
Протокол Nп /lA| ll - l
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирноц доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, ул. r//(lurlco , ёом ;ful , корпус 4

п 0веденного в о ме очно_заочного голосования
кСz, Железпоzорск

.Щата начала голосования:
({Y) c;l. 20fu2г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул, .rbr"-

гt. 20ц.

t{) э

Zй/r.в 17 ч, 00 мин во лворе lr4К,Щ (указапь месmо) ло

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <Щ>>

алресу: Курская обл. г, Железногорск,

очно-заочная.

ул, -,
заочная часть

о,д
собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин
20 l"i г,

рр г. до 16 час.00 мин ,б

Срок окончания приема оформленньп письменньrх решений собственнlмов <aj> Рl 20lfr, ь 16ч,
00 мин,
,Щата и место подa"Е.u .onocou ,Лjо аА 20'/,.i r.,г, Железногорок, Заводской проезд, зд. 8,
обцая площадь (расчетная) жильrх и нежилых помещений в многоквартир ном доме составляsт всего:

5о кв.м. , из них тUlощадь нежиJIьtх помещений в многоква ртирном доме равна 3q5 В,М,,
/.\ площzulь жилых помещений в многоквартирном доме равна

'Е/
lD кв.м

,Щля осуществления подсчета голосов собственЕиков за l голос приitят эквиваJIеlп 1 кв, метра общей площади

Jaa

Колиqество голосов собственников помещений, принJIвших
Реестр присугствующих .1иц прилагается (приложение },|е7

Кворум имеетоя/не-firчтеgгСЯf неверное вычеркrtугь) rl %
Обuее собрание правомочно/не-правопмmс

зо

rIастие в голосовании .f3 чел,l /{у?8*г;vl лц7;--
кв.м,

к Протокоrry ОСС от

Предселате,-lь общего собрания собственников: Ма.теев А,В
(зам, гон, лир о правовьм вопросам)ектооа п

1сшСекретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Счетная комисс!ut: Й"orZ, h
(нач. оlдсл4 по работс с населснисм)

Nta trh
(спсшrаmrсг отдела по работс с насслснием)

Инициатор проведения общего собрания собствешrиков помещений - собственник помещеlлая (Ф.И.О, номер
енпl;оО;веrасО аюtцеzо пр аво собспвенносmч на указанн ое помеulенuе)по,ll |lllя u рекв tвuпы dо]9м

{lи.L li.

Повестка дня общего собрапия собственников помещений:
L Уmверэlсdаю меспа храненuя реulенuй собспвеннuков по месmу нйоэюdенuя Госуdарспвенной э!сэ1лuu4ной uнспекцuu

Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм mощаdь, d. 6. (соеласно ч, l. l сп. 46 ЖК РФ),

2. Соzлqсовьtваю:
План рабоп на 202l zo0 по соdерэrcанuю u речонпry обце2о цмулцеспва собсmвеннuков помеценuй в мноеакварmuрном
dоме (прuлаженuе Nэ8).

3. Упверэtсdаю:
Плаmу аза ремонп u соdерэrcанuе обulеzо lLч)пцесmвФ) Moezo MI{! на 202l еоd в рвмере, е превьlшаюu|ем размера
плаmы за codepxaHue обulеzо lMylecmBa в мноZокварmuрлом 0оме, упверасdенноzо соопвепспвуюlцuJ|l реuенuем
Железноzорской еороdской,Цllмы к прltмененuю нq соопвепспвуюцuй перuоd BpaueHu, Прu эmом, в случае прuнуэсdенuя
к выполненuю рабоm обязапельньtм Реulенuаu Q7реdпuсанuем u rп.п,) уполномоченных на по zocydapcmBeHHbtx оРеанОВ -
dанные рабоrпьl поdltе сqm вьtпоJlненuю в указqнньlе в сооmвецсlпвуюцем PeuleHutt/ПpedпucaHuu cpoKu без провеdенlЯ
ОСС. Сmаu,чосmь маtперuалов u рабоm в пqкам случае прuнuмаеmся - соапасно cuemHol+ly расчеrtу (с,чапе)

Исполнuпеця. Оtuаtпа оqлцесmвмеmся пуmем еduноразовоео deHectcHozo всвuс]lенч, на lluцевом счепе собспвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпоs саразцерносmч u пропорцuонqльноспч в Hece+uu запрап на обulее uмlпцеспво luIК,Щ в завuсuмоспu
оm dолu собсmвеннuка в обulем uцлцесmве МIQ, в сооmвепсmвuu со сп, 37, сm. 39 ЖК РФ.

