
Курская обл.,

п
е. Желфноеорск, ул.

Протокол Nr/lА/ f*
внеочередного обшего собрания собственников помещений

в многоквартир но,м доме, ра
ШrPoKao

сположенном

оведенного в о
v,/ме оч но-заочного голосования

z, Же,,tезttоzорсх )

,гlата
,ш

нача_rа голосования:tDL 202/г
\,1есто проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул,
Форvа проведения общеt,о собрания -
()чltая часть собрания состоялась u4 6

с* о.

20f У r. ь l7 ч. 00 мин во дворе МК.Щ (ухазаmь месmо) по
о

ZРfuLг. до 16 чао.00 мин

оtlно_заочная,

'-?::,r"rиия состоял8сь в период ч. 00 мин.

(iptlK окончания приема оформленных письменвь!х решений собственнтшов кф> гх 2а!,/ r. в lбч.
[]0 vин,
fiaTa и место подсчета голосов,/fо t< 2аfo!г., г, Железногорск, 3аводской проезд, зд. 8.
()бtttая площадь (расчетная) жruiых и нежшIьtх помецений в многоквартирном доме составJIяет всего

,|7
пJlоltiаJь ж}Lцых помещений в многоквартирном доме равн8

аЭ_ rO кв.м., из н}й плоцаJlь нежильп помещений в многоквартирном доме равна

'lDз, 
lo кв,м.

о Ю.М,,

.I!tя осуществления подсче,га голосов собетвенни],:ов за 1 голос принят эквивалеЕт 1 кв, метра общей пrlощадr
принаlлежащег0 ему пOмещения,
Количество голосов собственников tIомещений, принявшпх участие в голосовании

алресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.

по,Эrпв аюll|

_5:/ чел,l ,{J /4 3оc'ts iryT кв.м,
)

лорif29 
Wмлсgцем)

/
пgмеulgнуе).

а. ///-

Ресстр присрств}rощих лиц прилагается (прилс,:кение Nе7 к Протокоrry ОСС от
Квпрl v и v естс я/ttф+tltф+ея (неверное вычеркrrуть1 .j / %

Обtчее собрание правомочно/не прзомочяо.

ПpеJcелательoбщeгoco6paнияcoбстBенНикoB:
(зал. гсн,

нников:
ра п0 прааовым пр fLY)

Сскрстарь счетной

с че гtlая ком иссия:

комиссии обцего соб

сп9ци!'IисТ 0тдсJа п0 работс с населеFием)

Иниttиатор проведения обIuего собрания собственников помецений - собственник помещенмя (Ф.И.О. номер

ова С.К,

q цое

Повестка дня общего собрания собственпиков помещений:
l Уtпliерм:iаtо,uесDlа xpale{,lý petueHltй собсmвеннuiDв по месп|у нц\-оrюdенчя Госуdарсmвенной асuлutцноЙ uнспекцllu

K1,1-..K,'it c,fuactttu- 305а00, z. Курск, Красная плоulаdь, d, 6, (соzласно ч. 1.1 сп,46ЖК РФ),

). 1' р,- 7 4;,rlB бt в tl ttl,

ll l а tl рлбоП н q 2 02 l аоi по соiер,rlсl:lнцю u Ре.монпtу обt4еzо чмl,tцеспва собспtвенпuкоs помеu|енu в мноеокварtпuрном

dl jue |ппulолсенче N!8.),

J }'rпоер,и,Jсю;
ll t,tпy, , la речонtп u code1,1.H^aHue обlцеео ч*ryщесmва) Moezo lч!КД на 202 l eod в размере, не превыulаюu|еIi рамера
пldlпьl ]а cll|Je|l)taHue r,бlцеtо lLl'l),|цеспlва в мноzокварlпuрно.м 0о.ме, уmверэкdенноzо соопвепспвуюlцll]|l решенuем
Л"е.,е,uorop, 

"Ьй 
еораdской ,Щtмьl к прц,|lененuю на соапlвепспtвуюului перuоd BpeMeHu. Прu эlttо,ц,.в случае прuнужdенuя

х ttьtп,,lненuю рсlбоп оСяз,лпtепьньtм PeutettueM (Пpedtt:icaHtte.u u m.п.) уполномоченных на по zоqlёарспвенных opzЙoB -
l)llнпьlе ра(!Ulпь] пoilleJr{dп вьlпоOненuю в укi7занные в соо|llвепсlлlЕ/юu,lем Решенutl/Преёпuсанltu cpoKu без провеdенuя

()('(' CnlolLyocmb MaпtepttaloB u рабоп в пако-ц с|lучае прuлluфlаеlлlся - co?Jlac\o емепному расчепу (cMertB)

lI i пi.),1]l u пlе |1Я, ofLll аtlа осуlцесmв.,tяепtся пуtпем еduноразовоzо dенеэtсноZо начuс]lенuя на лuцевом счепе собспвеннuков

|ll _\l))я uз пр,llнl!l|пов сl)р(lзмерllаспч ч пропор1|l!ональнrсlll1,1 в Hece+lll| за|праm на обulее uM7ulecПlBo Il4I{Д В ЗаВuСuМОСmu

оm оilч coб.]ll.ie{HttKa в oбttleM tLчlпtlеспtве МК!, в сооl]1вепспвчu со сп. 37, сm. з9 ЖК РФ.

