
Протокол М/Д4 /*-tвнеочередЕого общего собрания собственников помещений
в многоквартирном домеl располо}fieнном по адресу:

Курская обл., е. )I{елезноеорск, ул, ъ/[fuшца , doM _1/- корпус -
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

z. Желеаюzорск

.Щата начала голосованлu:

oE_t_J2_L_20Zl

\l,! 
-ь о2 Z0//_г.

9Место проведения: Курская обл. г. Жолезногорск, ул
Форма проведения обцего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания соyтоялась <а/> ох. 2ф/ r,в l7 ч. 00 мин во дворе lvК!, (укаэаmь меспо) по
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул, р

собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин. <О7> CIt г. до lб час,00 мин

о

заочнм часть
н ъOt_Lr.

Срок окончания приома оформленньй письменньв решений собственнlаtов <tdj> О.< 2ф/ г, в |6ч,
00 мин.

,Щата и место подсчета голосов ((

Zzz <,,,

аБ Г},{ 2ф/г.,г, Железногорск, Зазодской проезд, зд. 8.

обц
lg

ая площадь (расчетная) жильв и нежиJlьtх !Iомещений в многоквартирном доме соотавJтяет всего:
1, кв.м., из нпх I,IJIощадь нежиJIьIх помещOни йв ном доме равна Вlбс Ю,М.,

кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственuиков за 1 голос приrят эквиввJIевт 1 кз. мЕтра обцей гиощади
принадлежащего ему помещениJl
Количество голосов собственников помещений, принявших уrастие в голосовашдл # чел.l //,85t> кв.м.

)с._, Dl

. (зам, г9я

Секретарь счетной комиссии общего собралтия ообственников:

счетная комиссия;
(и.о. нвч, огдсла по работе с васепснием)2z,

(спсФl&1ийг отдела по работе с насслснием)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помеще:лy.я (Ф.И.о. номер
по,цеlцен рехвuзuпьt d енmа, поdtпверlкdаюцеzо право собспвенноспч на )жк]анно

Реестр присрствующкх лиц прилагается (прrшожение N7 к Прmокоrry ОСС от
Кворупл имеется/нgtпиеетея (веверное вьrчеркнуь1 бО И
Общее собрание правомочно/не-яра*омочно.

Zz -/a.i
е помеценuе).

€Z,z-n :z-ё
ёir-

-Lco
Повестка дня общего собрания собственвиков помещений:

l, Упверсtсdаю меслпа храненuя решенuй собсmвеннuк,х по меспу нахоlк,dенuя Госуdарспвенноi скluutцной uнспекццu

Курской об,паспu: 305000, е. Курск, Краснм ttлоtцаdь, d, 6. (соzласно ч. 1.I сm. 46 ЖК РФ).

2, Саz,lасовывqю:
План рабоп на 202l zоd по соdерэканuю u ремонmу обu|е2о 1,1J|суlцеспва собспвеннuков помаценttй в MHozoKBapmupHoM
d о.м е (прuл оlкенuе Nэ8),

3, Уmверэюdаю:
Плапу <за ремонп u соdерэtсанuе обu,lеzо uмуцесплвФ) моеео MI{,[ на 202I zоd в pazMepe, не превышаюlцец рвмера
маmьt за codepacaHue обцеео uлqпцеспlва в мноеокварпtлрном dоме, yпBepaedeHHozo сооmвепсmвуюlцuJrl peuleчueM
Жеlезноеорской zороdекой,Щумьt к прлLцененuю на соопtвепспвуюtцuй перuоd Bpe"veHb Прu эпом, в случае прuнуlеdенчя
к вьtпо,tненuю рабоm обязаmепьньtм PeuleHueM Q'IpedttitcaHueM u п,п.) упопномоченных на по zосуdарспвенных ореанов -
dанные рабопы поl.,lеJлсап вьlполненuю в ytc|:laчHble в соопвеl спЕ)юцем PeuteHutl,/ПpedпucaHuu cpoKu без провеdенtlя
ОСС. Споttцоспь мапtерuапов u рабоп в паком с.аучае прuнutу|аеплся - co?Jlacчo смеmнолqr расчеrrlу (смепе)
llспоOнцпеля, Омапа оqлцесmвмепся пупем еduноразовоео dенесюноzо нвчuс;lенuп lta лuцевом счеtпе собспвеннuков
чсхоdя uз прuнцuпов сораацер оспu u пропорццонulьноспu в несенчч заmрап на обцее uмуlцеспво lйХД в завuсllмоспu
оп ёолu собспвеннuка в обulем uмуцесtlве МКЦ, в соапвепслпвцц со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ,