1

,ll,I

принадлежащего ему пOмещ9ния,



l, По
Госуларств
жк рФ),
Случlаllu, (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryrшенлrя) /)ь который предложил
Утверлить места хранени;l решений собственников по месry нахождеlllrт Госуларственной жлulищной инспекции
Кl,рской области: 305000, г, Курск, Краснал п,,Iоцадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 )l0t РФ).
ПоеDлоасtlлu: Утвердить места xpaнeнLljl решений собств енников по месry нахожденLIJт Государственной жилlrщiой
инспекчии Курской области: З05000, г. Кlрск, Красная шIощадьl д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

осав(цu,

п

первому вопросу: Утвермаю места храненшI решений собственников по месту ЕахожденlхI
енной ж}rпищной Iдlспекrии Курской области: 305000, г. Курск, Красная гulощадь, д, 6, (соглаiно ч. 1.1 ст, 4б

Госуларственной жилищяой инспекции Курской области:
жк рФ),

храненшI решеrшй собственников по месry HaXo)lФeH]lJI
305000, г. Кlрск, Краснм гшощадь, д. б, (согласно ч. 1.1 ст.46

е: Утвердить места

План работ на 202l год по содержаншо и релtоrгry общего пulщества собствеЕников помещешIй в многоквартирном
доме (приложение N98). .7t
Слулuалu: (Ф,И,О. высryпаЮщего, краткое содержание вьrступлешф J//(/lltl,c- ,/J Lc_ . который предIожшI
согласовываю:

2. По второму вопросу: Согласовываю:

План работ на 202l год по содержанлло и ремонry общего ш.rутtества собственников помещений в многоквартирном
ломе (приложенис Ле8),
П реdлоэrcчл u : Согласовываю:
ГLпан работ на 202l год по содержанШо и ремоrгry общеГо lдцдIества собствеЕников помец€ний в многоквартирном
ломе (приложсние Nэ8).

<За>l <Против> <Воздерlкались>>
0/о от числа

проголосовавших
колrпество

го",]осов
% от числа

проголосовавшIr(
количество

голосов
% от числа
проголосовавшю(JA|?;o 8r% tл al,,

'.1l 
-J ,// ё,.

п

П оuняmо (teltpaH*mo) о ешенuе., Согласовываю:
План работ на 202l год ло содержаншо и ремогry общего п,rуцества собственников помещений в многоквартирном
доме (приложенис Лg8).

3. По третьему вопросу Утверх(даю:
ГIлаry кза ремонт и солержашrе общего и}rущества) моего МК,Щ на 202l год в ра]мере, не превыцilющ€м ра,мера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )двержденного соответств},Iощим репением
Железногорской горолской фrмы к применению на соответствующий период времеш-r. При этом, в слr{ае приЕуждеЕия

^ 
к выполненлло работ обязатель}ъIм РешеFием (Предписаt{ием и т.п.) уполномоченЕьtх на то государственных орftlнов -
дантше работы подлежат выполнению в укl tанные в соответств},}ощем Решекии/Прелписаrпп.r сроки без проведешrl
ОСС. Стоимость материмов и работ в таком с.тучае прини]!{ается - согласно сметЕому расчету (смете) Исполнителя.
Оплата осуществляется rгrгем единоразового денежного начисленllrl Еа лицевом сqgте собственников исходя Е}
принципов соразмерности и пропорционаJIьности в песении затрат на общее шrryтцество МКД в зависш,-rости от долrr
собственника в общем шvуществе МК[, в соответствии со ст.37, ст.39 жкрФ.

.]j7цlаz- /r/1- ,Слуаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения)
Утвержлаю:

который предложь1

ГIлаry <за ремою и содержаrrие общего имуцества) моего МКД на 202l год в размере, не превышающем pi]:]Mepa платъi
за содержаrrие общего IiJvуцества в многоквартирном доме, },твер)ценцого соответствуюtщ,ftf решснием
Железногорской городской Мы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJI)пlае при}туждеt{шI

к выполнению работ обязательным Решением (Предш-rсанием и т.п.) уполномоченпьж на то государственных органов -
ланrъIе работы пошIежат выполневию в ука]анные в соответствующем РешеюrйПре.щIисаншл сроки без проведею.lrl
ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJгу{ае rринимается - согласно сметному расчету (смете) ИсполнитеJUI.
Оплата осуществляется пугем единоразового донежного начисленLlJt на лицевом счете собствеш*rков исходя из
принципов сора]мерности и пропорционаJIьности в несении затат на общее ш.rущество МКД в зависIе{ости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. З9 )l(К РФ.
П р ефt оэlсtlлu : Утверждаю :

