
Протокол Xn4a./
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокваРтирноМ домеl распоЛож€Еном по адресу:
Курская обл., е. )Itелезноlорск, ул. о /(сrtал'z Оом 1i- корпус - .

ц

п оведенного в о ме очно_заочного голосования
z. Железноеорск

Очная часть собрания состоял ась <{!>> /г.в17ч.0 0 мия во доре IVКД (указаmь месmо) по

r' г. до 16 час.00 мин

су 20t/r.в16ч.

гоквартирном доме соствв,иет всего:
квартирном доме рав

кв,м.
кв.м.,

осоьаым /9 чал,l :/ ) 4 /,l tз.м.
оССот oJ О1. хо}/" )

(и.о. нвч, сrгдела по работо с насолснисм)

каЁ____ДА__20а4

Ct ,)
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алресу: Курская обл, г. Железногорск, ул.
3аочная часть соб.ряниJI состоялась в период с 18 ч. 00 мин. кф>

Срок окончания приема оформленньж письменньгх решений собственнlлсов Oj>
00 мин.
,Щата и место под"""ru .onocoB ,Oj, 2ф'| r., r. Железногорск, Зазодской проезд, зд. 8.
Обцая rшоцадь (расчетнм) жилых и нежиJlьгх поцещенлй в мно

,lЧ 8Ч,r) кв.м,, из вrх площадь некилых помещений в много нао
площадь жильгх помещений в многоквартирном доме равна,lq8с,57
,Щля осуществления подсчета голосов собственrпдtов за 1 голос приrшт эквивмоrп 1 кв. мgфа общей rшощади
принадлежащего ему помещениrl.
Количество голосов собственников помещений, принявшю( rIастие в гол
Реестр присутств},Iощих лиц прилагается (прилохение Ns7 к Протоко,ту

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственпиков

Счетная комиссия: - l/c.; /;2..с z".э ./r Z,

KBoppl имеется/Ее и]!rсеfся (неверное вычерккуь) 5l Yo

Общее собрание прввомочно/нсправомочно.

председатель общего собрания собственников: Малеев А.в,
(зам, геп. дирекг Оусам)

(опеФi&]ист отдсла по работе с населением)

Инициатор проведениJI общего собрания собственников помещений - собственник помещеlмя (Ф.И,о. номер
помеlценuя u рехвuзumы dокуменпа, поdпверэеdаюше;о право собспвенносmч наук]анное помаценuе).
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Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, УпtверuсОаю месlпа храненlý решенuй собс|ll\веннuхов по месmу нахоltсOенuп ГосуdарспвенноЙ ас,uлчtцной uнспекцllu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоцаёь, d. 6. (соzпасно ч. l . ] сп. 46 ЖК РФ),

2. Соzласовываю:
План рабоп на 202l zоD по соlерэtсанuю u ремонmу обli|еzо u-||уlцесlпва coбctttBeHHl,tKoB помечlенuй в мноzокварпuрном
d о.u е (пршп o.ltl, eHu е М 8 ).

3, Уmверасdаю:
Плаmу <эа ре.монп u coOepacaHue обulеzо uлlуulеспrcФ) моеео МItЩ на 2021 eod в размере, не превыlцаюtцем раэ.||ера
rblombt за codepacaHue обtцеzо uмlпцеспrcq в но2ок8qрпчрном dоме, упtверасdенноzо соопвеlпспвуюlцlLц решенuец
Жепезноеорской zороlской,Щумы к прлLцененuю на соопlвепtспtвl,ющuй перчоd BpeMeHu, Прч эпом, в сцtчае прurуэюdенля
к вьtполненuю рабоп обязапецьньw PeuleHueM (Iреёпtiсанчем u m,п,) уttолномоченных на mо еосуdарсmвенньtх орzанов -
dанньlе рабопы поd.цеэеап выполненuю в ухo.)аннь|е в сооlллвеIrlсlпЕ)юlцем PetueHutl/ПpeOпucaHuu cpoKu без провеdенtlя
ОСС. Сmоltцосtпь мапtерuапов u рабоп в паком с.lгучае прuнчллаелllся - co?Jlaclo смеmноhо) расчепу (смепе)
IIсполнuпеля. Омаmа осуtцеспвлвепся пуоlем еduнорозовоео deHecrclozo начuс;lенuя на пuцевом счепе собсtпвеннuков
чсхоdя чз прuнлlлtпов соразцерносmu u пропорцuонмьнасmu в несенuu запраm на обulее uмуцесmво lйIQ в завuсtlмосmu
оп dолч собспвеннuка в обце,u ъчtуаlеспtве МК,Щ, в соапвепсlпвuц со сп, 37, сп, З9 ЖК РФ.

