
Протокол Xn/k.r
внеочередного общего собрапия собgтвенников помещений

в многоквартирном доме, располо?кеЕном
Курская обл., е. Железноеорск, ул. k

п оведенного в о ме очно_заочного голосован
z, Железноzорск

,Щата начала голосованиJI:

по адресу;
dом 1Щ_, корпус 1 .

ия
20!а.,-a

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма провелеrтия общего собрания - очно-заочная.

-rrb
Очнм часть собрания состоял ась <<,!>

алресу: Курская обл. г, Железногорск, ул, а/
2й/ г,в|'t ч 00 мин во дворе lvIK! (указаmь меспо) по

,(!r,

заочная часть
г]аLц

,,1 202/г.

00 н.

00 пtин

Дата и
обцrая

(зам. ген

Секретарь счетной комиссии общего собралия собственrтиков:

Счетная комиссия, ./1/с. / 1r','ltl,'.'

;W СОСюялась в период с 18 )) ад2 г. до 16 час.00 мшr

срок окончания приема оформленньtх письменньгх решений собственншtов <lfi а1 2dУ г. в |6ч.

место подсчета гопосов <f Zdl r., г, Железногорск, Заводской проезд, зд, 8.
площадь (расчетная) жrt,'lьгх и нежильtх помещеrrий в многокзартирном доме состевляет всего:.lБ бо кв,м. , из них площадь нежильн помещений в многоквартирном доме равна о кв,м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна |5| ь о кв,м.
,Щля осуществлениJl подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивмент l кв. метра обrчей шощади
принадлежащего ему помещениri.
количество голосов собственнш<ов помещений, принявших
Реестр присутствующкх лиц црилагается (при.rrс-rжение Ng7
KBoppt имеется/яЕтпmсется (неверное вычеркнугь ) fб %
Общее собрание правомочно/н+правомо.i**о.

rIастие в голосовании ж чел. l /5о8 о
к Протоко.гry ОСС от 7q:c"l tO.|,7t

Прелседатель общего собрания собственников: Малеев А,В.

кв.м.
)

д
у?у"^"'

(и,о, пач. сrrдела по работс с населением)
r'/.,2

(споцяi,Iи,;I отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общею ообрания собственников помещений * собств9нник помещения (Ф.И,О, номер
по,цеценlв u реквuзumы dоlqменпа, поOпверэкdаюцеzо право собспвенноспч но ухазанное помещенuе),

а: /., -, r'
.,,,/--

Повестка дня общего собрания собственников помещепий:
l. Уtпверlеdаю меслпа храненuя раllенuй собспвеннuр:ов по месlпу нсrох,dенчя ГосуdарспвенноЙ асttгtчtцноЙ uнспеп|llu

Курской об-оасmu: 305000, е. Курск, Краснм rьлоtцаdь, d, б, (соапсно ч, L 1 сп, 46 ЖК РФ).

2, Соzласовьtваю:
План рабоп на 202l zod по соdероканuю u ремонпу обitluо ч|Dпцеспва собспвеннuков помеu|енuЙ в мноzокварtпuрном
dо.ме (прлu о.экенuе Ne8),

З, Упtвероtсdаю:
Плаmу <за ремонm u cadepucaHtte обulеzо uмуuлеспвал) Moezo luIIФ на 202 ] еоd в размере, не превышаюu|ем рамера
плаtпьt за соdерlrcанuе обulеzо ttчl,tцеспва в MHozoKBopпtttpHoM dоме, упверасdенноzо сооmвепспвуюц1l7l решенuем
Железноzорской еороdской,[умьt к прчмененuю на сооплвеttлспвуюulttй перuоd BpeMeHu, Прu эmом, в случае прuну,lюOенuя

к выпоlченuю рабоп обяэqпельньtм Решенuем QlpeOпitcaHlteM u п,п,) уполномоченных на по zосуdарсtttвенных opzaHoB -
dанные рабоmьt поdltелсаm выполненuю в yKaэaHHbIe в соопlвепсll1вуюlцем PeuleHutlПpedпucaHltu cpoKu без провеdенuя

ОСС, Споttмоспь MaпtepualtoB u рабоп в пако.ц сJlучае tлрuнцмаелллся - coz]lac{o смепному расчепу (смеmе)