1

d

l



1. ПО первому вопросу: Утверждаю места храненшI решеюrй собственЕиков по месту нахожден}U{
Госуларственной Жилищной шlспекЙи Курской областИ: з05000, г. К}?ск, Краснм шощадъ, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46
жк рФ).
Сцпцqrlu: (Ф.И.О. высryпающего, Фаткое содержание выступленI I который предложил
Утверлить места хранеш,lr{ решеrrий собствештпков по месту нахожденшI
Курской области: З05000, г, Курск, Красная Iшощадь, л, 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ]{крФ).
поеd-цоэкzLцu: Утвердlrь места хранения решений собствегкиков по месту нахождения
инспекции Крской области: 305000, г, Курск, красЕая rшощад!, л, б, (согласно ч. 1.1 ст,46

енной жrпlщной инспекIии

Государственной жилищlой
)lкрФ).

|l

Прuняmо fuв -явut*пd оеulенuе: Утвермь места храяеншl решеЕIй собствевЕиков по месту нахождепиrI
Госуларственной жилищной , {спекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная гшощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46

2. По второму вопросу: Согласовываlо:
Г[ЛаН РабОт На 2021 Юд по содержаншо и ремонry общсго rд.лущества собствеr+Iиков помецеlrtй в многоквартирном
ломе (приложение Jft8).
Слуцалu: (Ф.И.О. выступающек), краткое содержание вьlстуменифr1||,fu2fu42_2!2r, который предlожил

ПЛан рабОт на 2021 год по содержанl.шо и ремонry общсго иr,ryщества собствеюшков помецеЕrfr в многоквяртирном
доме (приложекие Л98).
П р е d.ц оuсuлu : Согласовываю:
ГIлан работ на 202l год по содержаншо и ремоrry общего m4rпIества собствеrшиков помещенI,й в многоквартирном
ломе (приложекие Nэ8).

<<3а> <<Против> <Воздерхалнсь>
количество

гOлосов

0/о от числа
проголосOвавцих

количество
голосов

96 от числа
проголосовавшIfi

колнqество
голOсов

% от числа
прогопооOваЕших

./05 q,"lo (/А , е 7tз 1a,-

Q|Ill

Прuняtпо (ltеараняне) реut eHue., Согласовывgю:
ГLlан работ на 202l год по содержанlло и ремоrrry общего lа,г),тIества собствешп{ков помещений в многоквартирном
ломе (приложение }Ф8).

3. По третьему вопрOсу Утверждаю: i
Г[лаry <за ремонт и содержаЕие общего имуцества\мL-rего МК! на 2021 год в ра}мере, пе превьпцающем размера шIаты
за содержа}ше общего им)щества в многоквартирном доме, угвержденного соотъстствующим решеЕием

л Же.тезногорской городской Дмы к применению на сй)тветств},rощий периол времени. При этOм, в сJIгlае прrfiryждения
к выполнешло работ обязательньш Решением (Предгпtсанием и т.п.) уполномочекных на то государственных органов -
данные работы подJlежат выполнению в укшанные в соответств},ющем Решеrп,ll,t/Пре.аrrисании сроки без проведен}Ut
ОСС, Стоимость материалов и работ в 1аком c,Trlae принимается - согласЕо cмfiroмy расчеry (смете) Исполrrителя.
Оплата осуцествляется гIуtем единоразового денехвого Еачисления на лицевом счете собствеrтш<ов исходя rB
принципов сора}мерЕости и пропорционаJlьности в несении затрат на общее ,iм}щество мк,Щ в зависшости от доли
ообственника в общем имуществе МК[, в соответств}Iи со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ,
С.плцtалu: (Ф.И.О. высryпающсго, краткое содсржание высryrшеЕФt) jlfuj;y' с rr./ ,/!/aкоторый предtохиJIУтвержлаю: Т-7--=--'-
ГIлаry (за ремо}п и солержаrп-rе общего имуцества) моего МКД на 202l год в рл]мере, нý пр€вьппающем palMepa шIаты
за солержание общего итчfущества в многокварп{рном доме, }твержденного соответствуоцим решением
Железногорской городской Думь] к применению на соответств},юЕий период времеии. При этом, в случае приЕуждеш.rя
к выполнешло работ обязательtшм Решением (Прелrмсакием и т.п.) уполномочеl*тьD( tls то госудЕрствонных оргвЕов -
ланньте работы подл€жат выполнению в указанные в соответств},Iощем РешенийПредписанrти сроки без проведентUI
ОСС. CTorrMocTb материмов и работ в таком сJr}qае приЕимается - согласно сметному расчеry (сметэ) Исполяителl.
ОrLпата осуществляется rryтем едшноразового денежного начисления на лицевом сqете собственtлд<ов исходя llз
принципов соразмерности и rтролорционмьности в нессЕ.iи заФат на общее пrуrцество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
П о еd 1 Фкхtлu : Утверждаю :

