
Протокол Хr /h/
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирно оме, расположенном по адресу:
Курская обл,, е. Железноzорск, ул.

z. Железноzорск

doM з{), корпус _3_.

)

,)

п оведенного в о м чно-заочного голосования
с

z.

Место проведения; Курская обл. г. Железногорск, ул,
Форма провеления общего собрания - очно-заочная,
Очная часть собрания состоялась 9Рr,
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочная сть со$хния состоялась в период с l

uOW

,с

г. в 17 ч. 00 мин во дворе IVК.Щ $lказаmь месmо) по

/л
Lл- f)

20,N
7О

0 мин. гл г. до lб час.00 минz

Срок окончания пfrема оформленньш письменньн решений собственнuхов <,X*l

Количество голосов собственников помещенй, приl]JIвшкх )п{астие в голооовании
Реестр присутствующих лиц приJIагается (прrrпожение Ns7 к Протокоrry оСС m
Кворум имеется/не+пtеетея (неверное вьlчеркrгль) -J^7 %
общее собрание правомочно/не,яравемечно.

носlпu нq
|" G, 3

Of 2ф/г. ь 16ч.
00 мин. ал
,Щата и место подсчет8 голосов d4l ol 2фУr., r, Железногорок, Заволской проезл, зл. 8.
общая площадь
,lff?, /D 

"",

(расчетная) жилых и неж}Lльж помещений в многоквартирн 0м доме составляет всего:
м., из них площадь нежильгх помещений в м доме равна о кв.м.,

площадь жиJIьгх помещений в многоквартирпом доме равн
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кл. мЕтра обцей rцощад-r
принадJIежацего ему помещения.

.9/ 
""nхvЭt. ?

кв.м.
)

Председатель общего собрания собственников: Малеев А,В,
(з8м. гсв. дир

Секретарь счетной комисслти общего собрания собственников:

а лй,
ft? t/ (нач, отлела по работс с насслснием)

счетная комиссия:
(слсциали9г отдела по работс с пасслсttием)

Инициатор проведения общего собрания собствеrшиков помещеншй - собственник помещеlмя (Ф,И.О. номер
п lценlul u енпа, поd аюulеZо пр еlц

р о f,U-t2-,
с i*

Повеетка дпя общего собрания собственпиков помещений:
l, Уmверэtсdаю месmа хрqненця решенцй собспвеннuков по меспу нмоэtсdенuя Госуdарспвенной скuлutцной uнспекцuu

Курскоi обltаспu: 305000, е. Курск, Красная плоulаdь, d, 6, (соzпасно ч. Ll сп. 46 ЖК РФ)
2, Соzлqсовываю:
План рабоп tla 202l zo0 по соОерэtсанuю u ре,чонпtу обtце2о uмуlцеспва собсmвенчцков помеulенuй в мноzокварпuрном
dом е (прuлоэtсенuе М8).
3. Упверэtсdаю:
Плопу <за ремонп u соёерасанuе общеео url)пцесlъвФ) Moezo МКД на 202l zоd в рвмере, не превыlцqюlцем размерq
плаmы за соdерэtсанuе обtцеzо u.чrуцесmва в мно2окварпuрном dоме, уmверэtсdенноео сооmвепспбуюulllrl реlценuец
Железноеорскоi еороdской,фlмьt к прlLцененцю на соопвепсmоуюtцuй перuоd BpeMeHu, Прu эmом, в а,tучае прuttуссdенuя
к выполненuю рабоп обжапельным Решенuем (I|реdпuсанuем u m,п,) уполномоченньй на mо zосуdарспвенных opzaHoB -
daHHbte рабоmы поdлеэtсап вьtполненuю в указанньlе в соопвепсmвуюlцем Решенutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенlм
ОСС. Сmоtь,лосmь маперuалов tl рабоm в пакам случае прuнлu.lаеmся - соеласно а,lеmному расчеmу (смепе)
Исполнuпеля, Оплапа осуцесmвмеmся пуmем еduноразовоzо dаtеэюноzо начlлс]lенuл нсl1l1lцевом счепе собсmвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов сораз,+лерноспu u пропорцuонапьноспu в несенuu запрап на обцее uмуцеспво lu{I{,[ в завuсuмоспu
оm dолч собспвеннuка в общем ulаJtцеспве МКД, в сооmвеmсmвuu со сп. З7, сm, 39 ЖК РФ,

1

ul/-

Щ7р начмр голосования;
6{i!> [. r 20dl г.

