
Протокол N/И|
внеочередцого общего собрания собствепников помещений

в многOквартир но о полоrкенном по адресу:
Курская обл., е. )Келезноеорск, ул.

п 0веденного в о ме очно_заочного голосо ия
z, Железноzорск

dом 1{ корпус _

z,l

ут:уf:":щ,
Место проведения: Курская обл, г, Железногорск, ул,
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <йбl
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,

Dr -//

20Х/ r, в 17 ч, 00 мин во дворе N4К.Щ (указаmь меспо) по

очно-заочная.

00 мллl. <$Ь г. до 16 час.00 мин <йЬ

Срок окончания приема офорлrленньIх пиоьмешъrх решений собс *u*n*ou rf],
00 мин.

2ф!т.ь16ч,

Щата и место под"""rч .ono"o, ,lfr а.1 20 /4r, , г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,
обцая
l}0,t,

площадь (расчетная) жильtх и нежильж помещепий в многоквартирном доме составляет всего:

площадь жильгх помещений в многокзартирном доме равна

.9ухрJlYтr доме равна
4-fL 4 lL/ кв,м,

о Ю.М,,

,Щля осуществлениJ{ подсчета голосов собственЕиков за l голос приняг эквивалент 1 кв. мЕтра общей гчrощам
принадлежащего ему помещениJ{,
Количество голосов собственников помещений, при]IJIвших уча n"u 

" 
,ono"ouun"" /9 чел1,1 /? э кв,м.

)

заочная часть
0t

собранttя состоялась в период с l
Z0},{ г,

?о кв.м., из них площадь неж}шьtх помещений в мно

Реестр присутств},ющих лиц приJlагается (приложение Ns7 к Протоко.гry ОСС от
Кворум имеется/нетмеется (неверное вьrчеркнуть) 5 З %
Общее собрание правомочно/н+tравемочно.

l2 о/ /О}/о

Председатель общего собрания собственrrиков: Мапеев А В

Секретарь счетной ком ств

Счетная комиссиJl:

пам 1,1rl u реквuзuпьt d енпа, поdmверасёа ееа а еннасmu

Ба
н а.ууаз g н н о е пом елц ен u е ).
{(.ё 1-9

u

Повестка дня обшего собрания еобственников помещепий:
l, Уmверэюdаю месmа xpaletlя решеццй собсmвеннuков по месmу нахосrcdенuя Госуdарспвенной асuлutцной uнспекццц

Курской обласпu: 30500а, z, Курск, Краспая rъпощаdь, d. б, (соzпасно ч, l .1 сп. 4б ЖК РФ).

2. Соелqсовьtваю:
План рабоп на 202l zod по соdерэюанuю u ремонrпу обще2а цмwеспва собспвеннuков помеtценuй в мноеокварmuрном
0 ом е (прlLл оэtс е н ue J{e 8).

3. Уmверлсdаю:
Плапу <за ремонп u соdерэtсанuе обtцеео uц)пцеспва)) Moezo Л4КД на 202 ] zоё в размере, не превьlшаюu|ем размера
mаmы за соdерсюанuе обulеzо ll,+lyulecпBa в мноеокварпuрном doMe, упверэюdенноео соопвепспвуюu|llhl решенuем
Железноеорскаi 2ороdской,Qумьt к прlмененuю нq сооmвеmсmвуюtцuй перuоd вреuенu, Прu эпом, в аrучае прuнуuСdенuЯ

к вьlполненuю рабоm обжапельным Решенuем (Iреdпuсанчем u m.п,) уполномоченньlх на mо zocydapcmBetпlbtx ореанОВ -
daHHbte рабоmьl поdлеасаtп вьtполненuю в ук4зqнные в сооmвепсmвуюu|ем Peu,leHutl/ПpednucaHuu срокu без провеdенlм
ОСС, Сmоtlмосmь маперuалов u рабоп в mакам случqе прцнllмqеmся - со2ласно смепному расчепу (смеmе)

исполнuпеtп, Оrtлапа осуlцесmвlяепся tqlпeM еduноразовоzо dенеасноzо нсtчuсленчя на Jallцевом счеmе собспвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов соразмерлоспч u пропорцuонмьноспu в несенuu запрап на обтцее uмуlцеспво Л,II{Д в завuсlLцоспu

оm dолu собсmвеннuка в обtцем лltчуцеспве МКД, в сооmвеmсmвuu со сп, 37, сп, 39 ЖК РФ.

