
Протокол N,lИ/ ,-|'
внеочередного общего собрания собственников помещений

<_

в многоквартпр
Курская обл,, z, Хtелезноzорск, ул,

п
z, Железноzорск

но доме, расположенном
/€,rп оr-uzf

по адресу:
dом з2{ корпус -

оведенного в о ме очно-зао ного голосования
2И/.

.Щата начала голосо
,а_б

ваниJI:
ZOt|_гcl

Место проведения: Курскм обл. г, Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собракия состоялась С6>
мресу: Кlрская обл. г. Железногорск,

Oe-zcr-; -/-a/2/

ул.

D/ ZUt,l г, в 17 ч, 00 мин во лворе Ir,{К.Щ (указаlпь меспо) ло
c/{1t /2/

Срок окончания приема оформленнъц письменных решений собственн,,rхов ц|6>>

00 мин.
Дата и место подсчета голосов 916l о/

Заочная часть собрадия состоялась в период с l8 ч, 00 мин.
г/ 2фf г,

с 2Щ1!. ло lб час.00 мин

zЦl..
2Щ., r. Железногорсц Заволской проозл, зд, 8.
ещений в многоквертирном доме оост&вJIяoт всого:

ди а по правовым

a!/-14Ф 8,в.ани-lова к

о.,1 в 16ч.

Ш.М.,

кв. ]!f ,

D/- кв.м,, из них площадь нежилых помещений в многоква ном доме равна о
кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собствепrиков за l голос прию{т эквивмент l кв. мgгра общей площади
принадлежащего ему помецения.
Количество голосов собственников помещений, при}uIвшtо(
Реестр прис5тств},Iощrх лшI гtрилагается (прилохение Ns7

Кворум имеется/rrеягееmя (неверное вычерюrуrф 5З %
Общее собрание правомочно/не-яравомочно.

ГIрелсе.аатель общего собрания собственнrжов: Мяпеев А В

о щая rLiIощадь (расчсгная) жильгх и нежильIх поv

(зам. гсн
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

ач. о1] по раб оте q наослениом
счетная комиссия:

(спещlз-rи отдсла по работе с населеЕием)

Иничиатор проведения общего собрания соботвенников помещений - собственник помещеtмя (Ф,И.О. номер
енurl u реквuзumьl енпа, поlпв epxd аюцеzо право собспвенносmu на уазанное поuеulенuе),

зЕ

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Упверасdаю меспlа храненuя раченlй собсmвеннuков по меспу нахоэкdенuя Госуdарспtвенной асчлlпцной llнспеЁцuц

Курской об-,lасtпu: 305000, е. IýpcK, Краснм плоulаdь, d, 6. (соzлt-лсно ч. l .l сm. 46 ЖК РФ)
2, Соzласовьtваю:
П.tlaH рабоп на 202l zоi по соdерэюаачю u ре.монmу oбtt|ao чl|1)l1цесйва собсtпвеннuков помещенuй в MHozoKBapпupHoM
dо,ме (прчlоlrcенuе М8),
3, Упtверсюdаю:
Плаmу <за ремонп u соdерэtс,онuе обulеео Lu)лцесmвФ) MLlezo МI{Д нq 202] zоd в pazMepe, не превьllдаюlцеhl разr|ера
плапьt за соdерлюанuе обulеzо uMluцeclllla в MHozoчBapпtupHoM dо,uе, упверэкdенноzо соопвепспвуюlцчм решенuец
Жеrcзноzорской zороdской!умы к прлlhlененцю на соопrcепспвуюtцuй перuоd BpeueHu, Прч эпом, в аtучае прuнулtсёенzlя

к выпо_пненuю рабоп обязапеlьным PetueHueM Q|pedtlticaHtteM u п,п,) упоlномоченныl на ftlо еосуdарсmвенных ореанов -
dанньtе рабоmы поd_це,lюаm выполценuю в укllзанные в соопвепсftлЕ)ю |ец Решенutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя
оСС. Сmочмос:пь MatttepltaпoB u рабоп в паком с.цучае прuнчliаелпся - соzцасно смеlпному расчепу (с.uеmе)

Ifсполнuпе.ця. Омаmа осуtцеспtвляё1,1ся пуmем еOuноразовоzо dенеэкноzо нбчrс.ценuя на ллlл|евом счепе собсmвеннuков

чLlхооя uз прuнцuпов сораз.церносmu ч пропорцuональнаспu в несенчu заmрап на оfuцее чмуtцеспво МКД в завuсttмоспч
оп dо,lu собспtвеннuка в обttlе.м uмlпцеспве lчlК,Щ, в соопlвеlllсплвлlц со сп. 37, сm. 39 ЖК РФ.