Гlлаry <за ремокг и содержаlше общего имущества) моего МКД на 2021 год в ре}м€ре, пе превышающем размера ruIаты
за содержание общеm имуцества в многоквартирном доме, }твержденного соотвfiствуюЕO{м решением
Железногорокой горолской Д;пты к прlаленению на Ьоответотв}rощий периол времени, При этом, в случае приЕуждения
к выполнению работ обязательrшм Решением (ГIре.furсашлем и т.п,) уполномоченньгх на то государственЕьD( орmнов -
ланные работы подJIежат выпоJIнению в ука_}анные в соответствуощем Решенш/Прелписании сроки без проведения
ОСС. Стош-{ость материалов и работ в mком сл)qае rринимается - согласно сметному расчегу (смgго) ИсполI пеля.
оп,,lатs осуществляется [yIeM едияоразового денежпого начисленlr{ на лицевом счсге собственников исходя из
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<<За> <Против> <<Воздерlкались>
количество

голосов

0/о от qисла

проголосовавших
количество

голосов

0/о от .lисла
проголосовавшI'(

оk от числа
проголосовавщIr(

}lя,{ {,}) ,lC/) е/. о о

колиqество
голосов



ПРИНЦИПОВ СОРа:}МеРНОСтИ И ПРОпОрциональности в Еесении затрат на обцее litr}щество МКД в зависIа,lости от долLI
собстве!лflтка в общем иIrо.rцестве МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст. З9 Ж РФ.
п, u

Прuняmо fuваоzняно) оешенuе; Утвержлаю:
Плаry <за ремогг и содерltсание общего имущества) моего МКД на 202l rcд в petмepe, Ее превышающем размёра платы
за содержание общего им}щества в многоквартпрЕом доме, угвержJ(енного соответствуюшм решением
Железногорской городской Дryы к применению на сФ]твgтствующ-rй период вр€мени. IIри этом, в сJryчае приrтукдеЕLlrt
к выполнению работ обязательвым Решением (IIре,щ,lсашrем и т.п,) уполномочекнъD( tla то государственньж органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствуюцем Решении/Предппсаlтии сроки без проDедонLlJl

ОСС. Стош{ость материалов и работ в таком сJrуqае принIа4ается - согласно сметному расчеry (смете) Исполлtголя.
Оп,тата осуществляется гглем единоре]ового деЕежЕого начисления на лицевом счfiе соб9твенrмков ясходя из
принципов сорщмерЕости и пропорциональности в несёнии затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем ,{м}ществе МКД, в соответствrrя со ст. 37, ст, З9 )I(К РФ.

Прилоlкение:
l ) Сообщешие о результатах ОСС на *L* л., в 1 экз,;

Акт сообшения о резульlатах проведешt,l ОСС на lL л,, в l экз.;
Сообщение о проведении ОСС на _| л,, в l экз.;

2
3

4

5

Акт сообщения о проведении ОСС Еа J_ л,, в l эю.;
Реестр собственяпков помещений многоквартирного дома на | л,, в l экз.;

6) Реестр вруt{ения собственникам помещенId в многоквартирном доме сообщепЕй о пров€денпи внеочереJIного
общего собрания собствеrшш<ов помощешd в многоквартирном доме (если шlой способ редомления не устаноыIен
решением) на _] л,, в 1 эю.;

7) Реестр присугствlтощlос лиц на __!__ л., в l экз.;
8) ГIлан работ на 202l год на l л., в 1 эю.;
9) Решеlия собственников помеще}fi{й в многоrtвартирном доме на \Х л,,l в эю.;
10) Доверенности (ко представителей снников помецептй в многокв8ртирпом поме наQл., в 1 эю.;пriи)

HaZ1l) Иtъlе локументы л,,вlэю

Прелселатель общего собрания

2иСекретарь общего собрания

члены счетной комиссии

Ч,,Iеlы счетной комиссии

("9rrё'

Z /Э.2/,2!2/7
(мта)/#*

(аио) (ллв;

<Зд> <fIротив> кВоздержалнсь>
ко.гrrтчество

голосов
9'о от числа

проголOсовавшrх
колиqество

гOлосов

0/о от числа
проголосовавшю(

когичество
голосов

% от qисла

проголосовавшrr(
./lх8,гD -/оо?- r) aэ
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