Плаry кза ремокг и солержакяе общего }ff{}'rrlecтBa) моего МК! на 202l год в размере, не превышающем ра}мера rиаты
за содержание общего илryщества в многоквартирном доме, }твер)rqенного соответствующим решением
Железногорской городской Мы к применеЕию на соответствующпй период времеЕи. При этом, в с.rryчае приrr}окдепия
к выполнению работ обязательlъlм Решением (Прелтп,lсанием и т.п.) уполномочеЕных на то государствеЕных орпlнов -
ланtъlе работы подлежат выпоJIнению в указанные в ооответсlъ),ющем Решеши/Прелrrисашал сроки без проведения
ОСС. Стошмость материалов и работ в таком слуtiае принимаsтся - согласно сметному рвсчеry (смете) ИСПОЛШfiеля.
Оплата осrдествляется цлем единоразового денежtlого начислонtи на лшlевом сqсте собgгвенников исходя к}

2

<За> <<Противr> <<Воздерlкались>
колиqество

голосов

yо от чuсла
проголосовавш}ж

ко;птчество
голосов

0/о от числа
проголосовавшю(

ко:птчество
голосов

% от числа
проголосовавш}r(

Хвоr,,z1) о? о? 5?6 5- -/jz

количество
голосов



принципов сорл]мерности и пропорционаJтьности в несекии затрат Еа общее и}fущество МКД в зависIд.lости от доли
собственника в общем ш.{}ществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст, З9 ЖК РФ,

<<За> (Протпв), <Воздерlкалпсь>
количество

голосов
9/о от числа

проголосовавшлD(
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавцю(

ко,штsество
гOлосов

% от !Iисла

проголосовавшю(
х €cj,4,9 яr?- (о о Ф/- 4 ?.э^ ,j^ -/э 3
П рuняmо fue,np*atttol реulенuе: Утвержддо;
ГLцату (за ремо}п и содержание общего имуществаD моего МКД на 2021 год в рл}мере, не превышаюцем размера гtлаты
за сопержание общего и]чryщества в многоквартирном доме, угвержденного соответств},юtщд,l реIцеЕисм
Железногорской городской Мы к примененшо на соответствующий период времеш-l. При этом, в сФлае приIlужденюI
к выполнению работ обязательrым Реtдением (Прелтпrсанием и т.п.) уполпомоченнъIх Еа то государственньп органов -
данные работы подJIежат выполнению в указапные в соответств)тощем Решении7Прелписаrпп-t срокп без проведениJl
ОСС, Стош-tость материмов и работ в таком сл)чае принимается - согласЕо сметному расчеry (смете) Исполнителя,
Оп,тата осушествляsтся пrгем единора]ового денежЕого наqислен}ul на лицевом счете собственrшков исходя ю
принципов соразмерности и пропорционмьности в несении затрат на общее пryшество МК{ в зависимости от доли
собственника в общем tо,tуществе МК,Щ, в соответствии со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ.

Предсепатель общего собраrоtя Гсt.э lГДь

га&( ?/L

)

/е" lСекретарь общсю собрания

члены счетной комиссии:

члетъr счетной комиссии:

й%
й,tlyt4

оЙl г,rрдг?/L

r."-,f,J /az/L,

3

Приложение: ll) Сообшение о результатах ОСС на 1 л,, в 1 экз.;
2) Аrг сообщения о результатах проведerпя ОСС на з| л., в l экз.;
3) Сообщение о провелении ОСС на ,7 л., в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведеЕии ОСС на У л., в 1 экз.;
5) Реестр собственников помецений многокварткрного лома на / л,, в 1 экз.;

6) Реестр Bp}qeнrlrl собственникам помещенIй в многоквартирном доме сообцеld о проведении внеоqереддого
общего собрания собственников помещенlfr в многоквартирном доме (если шrой способ )tsедомлепя не установлеЕ
решением) на ___11_ л., в l эю.;

7) Реестр присутствующж лиlt на _r]_ л., в l экз,;
8) План работ на 20Z| годна ..l л., в 1 эю,;
9) Решеrrия собственников помеще}мй в многоквартирном доме на 5l'' л,,| вэкз.i
l0) Доверенности (когrии) прелставителей собственrиков помещенЕй в многоквартирном доме на f л., в 1 зкз.;

ll) Иьlе локlтиеrпы на _3 л,, в l эtв, 
,z^

/.a,4f,а#-