Ilсполнuпеля. Оrtлапа осуtlесmепяепся пуmем еduноразовоzо dенеэrcноzо нqчuсlенчя на лutleBoM счеmе собсmвеннuков

llсхоdя uз прuнцuпов сорdзцерносmu u пропорцl!онuьноспlu g несенuч зайрап на обцее utqпцеспво МIЩ в завчсtlмосmч
оп Ооllч собспtвеннuка в обulем чмуцеспве МКД, в соо]lrcепспваu со сп. 37, сm. 39 ЖК РФ,

a za ,1. ?zaa?-



1. по первому вопросу: Утвержлаю места хранениJI рещений собственников по мсqry rrахоя(деЕиJI
Госуларственной жилIщной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Краснм площаJь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст,46
жк рФ),
Сл}пllмu : (Ф,И.О, выстдающег0, краткое содержание выступлевия /1^ 1.1 й предложил
Утверлить месm xpaHeHIiJT решений собственников по месту нахождения Госу.ларств й жилищной инспекпии
Кlрской области: 305000, г, Курсх, КрасЕая площадь, д. 6, (согласно ч, 1,1 ст. 46 }К РФ).
Преё.IоJюIlлu: Утверлrгь места xpaнeн}Ul рсшепий собсrэеннп<ов по месту нахождеIIия Государственной жилищ{оfi
пrспекtии Кlрской области; З05000, г. Курск, Красная rшоцадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 }К РФ),

с'

Государственной жилищной шlспекIи
жк рФ).

утверлrгь места хранениJI решоштй собственников по месту нахожден}lrl
и К)?ской области: З05000, г. Курск, Красная тrпощадь, д. б. (согласно ч. l .l ст. 4б

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на 202l гол
ломе (приложеrтие Nч8),
Сллцt апu: (Ф.И.О, высryпающего, Фаткое содержание выстуrшениJl

,л Согласовываю:
План работ на 202l год по содержанию и ремоп-ry общего юrушества собственников помещенrlй в многоквартпрном
ломе (приложенио JYч8).

п р еd л о ск ttпu : согласовывшо :

ПЛаН РабОт На 2021 год по содержанrю и peMorrry общего ючryщества собствсннrков помещений в многоквартирном
ломе (приложеше Nе8).

по содержанию и релrоrrry обшего шчryшества собственнrrков помещенпй в мвогоквартирном

оторый предложил

(за)) <<Против> <<Воздсржались>>
количество

голосов
9'о от qисла

проголOсOвавшю(
коrппество

гOлосов
9/о от числа

прогOлосовавших
колиsество

гOлOсов
% от числа
прOгOлосOвавш}лх

,/, оу,о /0о Y. о с

<<Заrr (Против) <Воздерlкались>
количество

гOлосов

0/о от числа
проголосовавш}{х

ко.гппество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

колtчество
голосOв

% от qисла

проголосовавшrх
/эь8 о /ОГ'/о о с)

прuняltо (не ) рецlенuе : Согласовываю
План работ на 202l год по содержаншо и ремоrrry общего lлqrщества собственников помещений в мпогоквартирном
доме (приложение }i!8).

3. По третьему вопросу Утвержлаю:
Плаry (за ремоrп и содержание общего и]!fлцества) моего МК! на 202l год в рЕ}мере, н9 превышающем рц}мера Iиаты
за содержание общего имуцества в многоквартирном доме, }твержденного соответствуюцим решенпем

4 Железногорской городской Д}ъбI к применению на соответствуюIш.lй период времени. IIри этом, в слrlае прm{ужден}rrr
к выполнеклпо работ обязательным Решением (Предгпlсанием и т.п,) уполномочештьв н8 то государствонньж органов -
данные работы подле)fiат выполнению в ук ]анные в соответствующем РешениWПредгпlсанп-r сроки без проведешдI
ОСС. Стоп.{ость материалов и работ в таком сJIучае Еринимается - согласно смстному расчgry (смсте) Исполнителя.
Оrшата ос)ществляется rDтем единоршового денежного начисленLUl на лицевом ссете собствеrппп(ов исходя к}
принципов сорщмерности и пропор(шонаJIьности в несеЕии затат на обцее им}щество МКД в зависlд.tости от доли
собOтвенника в
Слшqлu: (Ф,И
Утверждаю:

общем ID.lуществе МК,Щ, в соответствitи со ст. З?, ст. 39 ЖК РФ.
О. высryпающего, краткое содержание высryIшениJI которьй предложил