.{-!)

кв.м,



по первому вопросу: Утвержлаю места хранениr{ решеrп-rй собственнихов по месry нахождеюхI
Госулар ственной жилищной инспекtии Кlрской области: ]05000, г. Курск, Красная п,тощадь, д. б. (согласно ч, 1.1 сг. 46жк рФ)
Слчulмu: (Ф.И,О. выступаIощегоl краткое содержание выст)тлепrI kщЁ который предложил
Утверлить места храfiенrш решений собственников по месry нмOж Государственной жалищной инспекцип
Кlрской области: З05000, г. Курск, Краснм площмь, д,6. (согласно ч. 1 ,l ст, 46 )I(к РФ)
Преdлаэ!сuлu: Утвердить места хранеЕиJI решений собстве нников по месry наlождешд Государственной жилIrщJой
инспекции Курской области: З05000, г. К}?ск, Красная плоцадь, д. 6. (согласно ч, 1,1 ст.46 }К РФ)

осов

Прuняmо 0lе,-ттоапяtхо) реtuенuе: Утвердить места
Госуларственной жилищной инспекции К}?ской области:
жк рФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на 202l год по содержаншо и ремовry общего и]Wущества собствешмков помещеш{й в многоквартЕрном
доме (приложение N98).

Qлуulалu: (Ф,И,О.выстдающего, краткос содержание в "r"raп"r*rf,(fuиаццц2lСr! который пред,,ожил
Согласовываю: ' ----=---'
ГЬан работ на 2021 год по содержаншо и ремокry общего rоryщества собствеЕIиков помещеш{й в многокварт{рном
ломе (приложение Ne8).
п о еdл оэrcчлu : Согласовываю:
ПЛаН РабОт на 202l год по содержаншо и ремоrrry общего юаущества собственников помецешй в мпогоквартирном
ломе (приложение No8).

хранепrl решений собственников по месту ЕахождениJ{
305000, г, К}?ск, Краснм п,.rощадь, д. 6. (согласно ч. l. l ст. 4б

кЗа> <<Против> (Воздержалпсь)
количество

голосов

0й от чпсла
проголOсOвавшIд

количество
гоJOсов

% от числа
проголосовllвшID(

% от числа
пр0 голо совавш]r(

/ро ?А с u

а2о!,lасов(цu:

Прuняпо (l!е ралtя|ftоfт,аuение., Согласовываю:
План работ на 202'l год по содерхаЕlдо и ремоrrry общего юrушества собственников помещенId в многоквартирном
доме (приложение N98).

3. По третьему вопросу Утвермаю:
ГLпаry кза ремоrп и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 202l год в рд}мере, не превышающем ра]мера платы
за солержание общего им),lцества в многоквартирt{ом доме, }твержденного соответств),Iощим решением
Железногорской городской Дмы к примеЕению на соответств},ющий период времеш,l. При этом, в сrrуrае приIтуждениJl

^ 
к выполненшо работ обязательlйш Решением (Предписанием и т.п,) уполномочеЕmп на то государственньtх оргавов -
данше работы подJIежат выполнению в ук&]ашше в соответств}ющем РешешпrПредписакии сроки без проведен}Ul
ОСС. Стоимость материмов и работ в таком с,тучае принимается - согласно смfiному расчету (смете) ИсполнитеJý.
Оплата осуществляется пrгем единоравового денежного наqисленrя на лицевом счgте собственников исходя tлl

принципов соразмерности и пропорциональности в Еесении заTрат на общее mryшество МК,Щ в завиOпмости от доJIи
собственника в общем шlуцестве МК,Щ, в соответствии со ст,37, ст. t который предложилСлуцl ал u : (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выстуIше
Утверждаю:
Плату (за ремоЕг и содержание общего и]чfуцества) моего МКД на 202l год в ptr]Mepe, не превышающем размера шIаты
за содержание общего им}цIества в многоквартирном домс, угверlltДенного соответствуюrцим решеЕием
Железногорской городской Мы к применению на соответствующiй период времени. При зтом, в сл}пlае принужденшI
к выполнению работ обязательшIм Решением (Прелтп.lсанием и т.п,) уполномоченпьп на то государственных органов -
данtъIе работы подлежат выполнению в уклtанные в соответств},ющем РошешпrПредписaнIfi сроки без проведеЕrl
ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае trринимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнитеlш.
оrцата осуществляется п}тем единоразового денежного наqисления Еа лицевом счете собGIвеЕЕиков lrcxoдl к}
принципов сораlмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущестъо МКД в зависимости от дОлИ
собственника в общем и-vуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. З9 }К РФ.
П р ефl осюtlцu : Утверждаю:
Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,ц на 2021 год в ра:]мере, не превышающем размера ппаты