по адресу:
dом 4!.- корпус S

1



По первомУ вопросу: Утверждаю места xpaHeH}UI решений ообственников по месту
осуlарственной жилищной инспекции Курской области: 305000 , г. Курск, Красная rшоща.Ф, д. 6. (согласно

?t К РФ)
I,

ll Оaа 117

КоjIичество
го,посо8

вахожденй,
ч. 1,1 9т, 4б

пр€дтожI I
инспеt(шl

хйлищой

Сцзц,ql-ц (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержаi{ие высryпленлUl который
У твер,tить места хранениrл реш€Еий собственников по месry нахожде Государ ЕЯОЙ ЖIШЕЦНОЙ
К)?ской об.rасти: З05000, г. Курск, Красная площадьt д, 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 хк рФ),
ll рес) lо,'ц'ьqu: Утверллпь места хранениJl рещений собствеЕников по месry нахождеп}lrl Госуларственной
инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Краснм п,]ощаJlь, д,6. (согласно ч. 1. 1 ст. 4б )to{ РФ)

r<Зал
0"о от числа

п голосова8ших.э

llntt l!яll1о lllp -1,1D l]*lrю) решенltе Утверлrгь места
l 
'ocy,lapcTBeH ной ж}rIIищной инспекции Курской областrr:

iKK РФ),

хранения решений собствепников по месту нахожденшI
305000, г. Курск, Красная шIоцадь, д. б. (согласво ч, 1.1 ст,46

ртирном

2. По второму аопросу: Согласовываю:
II-1aH работ на 202I год по содержаншо и ремоrгry общего лпгупlества собственников помеще11Ей в многоква
,roMe (приложение.Ф8),

,+ ( ,t t,иtаrл,,(Ф,И.О, высryпающего, kраткое еодер7riание высryrulения ц/ который прсд[ожил
( ог;lас,lвываю
l lпан работ на 202l год по содер)iiанию и ремонry обцего шlущесlва собственников помещеЕIfr в многоквартирном
jloMe (при.rL-tжение N98).
|J-pelll l ц, ltl ч,- со гласовы ваю :

ll,raH работ на 202 ] год по содер;riанию и ремонry общего птуlдества собствешlш(ов помещешй в многоквартпрном
;tove ( приложение Nэ8),

<<Против> <<Воздеряtались>>
количество

голосов
9'о от числа

проголосовавшr{х
ко.lптqество

голооов
% от числа
проголосовавIIпл(/.5о s a //7 З

<rЗ а>

ko,r ичество
гOлосов

, с1

l ]рц ц5111о lH еараяао) peirreHle,, Согласовываю;
П]rан работ на 202 ] год по содер}iанию и ремоrrry общего имутIества собственников помещеЕий в мяогоквартирном
,1ove ( приложение Jvg8),

J. По третьему вопросу Утвержлаю:
ГJ:ату "за ремонт и содержание общего имущества) моего МК! на 202l год в ра}мере, не превыIIlдоцем размера платы
-]а со-lержание обшего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующпм решением
Жслсзногорской горолской ,Щ;iмы к применению на соответствующий периол времеtш. При этом, в оrryчае прштуr(деншI
к t}ы по"] нению работ обязательным Решением (ГIредrrисанием и т.п.) уполномочеяЕьн па m гOсударственных оргаяов -
;lанные работы поjl,lеji\ат выполнению в указанные в соотэетствrощем Решенип/Пре.чтrисании сроки без проведеЕиrt
ОСС, Стоимость материалов и работ в таком с.гryчае принимается - соrласно сметному раOqery (смоте) ИсполнйтеJп,
Опла га ос) шесl,вляется путем единоразового денежного начисленrul на лmlевом счете собственшп<ов псходя rд
принuипов соразмерности и пропорционаJIьвости в несении заlрат на общее и}ryщество МКД в зависимости от доJш
собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст.37, ст. 39