ГIлаry кза ремонг и содержаrме общего им),lцества) моего МКД на 2021 год в ра]мере, не превышающем размера платы
за содержание общего имуществ8 в многоквартирном доме, угвержденного соотвеIствующим решением
Железногорской городской Мы к применению на соответствующай перпод времеЕи. При этом, в сJryчае принуждения
к выполнению работ обязательным Решением (Предшiсаrrием и т,п.) уполномоченньп на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнонию в укшанные в соответствующем РешеIflrrПредписанrи сроки без проведения
ОСС. Сто}{мость материаJIов и работ в таком сл)qае tцlинимается - согласно сметному расчету (сметс) Исполrп,пеrи.
Оплата осуществляется пугем единоразового денежного наqисления на лицевом счете собственtптков исходя lB
принципоs соразмерности и пропорlшонаJIьности в несении затрат на общее ш{ущество МК,Щ в зависrшости от до.гпл

собственника в общем имуществе МКД, в соответствпи со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.
П р ed л о,экuл u : Утверждаю :

Плаry кза ремоrп и содер)fiание общего имущества) моего МК! на 202l год в ра:}мере, Ее превышающем panмepa шIаты
за содержание общего им),lцества в многоквартирном доме, }твержденного соотв9тствующим реIцением
Железногорской городской Мы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJtлае при}r}ждениrl
к выполнению работ обязательrъrм РешеFием (Преддисаrием и т.п.) уполномоченнъD( на то государствеЕвых органов -
данные работы подлежат выпоJпlению в }казанные в соответств1пощем РешешлrПредписаrтпи сроки без проведеrшя
ОСС, Стоимость материsJIов и работ в таком с,тучае принимвется - согласно сметному раочоry (смете) ИсполЕLrгеJц,
Оп,,Iата осуществляется гrгем единоразового деraежgого начисления на лшIевом очgте собственЕиков иOходя п}
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ПРИНЦИПОВ СОРа:}МеРНОСТИ И ПРОпОРЦИонаJlьности в Еесении заlрат на общее шfущество МКД в зависIа-{ости от доли
собственника в общем им}ществе МК,Щ, в сооrъетствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.

(3а) <Против>> ((Воздержались))
количество

голосов
9'о от числа

прогOлосовавших
количество

голосов

0/о от числа
прOголосовавшю(

колrтчество
голосов

% от qисла

проголосOвавЕIих
./fо8 о 12о,ь о 0
П рuняпо (н еаоаняяd реulенче: Утвержлаю:
Плаry кза ремоrrг и солержание общего и}оцества)) моего МК[ на 202l год в рлrмере, не превышающем рцlмера шIаты
за солержание общего имуществв в многоквартирном доме, утвержд9нного соотвsтствуюц} { решени€м
Железноmрской городской Думы к применению на соответgтвylоций период Bpeмeшr. При этом, в c,Tyrae прштуждешUI
к выполненrпо работ обязательным Решением (ГIрелшасаrл,rем и т,п,) уполномоченнъп на то государственньж органов -
ланные работы подIежат выпоJпlению в указанные в соотвстствующем РешенийПре.шlисанши сроки без проведеЕlttl
ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с.тучае принимается - согласно cмeпloмy расчеry (смете) ИсполнитеJu{.
Оплата осуществляется rrrrем едиЕоразового денежяого Еачисления на лицевом счете собственtшков исходя rз
принципов соразмерности и пропорrцоншlьности в несении заlрат на общсе rаrущество МК[ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст, 37, ст. З9 )IK РФ,

Приложение:
l ) Сообщение о результатм ОСС на _-( л., в l экз.;
2) Акт сообцения о результатах rтроведенlul ОСС на l л,, в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на _J_ л., в 1 экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного лома на j л,, в 1 экз.;

6) Реестр врr{ен}U{ собственникам помещоний в многоквартирном доме сообщений о проведении внеоЧереднОГО

общего собрания собственников помещен[й в многоiвартирном доме (если иной способ уведомJIенIлJI не установлев
решением) на-3| л., в l экз.;' 7) Реестр присутствующих лич на;|

8) План работ на 2021 rодна / л.,ъ
9) РешеЕиясобствекниковпомещеЕий

л., в l экз.]
1 экз.;

в гокв;ртирном доме на ,1 в экз,;5 /-л
l0) Доверенности (копии) прелстав собственников помещений в многоквартирном доме на7л., в l экз.;

l l) И}ше докуl,{еЕьl на;(л., в 1 эю.

Предселатель общего собра |ц".в JВ
Алз ./9os, <oJ/?

1 o"t/D"r /,

Секретарь общего собра

члеrы счетной комисспи:

ЧлеIъl счетной комиссии:

1
1д!тn)

'e,.,./Z)/., 
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