
Протокол M/al !/' /
внеочередного общего собрания собственников помещений

ном доме , расположеIlномв многоквартир
Курская обл,, е, Же,пезноеорск, ул,

п оведенного в о
е, Желеuюеорск

очно_заочного голосов ия
2

Vл

Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул.
Форма провеления общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась <й>l
алресу: Курская обл. г, Железногорск, ул,
заочная часть

2Щ/ r. в l 7 ч. 00 мин во дворе IVIК{ (уксзаz ь месmо) по
а<р а

8 о кв.м.

('рсlк gх9IJчпнцg приема оформленных письменнь]х решений собственнлл<ов <Йб
0t] vин.

a4 2ф/r.ь16ч.

.,'1ата и Mecтo подсчета голосов ulл, U

собрания состоялась в период с
2V/ г,

00 мпн, п./ 2ф|-t!г. ло 16 час.00 мин

2Оl|г,,r, Желозногорск, Заводокой проозд, зд. 8,
ещений в многоквартирном доме соотввJIяет всего:

,7!4/0 кв.м,, из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме равнs з,-) Ш,М,,
п",lоlцаJь жи.qых помецений в многоквартирном доме рsвна 9?
,1rя Осуществления подсчета голосов собственни}:ов за l голос приняг эквиваJIе}п l кв. метра общей гцtощад.t
при надлежашего ему помецен}U{.

()бtttая площаль (расчетная) жилых и нежилых пом

Кол ичество голосов собственников помещений, принявшлтх
Реестр присутствуощrх лиц прилагается (прrтlс-rжение J\b7
Кворум имеется/не-tfftееrcя (неверное вычеркtгуь1 J2 Yо

Общее собрание правомочно/не-яр*эомочно,

alMH 6/ чал.l tQJ€tоrc.м.
от О/ ф. JN/z. )

участие в голосов
к Протоколу ОСС

Прсдсслаrе.,lь общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. гон, дирсктора по ,4зСекретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ,ZtrarMn о

3 (нач п0

счетная ком иссия:
( спешi i_lи ст по рабOте с населсt{ием)

Иниtlиатор проведения обtчего собрания соботвенников помецений - соб9твенник пом9щения (Ф.И.О. но.uер
bt doKyMeH поdпве е)е€о обоllвенноспlu cl оеп

о LL{r

Повестка дня общего собрания собственников помещеший:
l ) пвер п,|)ан-l мёсйа храненлв peuteHuli собсmвеннIiхов по меспlу нахоэкdенлм ГосуdарсmвенноЙ эrtаutцноЙ uнспекцлlu

Ь'1,1_.ск,й с,ilчаспttt, 305аOа, е, Курск, Красная пполцаdь, l. б, (соеласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ),

2 ('o:,l а,,,лв bt r;,l кl _,

ll lап рабоm па 202 l zоi по соdеllэtt,,lнuю u ре,монпry обцеzо чмlцесttлва собсплвен цков пoveule+uti в мноzокварmuрноМ
o,, u g lпрlut о:юенче .ý-о8),

3, Упверж,lаю,
П lапу n за реuонп u codep:lt,tlHue обu,lе?о ulrfуu]есmвФ, Moezo МК! на 202l zоd в раwере, не превыulаюцем раlцеРа
Ljапьl )а соаеrэлсанuе с,бчlесо лълtуlцеслlлва в MHozaKaapmttpHo.M dс.ме, упtверэtсdенноzо соопвепспвуюlцuм решенuем
'tКе,lезноzорс,кttй еароdской ,Щумы к прlL\,tене uю Hct соопlвепспвуюulu перuоd BpeMeHu, Прu эпом, в сrrучае прuнУЭrOенuя
к вьl11о|lненuю р1,1боп обязqпельным Решенче.м Qlреdпiiсанчеu u п.п.) уполномоченньlх llo по zоqldарспвенных ОрZанОВ -
i,zпньtе рабопы поlле.лlсап выпоцненuю в укlfзl]нньlе в соолllвепспвуюu|ем Рэwенutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенtВ
О(С С.пtошмслсmь маlllерчаllоs u рабоп в mако,м с,lучае прuнчцаеlллся - соzласно cvemHol|y расчеmу (СМеПе)

llспоlнuпlепя. оtuаmа осуtцеспвltяеlltся ttупем еduноразово2о oeHeжHozo на|!uqенuя налчцевом счапе собсmвеннuков

h \.аdя uз пр,|lнl|цпов сtlрLlзмерносlltч ч проlлорl|лlонаIьнасп|l в Heceчuu заtпрап на обulее uлrучlееmво lVК! о завuсuмосmu

оп dr,lu с,лбспtвеннttка в обulеч ъчlпцеспве МК!, в соапвепспвчu со сп, 37, сп, З9 ЖК РФ.