l

.Щата начала голосован}rl:
<t} cl 2о/t_г,
Место проведония: Курская обл, г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - о.сtо-заочная. U



l. по первому вопросу: УтверJкдаю моста хранениJI решеtп{й собственников по месту нахо)l1деншI
Госуларственной Ж}fiищной инспек.Ч-{и Курской области: 305000, г. Курск, Краспм гчlощад, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Сltt ulqлu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержацие высryтrления)
Утвсрдить места хранешfi решеrтий собствешrиков по месту нахо
Кlрской области: 305000, г. Курск, Краснм Iиощадь, д. б. (согласно ч.
Поеd.поэсtлu: Утверлlггь места храЕения решештй собственттиков по месту нsхождеgия Государственяой жиJгпцноfi
инспекции К}?ской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 Ig{ РФ).

кOторый пред,Iожил

утвершrгь места хрансниrl решений собственников по месту Haxo)цcн}lrl
Государственной жилищной инспекrии Курской области: 305000, г, Курск, Краснм ггlощадь, д. б, (согласно ч, 1,1 ст,4б
жк рФ).

2, По второму вопросу: Согласовьтваю:
ГIлан работ на 2021 mд по солерлсапlло и ремоrrry
ломе (пршожение Nл8).
Сllущалu: (Ф.И.О, выстдающегэ, краткое содерх(
согласовываю:

общего им}tцества собствеrдrиков помещею{й в мЕогоквартгрном

^ План рабОт на 202l год по содерханию и ремоlгry обчего rr,тучества собственников помещеюtй в многоlоартирном
доме (приложение Jф8).
П р еd.ц оасllлu : Согласовываю:
План работ на 202l год по содержаншо и ремоrrry общего mqrщества собствеЕников помещеFId в многоквартирЕом
ломе (приложение Nэ8).

аЕие выстчпления

ждения Государственной r(илищноfi инспекIии
1.1 ст. 46 )Ю{ РФ).

который прgдlох(Irл

<За> <<Против>> <Воздержались>>
количество

гOлосов

0/о от числа
прогOлосOвавшю(

количество
голосов

0/о от qисла

проголOсовавшю(
колrтsество

гOлосOв
уо от qисла
проголосовавших

776, lt looz о

l|

Прuняmо (нв пранядd реtлeHue., Согласовываю:
План работ на 202l год по сод€р)(аЕrпо и peMorrry общсго rпryщества собствеЕIтЕков помещений в многоквартирном
ломе (приложеrие Nэ8).

3, По третьему вопросу Утвержлаю:
Плаry <за ремокг и солержание общего имущества) моего МКД на 202l год в ра}мере, не превышающем ршмера платы
за содержание общею и]!f},lдества в многоквартирном доме, )пвержденного соответствующкм решением
Железногорской горолской ,Щlмы к применению на соответств}'Iощшй период времени, При этом, в случае приIтужден}UI

^ к выполнению работ обязательным Решgнием (Предш.rсанием и т.п.) уполномочеr*rьrх на то гооударственных оргаЕов -
данные работы подлежат выполнеЕию в укл}анные в соответств},ющем Решеrп.rиlПрелrrисанш.l сроки без проведениJI
ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметЕому расчеry (см9те) ИсполкитеJп.
Оrцата осутцествляется гглем единорапового денежЕого начислешц на лшlевом счете собственников исходя ITJ

принципов соразмерности и пропорIиоЕальности в несеlтли затрат на общее шrOщество МКД в зазисимост}l от доли
собственника в общем tалущостве МКЩ, в соответстъии со ст. 37, ст, 39_ЖК РФ,
Сцпцслu: (Ф.И.О, выстдiющего, краткое сOдержание высryшIениJI)_С:СZ:..z zrзz::__!_ts который предлохил
Утверждаю:
ГИаry (за ремо}rг и солерлtание общего и}чf}тIества) моего МК.Щ на 202l год в р }мере, яе превьIшающем ршмера шIаты
за содержание общею и}fущества в многоквартирном доме, },твержденного соответствующим решением
Железногорской городской Дмы к применению на соответствующий период времеIrи. При этом, в случае принуждения
к выполнению работ обязательным Рашением (Предшrсанием и т.п.) уполномочеЕньIх Еа то государственных оргапов -
ланrые работы по]Ulежат выполнению в указанные в соответствующем Решениrl/Предmлсанrти сроки без проведения

ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком с,тучае принимается - согласн0 смепiому расчеry (сметэ) ИсполнитеJUI.
Оплата осуществляется rryтем единора}ового денежного начисления на лицевом счете собственrптков исходl из
принципов соразмеряости и пропорционмьности в несении затат на общее lпrущество МК,Щ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствIIи со ст.37, ст. З9 ЖК РФ.
П о.еdl о,lкtlлu : Утверждаю:
Плаry (за ремонт и содержание общего шмущества) моего МК{ нв 202l год в размере, не превышающем размера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, уIвержденного соотв9тствующд,{ решением
Железногорской горолской,Щ5,мы к применению на соответствl,rощий периол времеrти. При этом, в случае при}rр{(деЕия
к выполнению работ обязатеlьrътм Решением (Пре.шлсанием и т,п,) уполномоченнъп на то государственньгх органов -
ланьrе работы подJIежат выпоJп{евию в указанные в соответствJ/.ющем Решении/Предписании ороки без проведеЕиrI
осс, стоимость матёримов и работ в таком сJIrtае принимается - согласно сметному расчсгу (смет€) ИсполЕlтеля.
Огrпата осуществляется IryTeM sдиноразового денежвого вачислешд на лlщевом счете собств9нников исходя rrt
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<За> <Против> <Воздерlкались>
коллпество

голосов

04 от qисла

прOголосOвавших
количество

гOлосов

04 от числа
прогOлосовавших

количество
голOсов

% от числа
проголосовавIII]х(

ч2ё, /t lо!2еб о а)

I



принципOв сора]мерности и прOпOрIиOна,Бности в Еесении зац)ат на общее иJ!ryщестзо I\4КД в зазисшости от доли
собственrrика в общем и}fуществе МК,Щ, в соответствии со ст, 37, ст. З9 )IG( РФ.

0coBallu

Прuняmо (не-поаняяtd oeuteHue; YTBep)rцaIo:
Плаry <за ремоrп и содер}fiание общего и}ryществв) моеm МК,Щ на 2021 rcд в р jмер€, Ее превышающем размера платы
за солержаrтие общего им}'rцества в многоIGартирном домеl угвержденного соответствующим решением
Железногорской горолской .Щумы к применению на соответствующllй период времею]. ГIри эmм, в с.rryчае приЕ}rкдеяия
к выполненшо работ обязательным Решением (Прелш-rсаш,rем и т,п,) уполrrомочеlпsн на то государственных органов -
данные работы подпежат выполнению в указанные в соответствующем РешениdПрешlисании сроки без пров€дениrl
ОСС. CTota,locTb материалов и работ в тsком сJIrlае прrrнимается - согласно сметному расqоту (смете) Испо.JIнитоля.
Оп.гтата осуществляется плем единорапового денеltсвого наqисления на лицевом счето собственlтиков исходя tлз

принципов сорФмерности и пропорциональности в Еесении затрат на обцее имуцество МКД в зависимости от доли
собственника в общем ш"fуществе МКЩ, в соответствlти со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ,

Прилоrкение:
Сообщение о результатах ОСС на | л., в l эв.i
Акт сообщения о результатах пр

Сообщение о проведении ОСС н
0ведения
а л.,

осс на
в l экз.;

lл ., в l экз.;2
3

4
5

Акт сообщснил о провелении ОСС на l л., в l экз.;
Реестр собственrтиков помещений многоквартирного дома на l л., в 1экз.;

2Z2

6 Реест вруrения собствепникам помещений в многоквартирном дом€ сообщеЕtrй о провед€нии внеочередного
общего собрания собственников помещешй в многOквартирном доме (если лff{ой способ }ъедомления Ее установлен
решением) на 2 л., в l экз,;

7) Реестр прис)тсrв)mщю( лиц на i л,, в 1 экз.;
8) План работ на 2021 год ва _L_л., в 1 экз,;
9) Решения собственнихов помещеIшй в многохвпрттрном доме на \ý л.,l в экз.;

l0) Довер9нности (копии) представителей нников помещешIй в многоквартирном доме на ý л,, в 1 экз.;
1 l) Иrше лоlryменты на 2 л., в l экз.

Председатель общего собрания ! J,g ol ая -lа-r/"
aдй)

о

Секретарь общего собрания

члеrты счетной комиссии:

члелъl счетпой комиссии;

с еr'r.р ,ц
(J.rп)

.€2 222/Z ?vw*,
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кЗа> <Против>> <<Воздержались>
коптqество

голосов

0/о от qисла

проголосовавших
колиqество

гOлосов

0/о от числа
проголQсовавшю(

колиsество
голосов

0/о от qислg

проголосовавших
7?ь_/! -/оо 
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