1

,Zor,

))

(слсь.иашлст отдола по работе с насслопием)

Иничиатор проведениJI общего собраrrия собстве!*Iиков помещенId - соб9твенник помещеlмя (Ф.И.О. номер



l. По
Госуларств
жк рФ).
Слччlмu: (

Утверлить

первому вопросу: Утвермаю места хранеЕrт решешlй собственников по месту нахожденшr
енной ж}iлищноЙ }fiспекц{и К}рскОй области: 305000, г. kypcK, Красная площад, д, 6. (согласно ч, 1.1 ст. 4б

Ф.И.О, высryпаrощего, Фаткое содержание выстдлешrr) который предложил
места храненшI решений собствешmков по месry нахо Госулар ой жилшцной инспеюIии

курской области: 305000, г, Курск, Красная rUIощадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 4б )lot рФ).ст.
ПреOлоэtсuлч: Утвердrгь места хранеFиJl реше}Iий собстве}rшIков по месry ЕахожденIJI Государствекной жиJIишrой
инспекчии К5рской области: З05000, г, К}?ск, Краснм шощадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ)

осов(цu:

ецl утверпlтгь места хранен]п решетшй собствеЕпиков по месту нахоllцения
Госуларственной жшищной иItспекlдjи Курской области: 305000, г. К}?ск, Краснм площаIъ, д.6. (согласно,r. 1.1 ст.46
жк рФ)

2. По второму вопросу: Согласовываю:
план работ на 202I год по содержанлпо и ремонry общего по/щества собствеlrников помещекий в многоквартирнOм
ломе (приложение Nл8).
Слуuмu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлешбI
согласовьваю:

а ь й прелложил

план работ на 202l год по солержаншо и ремоrrry общего штущества собствеюпfiов помещенIй в многоквартирном
ломе (приложеrrие Л!Е).
П р е dл о сrcttлu : Согласовываю:
план работ на 202l год по содержанию и ремоrrry общего lдlуIцества собственников помещений в многоквартирЕом
доме (приложекие N98).

((За) <<Противl> (Воздержалпсь)
о/о от числа

проголOсовавшrх
колиqество

голосов

0/о от числа
проголосовазш}D(

количество
голосов

yо от числа
проголосовавшLлJ(

fttз З. зэ /Dоz о о

? ов(L,lц

Прuняmо (п е-прttltпо) реtценuе., Согласовываю:
План работ на 202l год по содержанию и ремоrry общего иr"rущества собственников помещений в многоквартирном
доме (приложение N98).

3. По третьему вопросу Утsерждаю:
ГLrаry <за ремокг и со,лержание общего и]t[лдества) моего МКД на 202l год в размере, не превышающем р1{,мера Iиаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующ]о,t реше}rием
Железногорской горолской ,Щумы к применению на соответств}тоrций период времени. При этом, в слr{ае приЕуждениrI
к выполнению работ обязательным Решением (Прелrшсанием и т,п,) уполномоqенЕых на то государственньп орга}iов -
данrъrе работы подJIежат выполнению в ука:}анные в соответств)лощем РешешлwПрелписании сроки без проведениrl
ОСС. Стошость материалов и работ в таком сллае принимается - согласно сметному расчеry (смете) ИсполнитеJu{,
Огшата осуществляется tг)лем единоразовоm денежного вачисленюl на лицевом счете собствеЕников исходI к}
принципов соразмерности и пропорliиональности в несении затрат па общее шлущество МК,Щ в зависш.lости от доли
собственнmtа в обшем ш"ryшестве МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 3ИЖК РФ. ,1 _ ] ,-
Слуцlалu:(Ф.И.О. высryпiющего| краткос содержани€ выстуIuIения l ' Yt4k +I*ёQ ,&5Йорый прелложпr
Утвержлаю; -----йГ--------О- '
Плаry <за ремоrгr и содержание общего и}f)4дества) моего МК,Щ на 202l год в ршмере, не превышающем ра:}мера шIаты
за содержание общего им}щества в многоквартирном доме, угвержденного соответствуощим решением
Железногорской городской Д/мы к применеЕию на соответств},ющий период времени. При этом, в с,тrIае принуждения
к выполнению работ обязательtъlм Решением (Прелгпlсанием и т.п.) уполномочеЕпых на то государственяых органов -
ланrъlе работы подлежат выпоJшению в указанные в соответству1ощем Решеrп-rzПре.шlисакш-r сроки без проведениJl
ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком слу]ае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполюlтеля.
ОrLпата осуществлястся r)тем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственrrиков исходI к}
принципов соразмерности и пропорциональности в Еесении затат на общее mOщество МКД в зависимости от доли
собственнлтка в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст.39 ЖК РФ.
по еdл оэtсttltu : Утвержлаю:
Плаry <за ремоrг и содержание общего имущества) моего МК.Щ на 2021 год в размере, не превышающем ра:]мера плаъI
за солержаrпrе общего имуцества в многоквартирном домеt }тверхденного соответств)лощим решением
Железногорской горопской,Щlrмы к применению на соответствующий першод вр9м€ци. При этом, в сJryчае при}т}хденшl
к выполнеrrmо работ обязательrшм Решением (Пре,чписаrп-rом и т,п,) уполномоченных на то государственньrх органов -
ланtьlе работы подле)t(ат выполнению в ).ка]анньlе в соответств)rющем Решенrтrпредписании сроки без проведеЕЕя
ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае Iтринимаотся - согласно сметпому расчету (смете) ИополнЕтеля.
Оплата осуществляется п}тем единора]ового денежного начислення на лицевом счете собственrffков исходI l{}
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<За> <Против> <<Воздержалвсь>
количество