1

ш"",-ь,|**,:;ш,.



По первому волросу: утвержлаю места xpaнeнru{ решений собственпиков по м9сту нахождениrI
[ сlсу,rарственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная rшощадь, д, б. (согласно ч. 1.1 ст. 46хк l)Ф)
(|. t),tц alu.- (Ф.И.О, высryпающеrо, краткое содержаliие высryпления) h,r-т 2. который пре&Iожил
у l вср:lить места хранениJ] рещений собственников по месry нахождеЕия Г дарств й жилицной инспекIии
Курскtrй об.rасти; 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д.6. (согласно ч, l,l ст, 46 }К РФ),
ll {,ei 1.. 

"{ 
LLlu. Утверлrгь места хранениJl решений собств енников п0 месry нахождеш государственной жиrпrтшlой

иllспекции Курской области: 305000, г, К}рск, КрасЕа,я площадь, д. 6. (согласно q. 1,1 ст. 46 ХК РФ).
/1 IJ u

<3а>

Ко;lи.tество
го,цосов

х

П |>uняttl о реtценче: Утверд!{ть
['осударственной жилищной инспекlии Курской
жк рФ),

ломе (приложение Nэ8),
Cl),ulalu, 1q.Ц.О, высryпающего, краткое содерjfiавие высryrшения)
Соl,rасовы ваю:

меýта храненшI решекий собственников по месту нахожденшI
области: 305000, г. Курск, Красная шIоцадь, д,6. (согласно q. 1.1 ст.46

артирном

2. По второму вопросу: Сог,rасовываю:
п;rан работ на 202 ] год по содерканию и ремоЕry общего rпryшества собствеш*rков помещенrй в многоlG

23 который предложи,п

л l lJaH работ на 202 l год ло содержанию и ремонry обшего rшущества собственников помещенrй в мЕогоквартирном
ломс ( tтрилс-lжение ){э8).
ILNli ,r, auru Соглас,овываю:
1-Iлан работ на 202l год по содерfiанию и ремоrгry общего имущества собствеш{Ii(ов помещеtпd в многоквартирном
,ttrvo ( прилtrхение Ns8),

lэ*

<<Против>> (В
0"о от qисла

ПРОГО]'IОСОВ8ВШИХ

количество
юлосов

9'о от qисла
проголосовавшIr(

коrпцество
голосов

Yо от чисJта
проголосовавIIIID(

7./ z зg2 -/ао 62

< 3а>
количество

го]lосов

!]рц цяltt о (не арзl+япо) реtliение; Согласовываю:
П]]ан работ на 202I год по содержанию и ремоrгry общего шryщества собственrл.rков помещений в мноmквартирном
:toMe (приложение Nэ8),

J. По третьему вопросу Утвержлаю:
[lлаrу rtза ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 202l год в ра}мере, не превышающем размера Iшаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }тверrшенного соответств).ющим решением
',*(слезногорской городской ДумьJ к применению на соответ!твуtоцlий период Bpeмeш-r. Прп эmм, в сlryчае прш{ухдеЕшI

.а к sы попнен ию работ обязательным Решением (Предшлсанием и т,п.) уполномосеЕъп Еа то государственньrх оргапов -
:анные работы подлеi,i\аI выполнению в ука]анные в соответствующем РешенииДIрел,писаялм сроки без проведепюI
ОСС, Стоиvость матсриаIов и работ в таком с,тучае принимается - согласно сметному рассеry (смет€) ИсполнитеJи.
Оплата осушествляется лутем единоразового денежного начисленлu на лицевом счете собствекrпл<ов исходя rтз

принципов соразмерности и пропорционаJтьности в несении затрат на обцее иI\отlество МК,Щ в зависшчrости от доли
собственника в обч]ем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст.37, ст. 3 Ф ,r)a-/ который предлоr{}i,,I(Ф,И.О, высryпаrощего, краткое содержание выст)тLпеЕия)('t
Уl всрж;rаю
l I-taтy r,за ре\.1онт и содержание общего имущества)) моего МК.Щ на 202l год в размер€, не превышirюцем рff}мера IUI8ты
-]а со:rер),J.ание обшего имущества в многоквартирном доме, уrвержденного соответств),Iощим р€ш€нием
Жеj]е ] l{огорс кой горолской .Щzмы к применению на соптветств}к)щий период времени. При этом, в с:гла€ при}rркдеЕия
к выпоj,Iне]Iию работ обязательt{ым Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государствеЕных органов -
.tаtttlые рабо,гы под;Iежат выполнению в указанные в соответствующем Решеш-ш/Предтшсшrсr сроки без проведения
ОСС. Стоимость матсриаJlов и работ в таком c,Triae пt,инимаsтся - согласно см9тЕому расчету (смете) Исполпrгсля.
Оплата осуtttествляется пугем единоразового денежfiого начисления Еа л!щевом счете собствеrттп<ов исходя из
приl]llипов соразмерности и пропорционаJIьности в цссении затрат на обшее п,r5шество МК,Щ в завис!O{ости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствtjи со ст. З7, ст. З9 ТК РФ,
П ре,),,| oйcLau : Утверждаюi
Плату кза ремонт и содержвние общего имущества) моего МКД на 202l год в ра]мере, не превышающем рд}мера шIаты
]а содержание обцего имуществs в многоквартирном доме! угвержденною соотвЕтствующпl решением
ЖолезIJогорской городской Д/мы к применению на соответствующий пер}lод времени. При этом, в сJDлае прш{rждевия
к выполненшо работ обязательtшм РешениЕм (Прелшлсанием и т,п,) уполномочешъп< Еа то государствеЕнъD( органов -
rанные работы подле}iат выпоJIнению в указанные в ссответствующем РешешrйПредписании срокИ без ПрОВеДеНПrI