за содержание общего и]чryщества в многоквартирtIом доме, ушержденного соответств},ющлм решени€м
Железногорской городской Мы к примененкю на соответств)лощ[й период врамени. При этом, в сrг5"tае приFrркдевиrl

к выполнекию работ обязательrъtм Рсшекием (прелтшсаrrием и т.п.) уполномоченнш{ на то государственных органов -
ланrьrе работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решешш/пре,щrисаrrш,t сроки без проведеЕия

ОСС. Стошлость материалов и работ в таком c,Trlae принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполюпеля,
Оплата осуществляется пгем ед{норапового денежноIо начислениJI на лиI]евом счfiе собственrпков ИСходя rтз

2

<За> <Протнв> <Воздержались>
колиqество

голосов

0/о от числа
проголOсOвавшrх

коллтчество
го,Iосов

0/о от числа
проголосовавцих

% от числа
пр оголосовавцIIлх

/f5a.,5yl /рр?л /2 о

коллвество
голосOв

Количсство
голосов



ПРИllЦИПОв СОразмерности и пропорIионаJIьности в несении за,трат на общее и]чryщество МКД в зависшости от доJтl.I
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.
п ол

Поuняmо (не ttotHxпo) оеutенuе: Утвержлао:
Плаry (за ремоrгг и содержание общего имущества) моего МКД на 2021 год в рк}мере, не превышшощем рц}мера шIаты
за содержание общего им}щестъа в многоквартирном доме, }твержденного соответств},ющд,l реIцеЕием
Железногорской городской Мы к примененшо на соответствуюЕшй период времени. При этом, в случае прш{уждения
к выполнению работ обязательrъlм Решением (Прелтплсанием и т.п.) уполllомоченнъIх на то государственньж органов -
ланные работы подлежат выполнению в указапные в соответствующем РешенийПредtисанrл-r сроки без проведениJI
ОСС. Cтorfr{ocтb материалов и работ в таком с,тлае принимается - согласно см€тному расчету (смете) Исполrпrтеля,
Оп,тата ос}ществляется гглем единорщового денежного начисления на лицевом счете собствевrптков исходя rrз

принципов соразмерности и проIIорI!4онаJIьности в несении затрат на обцес им)щество МКД в зависимости от доли
собственнlл<а в общем имуществе МКД, в соответствлм со ст, З7, ст. 39 ЖК РФ,

енников помецений в многоквартирном доме (если rшой способ уведоl"{лепiя не установлен
экз.;

7) Рсестр присуIств)ющж лиц ца
4

d,,' л,, в l экз.;
8) План работ на 2021 годна -L",. 1экз.;

Приложение:
l ) Сообцение о результатах ОСС на 1|л,, " 

l экз.: J
2) AKr сообщения о результатах провед9ниrl ОСС на _| л,, в l экз,;
З) Сообщение о проведении ОСС на _1f_ л.. в l экз.;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на _jl л., s I экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на _jL л,, в 1 экз.;
6) Реест врrlения собственникам помещенIй в многоквартирном доме сообщений о проведении внеоqередfiого

обшего собоания собств
рсшением) ia 9,- л,,в l

9) Решеrrия собственников помещеш-Iй в много квартирном дOме на .,l в экз.;
l0),Щоверенности (коти

'} 
ппедставителе обственников помецений в много кв артирЕOм ooru "u0 

n. , в 1 экз.;

l l) Иные докрlеIГьI на ,вlэкз.

1!"

uеug t h ;t г//2J/,_-=@)-

/4 ]./, с/;н/

Предселатсль общего со

СеФетарь общего соб

члены счетной комиссии:

члеьl счетной комиссии

(дат)

?

(Фио) (ддп)

<<З а> <fIpoTrtB> <Воздержались>
колrтчество

голосOв

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосOв

0/о от числа
проголосовавшю(

коли.lоство
гOлосов

% от числа
проголосовав IIIID(

/U /;а 4f ., /ос% с о

з

q

:-t fлJ