a
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по первому вопросу: Утверждаю места хранения решеш{й собственников по месry нахождешriг0сударственной жилищноЙ Ljяспекшли К}?0кой области: 305000 , г. К}рск, Красная гчrощад, д. б. (оогласно ч, 1,1 ст.46
жк рФ).
Слllа Mu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстlтlлеtпя) торый предложил
Утверлить мЁста xpaнeнlUl решетп-rй собственников по месry н осу жи,,Iищной инспекции
Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. б, (согласно ч. 1.1 ст. 46 )I(К рФ)
поеd.цоэtсtlлu: Утверлить места храненшI решений собствеFников по месry нахождения ГосударственЕой жr]лицп{ой
инспекш.Iи Курской области: 305000, г, Курск, Краспач гтлоща.Ф, д. б, (согласн о ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ),
п

поuняtttо
Государственной жилищной инспекIци Курской области:
жк рФ),

) оешенче: Утвердrгь места xpaнeнlUl решеroтй собствеЕЕиков по месry нахождениrI
305000, г, Кlрск, Красная шощадъ, д. б. (согласно ч, 1.1 ст, 46

2. По второму вопросу: Согласовываю:
план работ на 202l гол по содержанию и ремо}гry общего шrуIдества собственников помещений в мЕогоквартирном
доме (прилох(еЕие Ng8),

Слуш м ц : (Ф.И.О. выступающего, кражое содержаяие выступленшI
согласовываю:

рый предтожил

План работ на 202l год по содер;каниtо и ремогrry общего rаryщества собстъе}trlш(ов помещешй в мЕоюквартирном
доме (приложеЁие Jv98).

П о е d.,t ох,uлu : Согласовьтваю:
План работ на 202l год по содержанию и ремоrry общего лпryщества собственнш(ов помещенIй в многоквартирном
ломе (приложение Nэ8).

<<Протнв> <Воздержались>
количество

голосов
96 от qисла

проголOсOвавших
количество

голOсов

yо от числа
проголосовавшLD(

колпчество
голOсOв

% от qисла

прOголосовавЕIr(sзl].9 о D

осо cL,lu

П о u няп о (н e,aoaBяtttd о ецlен u е : согласовываю:
План работ на 202'l гол по содер;канlло и ремо}гry обшего lа,tlщества собственнш(ов помещенй в многоквартирном
ломе (приложение Nэ8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry кза ремоrп и солержаrме общего и]!ryщества) моего МК,Щ на 202l год в рц}мере, н€ превышающем размера шIаru
за солержание общего имуцестъ8 в многоквартирном доме, }твевжденного соответствующим рёшением
Железногорской городской Мы к применению на сLrответствуюIц[й периол временп. При этом, в Фrrlае при}гу,кдеЕия
к выполнеяию работ обязательным Решением (Прелтпiеанием и т.п.) уполномоченных на то государственнъж оргенов -
данные работы подле)t(ат выполнению в указанные в соответствrощем Рещеюrи/Прелтпасании срокп без проведенIлJl
ОСС. Стоимость мвтериаJIов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расqету (смете) ИсполЕителя.
Оплата осуществляется цлем единоразового денежЕого начисления на лицевом очете собственников исходя из
принципов соразмерности п пропорционаJъности в весекии затрат на общее ш{ущество МКД в зависш.{ости от допл
собственника в
С.пuалu: (Ф.И
Утверждаю:

общем имуществе МКД в соответствlrи со ст. 37, ст. 3 рФ
О. высryпающего, Фаткое содержаяие высryIценIiJI который предложI I

ГLqаry ((за ремонт и содерхание общего lr\fущества) моего МК! на 2021 в ршмере, не превышающем размера ппаты

(Против) <Воздержались>
количество

гOлOсOв
9'о от числа

прOголосовазш}iх
количество

голосов
9/о от числа

проголосовавIlJIr(

0/о от числа
проголосOвавшlл(

geA о 9 qвъ D /ц}

<3alr

i

за содерNiаrrие общего имуцеств& в многоквартирном доме, }тверхдеЕЕого соотве-rств)тощшr решением
Желсзногорской горолской ф,tлы к гtрименению на сlrответствующrй период времени. При эmм, в сlryчае при}.rжден}lrl
к выполненrло работ обязательным Решением (Предш,lсаюrем и т,п.) уполномочеЕнън gа то государственных органов -
данные работь] подлежат выполнению в укшанные в соответстз}4ощем Решеш.lйПрелписанш-r сроки без проведешrI
ОСС. CToш-tocTb материаJIов и работ в таком слуlае принимается - сOгласно сметному расqеry (смсте) Испопн}rтеля,
Оплата осуществляется п}тем единоразового денежЕого t{ачислgн[.llt на лицевом счЕто собстъенников исходI из