осс. стошмость материмов и работ в таком с.lIучае принимаотся - ооглsсно смвтЕому рsсч€ту (сметЁ) И9поJIн}ттеJи.

ОпJ]ата осуществляется п}тем едцноразового денежпого начис-цgния на лЕцевом счЕте собственrпа<ов иоходя из

2

<П ротив> <Воздержались>r
о,'о оr'числа

проголосOвавших
количество

Го j'locoB

0/o от ,tисла

проголосовавшIц

о/о от числа
проголосовавших

/8о о 
','-

количество
голосов



ПРИllЦИпОв СоразмерНости и пропорtиона.льности в несении затрат на общее шущество МКД в завиоиItlости от доли
собственника в обц€м имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.
п Ij

(за)
количество

голосов

0,'о от чис;та
IоJоl]овавших

l l рч п я ttt о (ре-яра+*па) о euleHue,, Утверждаю:
[iлату <за ремонт и содер;}iание общего имущества) мо9го МКД на 2021 год в ра:}мере, не превышдощем ра:}мера шI&ты
за содержание обшtего имущества в многоквартирном доме, уIвержденного соответствующим решепием
Железttогорской горолской .Ш;а,tы к применению на соотъетствующий период Bp€Metlrl, При этом, в случао при!ркдепия
ti вы поJlнсн ию работ обязательrъtм Решением (Прелгшсанием и т.п.) уполномоченпьй Еа то гOсударсlъеrlных оргаЕов -
rанные рабоrы гlодлежат вь]полflениIо в указанные в соответствуощем Решеш.rdПрелписанш сроки без проведеЕlll
()СС. Стоимtlсть материапов и работ в таком слr{ае принимается - согласяо сметЕому расчеry (смчте) Исполlопеля,
оп-lата осуществляется путем единоразового денежного начислсния на лицевом счеге собGтвеЕш(ов исходя щ
приtlципов соразмерности и пропорционмьности в несении затат на обшее шчryщестъо Мкд в зависrшости от долн
сrrбственника в обшем имуществе МК,ц, в соответствI{и со ст, з7, ст. 39 )l(к РФ.

обшего собра
реtчением) на"у

собственников помещений в мноrоквартирном доме (если rтной способ уведомJIентп не устаRовлен

Прило?rtение: -/l) Сообшение о резульmтах ОСС на - л,, в l эпз.; _/
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на ' л,, в l эьз,;
.] l Сообшение о проведении ОСС на / л., в l экз,;
4) Акт сообщения о проведOнии ОСС на / л., в 1 экз.;
5) Реестр собственников помещений многоIGартирного дома на ]4 л,, в l экз.;
6) Реестр врления собственникам помещенIй в мЕогоквартирном доме сообщений о проведении внеочерешоrc

л,, в 1 эю.;
7) Реестрприс}-тств}'}ощих

2лицна - л

8) План работ на 202) гол на
., в l экз,;

9) Решения собственников помещений в многоIlвартирном доме на l /". ,l в экз.;

l0) Доверенности (копи и)
з Федставителей HHIiKoB помещений в многоIGартирном доме Еа ,вlэю.;

l l) Иliые документы на л,, в l экз.

л., в l экз.;

On,

Гlрелселаrель обlllего собраfi ия

Сехретарь обцего собрания

члены счетной комиссии

h-а /В /а//
(д!lз)

----------Бйг

а {/,в р/И. s/
2r' // /о/ / /

<fIротив> <<Воздержалнсь>>

количество
гOлOсов

9'о от чисЛа
проголосовавшIл(

колпqество
голосов

% от числа
проголосовавшж

l;, 2 .f А,, У,. /" а f9

з

/," ,'./,4 //аr//./ /Z 2/ as s/

члень] счетной комиссии:


