
Протокол Jft//A/
внеочередного общего собрания собственников помещепий

lk-ё
в многоквартир

Курская обл., е. Железноzорск, ул.

но оме, расположенном по адресу:
ёом з!- корпус -п оведенного в о е очно-заочного голосо ия

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул,
Форма проведения общего собрания - о.rно-заочнаJt.
Очная часть собрания состоялась <r-i }>

алресу: Курскм обл. г, Железногорск, ул.

20 г. в 17 ч.0 мин во дворе МК! (указаmь месmо) по

00 мин z0 I. до 16 час.00 мин

L'

заочная часть
с/

пам енLlя

собрания состоялась в периол с l
Z0},| г,

Срок окончания приема офорпtленньгх письменньж решений собствоннlжов <r1$ ау ZQfu|г. в 16ч.
00 мин.
.Щата и место подсчч.а .олосов ,4ff> о.| ZЙ l r., г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
общм площадь (расчетная) жильн и нохильгх помещенiй в многоквартирном доме составляет всего:

ь .м,, из них площадь нежиJIьIх помещений в многоквартирном доме равна /6аqD G.М,,
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна 2с кв,м
Щля осlrдествлениJi подсчета голосов собственников за l голос приrrrг эквиваJIоIп 1 кв. мЕтра общей гrпоцади
принадлежащего ему помещениJI.

кв.м
)

Председательобщегособраниясобственrrпков: МалеевА,В,

Количество голосов собственлтиков помещений, принявIлЕх
Реестр присутствующrх лиц прилагается (приложение JlЪ7
Кворум имеется/не-имеетея (неверное вычеркrl,ть) .49 И
общее собрание правомочно/н+правомо.tно.

(зам. гсн
Секретарь счетной комисспи общего собрштия собствовников: ж"Еу)Ъуff**3""В

(специа-rтисг отдел/по работе с населiнием)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собqтвенник помещеъмя (Ф,И.О. номер

укчанное
ь,{ц2-

stuенчd, -.

r"-/,,ф*
о eчHacmu на пам

Е|

Повестка дня общего собрания собственников помещепий:
l. УmверэюOаю месmq храненчя реluенuй собспвеннuков по месtпу нахоасdенltя Госуdарспвенной экl,tлuu,lноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ппоlцаOь, d. б, (соzласно ч. l .l сп. 4б ЖК РФ).

2. Соzlqсовьtваю:
План рабоп на 202l zоd по соdерэtсанuю u ремонmу обlцеео uмуlцеспва собсmвеннuков поtvлеtценuЙ в мноzокварmuрном
0 оме (прultоэtсенuе М8).
3. Уmверасdаю:
Плапу <за ремонm u саdерсюанuе обulеzо uмуцесmвФ) моеzо 14КЦ на 202 ] zоd в рсзllере, не превъlшаюlцем размера
пlапьt за соdерэtсанuе обulеzо чмуulеспва в мноеокварmuрном dоме, уmверэсdенноео соопвепсmвуюu|llлl реШенuем
Железноеорской zороОской,Щумьl к прцмвненuю на сооmвепслцЕ)юtцuй перuоd Bpe"MeHu, Прu эmом, в случае прuНУЭЮdенuя

к вьtполненuю рабоп обжаmельным PeuleHueM Qlреdпuсанuем u m,п.) уполномоченных на mо zосуdарсlпвенньLl оРеанОВ,
daHHbte рабоmьl поdлеэtсап вьtполненuю в указанньlе в сооtпвепспвуюu!ем Реluенutl,/Преdпuсанuu срокu без провеdенuЯ

ОСС. Споцмосmь маmерuмов u рабоm в mаком сIучае прu лl]чаеmся - соzласно ацепноJvу расчеmу (смеПе)

Исполнumеля. Оплаmа осуцесmвляепся пупем еduttоразовоео deHectcHoeo начuс]ленwl на лrцевом счеmе собспвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорвзмернасmu u пропорцuонаJlьносmu в несенuu заmраm на оftцее uлвуtцеспво МI{Щ в завuсuмосmu

оm dолu собсrпвеннuка в облцем льццеспве МК!, в сооmвепсmвuu со ап. З7, сm, 39 ЖК РФ,

z, Железноzорск .'

Ео0

а

l



[Io первому вопросу: Утвержлаю места хранен}и решений собственников по месry нахожденlulГосулар ствецной жилшщной инспекIши Кlрской области : 305000, г. Кlрск, Красная rиоща.щ, д. 6, (согласно ч. 1.1 gг. 4бжк рФ)
Сцzц]аlч: (Ф,И.О, высryпающего, краткое содержание высryтшетпи)

2. По второму вопросу: Согласовываю
План работ на 202 l гол по солержаншо и ремо
доме (пр}rложение N9Е).

Прuняпо rне-лрцдя l peaeHue: Утвердrrь места хранения решею{й
Государственной жилищной кнспекшlи Курской области: 30S000, г. IiypcK, Кр
жк рФ).

собственников по месry нахожденшI
асная шIощадъ, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.4б

Zel-t* ц который прелпожrrлУтвердить места хранениJl решеlмй собственников по месry яахожлеrrия Госулар нной жи,lищной пнспекlииКурской обла сти: 305000, г. Кlрск, Краснм площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )t0t РФ)
ПоеOлоасuлu: Утверллтгь места хранениJI решений собстве нников по месry нахожденLiJI Госуларственной жилI{щJой
шlспекции Кlрской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ)

савq]u

rrry общего шqzщества собствеюlиков помещешлЙ в мЕогоквартирном

Слуца\ц: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержsние выступлениJI Тzи L4
,.\ Согласовь lваю

который предложил

План работ на 2021 год по содержанrто и ремоrгry общего шtущества собствепнихов помещений в многоквартирном
ломе (приложение Nе8).
п о еdл о эtслtп u : Согласовываю :

План работ на 202l год по содержанШо и ремоrrry общего имущества собственников помещений в многоквартирном
ломе (приложеrтис JФ8).

<<3a>r <<Против>> ((Возде рrкалtiсь)
количество

голосOв
% от числа

прогOлосовавшlr(
количество

голOсов

yо от qпсла
проголосовilвшID(

количество
голосов

yо от числа
проголосовавшI{х

ц9 ZLl s о 9I^ zza г /а e.r
I

п cL,l1l

колиqество
голосов

% от числа
проголосOвавшIIх

количество
голосовj/rqю оз

П оuняпо hе:эрцнtпtо) решенuе., Согласовываю:
ПЛаН РабОТ На 202l гОД По содержанию и ремоrrry общего l.мущества собственников помещений в многоквартирном
доме (приложение ]{98).

3. По третьему вопросу Утвержлаю:
ГИаry кза ремоrп и содержаrше общего имущества) моего МК,Щ на 202l год в рд}мере, не превышаощем р{ц}мера шIаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )лвержденного соответствуюIrlим решением,+. Железногорской городской Мы к применению на соответствуюпцй период времешr. При этом, в сJryчае принркдения
к выполненшо работ обязателъtшм Решением (Предrшсанием и т.п.) уполномоченЕьrх на то государственнъгх органов -
данные работы подJIежат выпоJlнению в укff]анные в соответств}тощем Решеш-п?Предписаlпп.r сроки без проведения
ОСС. Стоипrость материалов и работ в таком сJryчас trринJалается - согласно clvleтHoмy расчету (смете) ИсполнитеJи.
оплата осуществляется rr}тем едпяорапового денежного начисления на лицевом счете собственrдтков исходя lтз

принципов соразмерности и пропорциональности в Еесении затрат на общее r&{ущество МКД в завиош,лости от до.гпr
собственника в
Слчшаltu" (Ф.И
Утвержлаю:

О. высryпающего, краткое содержание высryIшения
общем им}ществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст. 39Io{ рФ.

l LJ.-b й предложtrл

ГIлаry кза ремонг и солержаrие общего rпDцества) моего МК.Щ на 202l год в размере, не превышающем рsзмера шIаты
за солержаттие общего ип,ryщества в многоквартирном домеl угвержденного соответствrощим решением
Железногорской горолской ,Щумы к применению на соответствуюцшй период времеЕи, При этом, в uryчае принуждешrl
к выполнению работ обязательtъIм Решением (Прелrисанием и т.п.) уполномочекньгх на то государственных органов -
даньlе работы подлехiат выполнению в ука]аЕные в соответствуощем РешеtшйПрешrисаншr сроки без проведеЕruI
ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с,тr]ае Еринимается - согласно сметному расчЕry (смете) ИсполнIdтеля,
ОгLпата осушествляется пJлем единорщового денежного начислен}uI на лlщсвом счfiе собствепников исходя из
принципов соразмерности и пропорциональвости в несении затрат на общее rпrущество МКД в зависIд,lости от доли
собственника в общем ш*уществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст.39 ЖК РФ.
Преdл аасtuч: Утверждаю
Плаry <за ремонт и содержание общего }еry]цества) моего МК[ на 202l год в размере, не превышающем размера платы
за содержание общего ла-lущества в мЕогоквартирном доме, уIвержденного соответствуощим решением
Железногорской городской Дмы к применению на соответств)лощий период BpeMerol. При этом, в сJryчае при}гуждеЕиrт

к выполненlло работ обязательrым Решекием (Препгплсанием и т.п,) уполномочеккьlх на то государственньн органов -
данrъlе работы подлежат выполнсlJию в ухшанные в соответств)rющем Решениt,l]Предисаrпш сроки без проведения
ОСС, CTorrMooTb материалов и работ в таком с,тучае приЕимастоя - согласно сметному рsсч9ту (смете) ИСпОЛНИТеля.

Оплата осуществляется п)лем единорz]:]ового денежноIо начисленIfi на лицевом счете собственников псхом к,
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<За> <Против> <Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосOвавшш(

% от числа
проголосовавд]}iх

о /Э 2,



принципов соразмерности и пропорциональности в несении затат на общее имуlдество Мкд в завис}0.{ости от доли
собственника в общем пчущсстве МК,Щ, в соответствии со ст, 37, ст, 39 ЖК РФ.

<3а> <IIротшв>l <<Воздерlкались>
количество

голосов

0Z от qисла

прOголосовавIдих
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшIr(

ко;пrчеств о

голосов
% от qисла

проголосовавшж
.4s Jу ,sD :J о ,/л о /.- О,' Lz рz

ПDшпmо (нв,прццянd реulепuе., Утвержлаю:
Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 202l год в ра:}мере, не превышающем ре]мера шlаты
за солержание общего иlyr}цества в многоквартирном доме, )пвержденного соответствуоцlим решением
Железногорской городской Мы к применению на соответств}rоций период вр€меIп-r. При этом, в clryчае при}r}ждентrl
к выполнению работ обязательlъIм Решением (Прелrисанием и т.п,) уполЕомоqешБж на то государственнън оргаЕов -
данrъIе работы подJIежат вь]поляению в указанные в соответствуюцем РешешrйПрелписаrпп-r сроки без проведеЕIrl
ОСС. Стоимость материмов и работ в тахом слу]ае принимается - согласно сметному расч9ту (смете) Исполrптлеля,
ОrLлата ос}ществляется гугем едкноразового денежЕого наqислен}tя на лицевом счете собственrптков исходя lтз

принцлmов соразмерности и пропорционаJIьности в несении зат?ат Еа общее ш"{ущество МКД в зависимости от доли
собственнlдса в общем шлуществе МК,Щ, в соответствии со ст, 37, ст. З9 ЖК РФ.

обще го собрания собств
нием) на 1| л., в l

енников trомещений в многоквартирном доме (если иной способ уведоIt,Iешля не установлен

реше ЭКз.;

7) Реестр прис}"rствуощих лицнаJ л.,в l экз.;
8) ГIлан работ на 202l год на л., в l зкз.;
9) Решения собственников помещеЕи ив ртирном доме на]Цл.,l в экз.;
l0) .Щоверенности (копи едставителе нников помещений в многоквартир ном доме наа л,, в 1 экз.;

Приложение: t
l ) Сообщение о результатах ОСС на ;1]_ л., в l экз.; ,
2) Акг сообщения о результатах прове4ения ОСС на _| л., в l экз.;
З ) Сообщение о проведении ОСС яа _1! 4.. в I зкз,;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на *i_ л., в I экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на .c л., в l эю.;
6) Реестр врrlения собственникам помещенld в многоквартирном доме сообщеrлd о проведении внеочередного

и),пр
Jл, ,в l эюl 1) Иrъlе локумен,гы на

Предселатель общего собрания

Секретарь общего собр

члены сqетной комиссии:
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члены счетной комиссии:
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