принципов соразмерности и пропорtионшьности в несении затрат на общее Lлчryщество МК! в зависпrости от долп
собственника в общем имуществе МКД, в соответствIrи со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.
П р е d.,1 о )!{^ цп u : Утвержлаю :

Плаry <<за ремонт и содержание общего и]!ryщества) моего МК[ на 202l год в ра:}мере, не превышающем ра}мера Iшаты
за содержание общего имуцества в многоквартирном доме, ушерждеЕного соотэетств},ющим решением
Железногорской городской Мы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сл)rqае прин}rкдения
к выполненlло работ обязательtым Решением (Прелrи,JаIшем и т.п.) )толномочеЕцьп ва то государственньгr( орmнов -
ланные работы подJI9rкат выполненltю в указавные в соответств)лощем РешешлdПрелтшсанrп.r сроки без провеления

осс, стоимость материаJIов и работ в таком сlryчае принимается - согласЕо cMgTHoI\,fy расчеry (смете) ИсполЕптсJUl.

оплата осуществJ,Iяется плем единорщового денежЕого начисления на лицевом счете собствекпrтков исходя lтз

2

<За> I

колиsество
гOлосOв



ПРИНЦИПОВ СОРаЗМеРНОСТИ И ПРОПорционаJъности в несении затрат на общее имущестэо МКД в зависимости от долй
собственника в общем I,Iмуществе МКД, в соответсlъии со ст. З7, ст, 39 )Io{ РФ,

(За>, (Против)) ((Воздер)ýались)
кол лпество

голосов
% от числа

проюлосовавlдих
количество

голOсов

0й от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

% от qисла

проголосовав EI]fi
а8% с ?"]3

Прuняпо Dец|енuе : Утвер;кдаю
ГIлаry <за ремонт и содержаrrие общего и]!ryщества) моего МК,Щ на 202l год в ра:}мере, не превыцающем ра}мера шIаты
за содержание общего ло\Oщества в многоквартирном доме, уIвержденного соответствуощим решенисм
Железногорской городской Мы к применению на соответствующий период времени. При этом, в с,тучае пршrужден}Uт

к выполнению работ обfiательным Решешлем (Пре,тшсанием и т.п.) уполномочеЕнъIх на то государственньD( орг&нов -
данrые работы подлсжат выполненпю s ),ха]:}анные в сёответствуощем Решешли/Прелписании сроки без проведеш{,I
ОСС, Стоимость матери&пов и работ в таком слriае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполrи,геrи.
ОrLпата осуществляется п)тем единоразового денежнOго начислениrI на лицевом счете собственЕиков исходя из
принципов соразмерности и пропорциональности в нЁсении затрат яа общее шrущество МК.Щ в зависимости от доJIи
собственника в обцем имуществе МКД, в соответствии со ст, 37, ст, 39 ЖК РФ.

Приложение:
l) Сообшение о результатм ОСС на __:]L л,, в l эю.;
2) Акт сообщения о резулътатах проведе}rп, ОСС на _| л., в l экз,;
3) Сообщение о проведешхr ОСС Ha _:J__ л., в l экз.;
4) Акг сообшени, о проведении ОСС на 1 л.. в l эю.;
5) Реестр собственнш{ов помещекий многоЬартирного дома на .a п., в l экз.;

6) Реест врrIен}Ul собственнLtкам помещенId в многоквартирriом доме сообщеЕпЙ о пров€дении вНеОЧеР€ДЕОГО

общего собрания собственников помещений в мноrохвартирном доме (€сли шrой способ уведомления не установJIеЕ

решением) на J л.,в l экз.;' 7) Реестр прис)тствуюцю( лиц на з| л., в l экз,;
8) План работ на 202l год на ./ л., в l экз,;
9) Решеrмя собственников поЙцений в многокзартирном доме на:iLл.,l в экз,;

l0) ,Щоверекности (когпм) прелстав lггел

l l) ИьIе документы на;! л., в l экз,
ей бственников помещений в многоквартирном доме наГл., в l экз,;

l? ' .ц{#i /А /fш/l/
n

rculca А

члеьl счетной комиссии

/а/:L L

аfr. / l/d"b//"-
( d a!.,o/AiйJLчлены сqетной комиссии ll с/-еL2.-

з

прелселатель обtлего собраШ.оl re,l
секреrарьобщегособрания1 2Z

fu#
(! /

a--