голосов

0% от qисла

проголосовавшrх

о4 от числа
проголосовавIIlЕ(

% от числа
пр оголосовавшlл(

/c3gJc .rcа) z о с

количество
голосов

копrчество
голосов

ко.гптчество
голосов



ПРИНЦИПОВ СОРа:}МеРНОСтИ И прОПорционаJIьности в несении затрат на общее и}fущество МКД в завис}о.lости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ,

опо в

Прuняпо (н еартttяаа ) реtценце: Утвержлао:
ГLлаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2021 год в ра:}мере, Ее прсвышшощем ра:}мера платы
за содержаЕие общего иl"fущества в многоквартирном домс} уIвержденпого соответств},}ощоl рецеЕием
Железногорской городской Мы к применению на соответствуюций период времени. При этом, в с.т)чае принуждени,I
к выполнению работ обязательБlм Решеrrием (Предписвцием и т.п,) уполномоченнъп на то государствеЕнъж органов -
данные работы пошIежат выполнению в указаЕные в соответствуюцем РешенийПрешtисаштrr сроки без проведешrl
ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком случае принимается - согласно см€тному расчеry (смете) Исполlгителя.
Оплата осуцествляется I0лем единорапового дене)лffiого начислен}Ul на лицевом счете собствекников исходя lтз

принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее лпgщество МК,Щ в зависrоlооти от доли
собственнlл<а в обцем и]!ryществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст.39 ЖК РФ,

обчего собра ния собственников помещений в многоюартирном доме (если шrой способ уведомлепия не установлен

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на '/ л.,в 1экз.; /2) Акг сообщения о резупьтатах проведе,t{ия ОСС на 7 л., в l экз.;
3; Сообщение о проведенпи ОСС на l л., в I экз.:
4) Акг сообщения о проведении ОСС на _*| л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартпрно.о ло"ч Hu __.| л,, 

" 
l ,о.;

6) Реестр Bprlerfi.Ul собственвикам помещенй в многоквартирном доме сообщеrrпй о IIровsдении внеочередного

Lрешением) на
7) Реестр прис}тств},Iо щIй лиц на

8) ГIлан работ на 2021 годна
9) Решения собственников помецений в многоквартирном доме на Д.,rrrп,,
l 0) Довере}rности (кошrи
l ]) Иные документы на

)пр,д, едставителеи

,Blэкз
бственников помещений в много к8артирЕом доме на

л,, в l экз.; 2 n.,, | ,пз.:
У л., в 1экз.;

t л., в 1 экз.;

Председатель обцего собраrшя

D/.tDJlc

члены счетной комиссии

Ч,,]е}ы счетной комиссии:

!}1/4t/ /,Ь У а/ /a/-/z

(n3в)

((за>, <fIротив> <Воздерiкалпсь>
количество

голосов

оz от числа
прогOлосовавшю(

колиqество
голосов

0/о от числа
проголосовавшю(

ко,штчество
голосов

% от числа
проголосовавших

/?33 
'с

/Со ул L ()

3

л// l".E"*)
и,7

Секретарь общего собранw, ' qДl Lhц}#_ /} р

,и4