(Ф,И.О, высryпающего, K?aTi(oe содержание выступления) цр ый предIо}OUI(|t ,1ц аlц котор
Утвержлаю
II;aтy r,зa ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 202l год в р }мере, не превышающЁм размера шаты
]а со.lерлание обчrего имушества в многокварfl{рном доме, угвержденного соответствуюЕuш решенпем
Жсле]ногорской горолской ф,иы к примененшю на соответствующпй период времени. При эmм, в с:rуr8е приЕуждеЕ{я
к выполнению работ обязательным Решением (Предrпtсанием и т.п.) уполномоченньж на то государqтв€нЕых орmнов -
:lанные работы полIежат выполнению в указанные в ссответств)лощем Решении/Прелписании сроки без проведешrI
ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с,тлае принимаЕтся - согласно cMETIloMy расчеry (смете) Исполяит€Jи.
Оплата осуruествляется гглем единоразового денеr<ного начисления на лицевом счет€ собствеш(ов исходя }в
llринципов соразмерности и пролорцион ьности в Еесении затат на общее иrrrущество МКД в зависIдrоfiи от доли
сс,бствеtltIика в обшем имуцестве МК!, в соответствIlи со ст. З7, ст, 39 )!К РФ.
IJ р еi 1o.,,]t ц,lu : Утвержда}о:
I]лату (]а ремонт и содер}iание обцего имущества) мOего МКД на 202l год в размере, Ее превышающем ршмера шIаты
,}а с(lдержание общего имущества в мноIоквартирном доме, угверх(денного соответствуюхцllм решени9м
ЖеiезноIорской городской lýrмы к применению на соотвстствуюций период времOни. При этом, в cJDлae прrЕркдения
к вь]полнснию работ обязательrъlм Решением ([Iре.шtсанием и т.п.) уполяомочеЕцьн на то государствепяьD( органов -
ланные работы подлежат выпо,пlению в указанные в соотвЁтств)rtощем РешеЕrrиДIредrисании сроки без проведенй,l
ОСС, Стоимость материаJIов и работ в таком с,т)пrае принимается - согласЕо смстЕому расчеrу (смет€) ИспоJIпитýJП.
Оплата осуществляется гryтем единоразового денежЕого начисления на лшIевом счsте соботsепш(ов исходя из
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<Протlrв> <<Воздерiхались>r
0,'u от числа

прOгOлOсовавш}Iх
колисество

голосов

0/о от числа
про голосOв авIIпц

коrrпчество
голOсOв

% от числа
проголосовавшlо(

о1 7л {/?,.' -///я 52л



принципо8 соразм9рности и пропорционмьности в несении затрат на общее I&{уцество МКД в зависимости от доли
rL]бственника в общем имуlцестве МкД, в соответствии со ст. 37, ст.39 Жк РФ.

ксlличество
го.il ос ов

<За >

17')

II очняпtо h е-нэцдяtttо) оешенuе: Утвержлаю:
Плаry <за ремонт и содер;кание общего имущества) моего МК,Щ на 2021 год в ра:}мере, не превышаюцем рлtмера Iшаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соотsетств},ющим реIпеЕием
){еле]ногорской городской Мы к применению на сLrответствуюцlий период времешt, При этом, в сrглае прштуждения
к выпо,lнению работ обязательным Решением (Пре.шп-iсанием и т,п,) уполномоqеннъж яа то гOсударственньж орпцlов -
-rанные работы llодлежат выполнению в указанные в с.]ответств)+ощем РешенийПрелтпасанпr сроки без проведеЕиrI
ОСС, Стоимость уатеримов и работ в таком слrIае прикимается - согласно сметЕому расчеry (смоте) Исполrшгеля.
Оплата осуществляется rryтем единоразового дене)ltного начисленлUI на лицевом счете собственrш<ов исходя tB
принципоl] соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее п,rущество МК! в зависlпrостr от доJп,I

собственника в обшем иууцестве МКД, в соответствIlи со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.

9)

Прило;+tение:
l) Сообшение о рсзультатах ОСС на / л,,в l экз,: ,,

2) Акт сообщения орезультатах проrелqли, ОСС на / л,, в 1 экз.;
З ) Сообшеllие о провсдении ОСС на / л,. в l Jкз.;
J) Акт сообшсния о проведении оСС-на jл,, в lэкз.;
5) РеесФ собс Iвенниliов помещений многоквартh?ного дома на rza л., в I экз.;

6) Реестр врления собственникам помещен}й в многоквартирном доме сообщештй о провсденИи внеоч€р€шого
обutеtо собрания собственников помечtений 8 много

реlхениеv)на *7 л,, в l экз,l ,
7) Ресстр прислс гв)Tоцих лиц на 

' 
л., в l экз

8) План padoT на 202l год на / ;=., в t экз.;

квартирном доме (есJrи иной способ уведомJlения но уOтаЕовJIеп

.;

/,j

зртирном доме на' л.,1 в эю.;
ннихов помещений в многоIGартIФном доме ЕаZл., в l экз.;

реtttения собственIJиков помещений в мн t-B

l 0 1,1оверенн,.rсти (хопии) пред
l l ) Иные документы HaJ л,. в

ставите.це
l экз

о
,-п
| ,/4

Jэ, PD2/rПрелседатель обшего собрания

Секретарь общего собран

члеltы счетной комиссии:

ЧJены счетной комиссии

6luuza ав D!ор 2Q9/,
(д!тr)

"/,"/ ata рDр/"

/r/- r,,/ lЁаl2н/"
Ф.im)

з

<Против> <Воздержались>
0,6 от числа

проголосовавшю(
количество

голосов
9'о от числа

проголосовавшIr(
кошпество

rолосов
% от числа
проголосовавЕIш

a.{z о ?2,]

ш__
/ rФпlв(ь)


