
в многоквартир
Курская обл., е. )Itелезноzорск, ул,

но оме, расположенном

,./lr - оd-

по адресу:
ОомJкорпус -

Протокол J'k //!/
внеочередного общего собрания собственников пом€щений

,L

"lоп оведенного в
z, Жаrезноzорск

ffaTa начала голосованиJr:
,ol5' {)f 20Х| г
Место проведения; Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочнаJI.
Очная часть собрания состоялась фli>
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

о е чно-заочного голосования
/6- 2 z,

2 г,в
п

иоёо 5
17 ч, 00 мин во лворе МК,Щ (указапь меспо) по

ч. 00 г, до lб час.00 мuн <b!l>

Срок окончания приема оформленньж письменньгх решений собстьеяымов <Щ> с,/ 2ф{г,в16ч,
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов сlбl о/ 2фL г., г, Железногорск, Заводской проезд, зд, 8.
Обцая площадь (расчетная) жlrльгх и нежIтIьtх помещенlдi в многоквартирном доме составляет всего:

нао кв.м.,} 69t, 9о кв.м,, из них площ&дь нежилых помещений в м
,.1 площадь ж!.lJlых помещений в многоквартирном доме равна

ногоквартирном доме рав160t,3о кв,м.
,ЩЛЯ ОСУЩеСтвления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIеЕг l кв. мЕтра обцей гшощадl
принадлежащего ему помещен}lJI.

.м.

председатель общего собрания собственншtов: Мsлеев А.В.
(зам. гсн. дир о правовьIм

Секретарь счетной комисски общего собрания собственников:

заочная часть
0l

собрания состояJIась в период
2ф|_г,

) o/z

Количество голосов собственников помецений, приюIвших
Реестр прислств},}ощих лиц прилагается (приложегие_Nэ7
Клорум имеется./не }+ме€тся (неверное вьнерютуть) J ? Yо

Общее собрание правомо.rно/яе яравомоlrно.

j)H. 1нач, алем по работе с населением)
Счетнм комиссruI:

специаr]ист отдела ло работе с насо,lснием)

Иничиатор проведения общего собрания собствешrиков помещешd - собственник помещеtмя (Ф,И.О. номер
енпа, поdmв аюu|п eH1.1rl u реквlвuпьI

г/ с /с ' 
* 
; i"{y#- 

* ан н о е п о м eu| е Hu е)

с /-
L

Повестка дня общего собранпя собственников помещенийi
l, Уmверэtсdаю месmа храненця решенuй собспвеннuков по меспу нвоэвdенuя Госуdарспвенной эruлuulноЙ uнспекцuu

Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная ппоulаdь, d. б. (соzпасно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ)
2. Соеласовьtваю:
План рабоm на 202l zod по соOерэtсанuю u peMoHltry обще2о uJwуlцеспва собсmвеннuков помеценuti в мноzакварrпuрном
doM е (прuлоэюенuе lk8).
3, Уmверсrcdаю:
Плаmу <за ремонп u соdерэlсанuе обtцеео uцлцеспва)) моеzо .luIK! на 202l zоd в рсзмере, не превыlцающем разr{ера
плаmы за codeplcaHue обцеzо tbuyulecmBa в мноеокварmuрном doMe, yпBepctcOeHHozo соопвепспвуюu4llм реuенuем
Железноеорской еороdской,Щумьt к прllмененuю на сооvlвепсtпвуюtцuй перuоё BpeMeHu, Прu эпом, в слуЧае прuнуасdенuЯ

к выполttенuю рабоп обязаmельньtм PeuteHueM Q7реdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на по zосуOарСlпвенньtх оРеанОВ -
daHHbte рабоmьl поdлеэеаm выполненuю в уксванные в соопвеmспвую|цем РеulенutУПреdпuсанuu cpoKu без провеdенtlЯ

ОСС. Сmочмоспь маtперuалов u рабоm в пqком случае прuнлl]vаеmм - соzласно смепно!,о| расчеmу (cMetle)

Исполнumеля, Оплапа осуцесmвмепся пупем еduнорqзовоzо deHealcHozo нсцuсленl1, на лццевом счепе собспвеннuкОВ
uсхоdя uз прuнцuПОВ СОРаЗJ,lеРПОСmu ч пропорцuонмьносmu в Hece+uu запрап на обtцее ttlлгуulеспво tr[K! в завuсuмоспu
оп dолu собсmвеннuка в обtцем чмt7лцесmве МКД, в соопвеmспвuu со сп. 37, сп. 39 жк рФ.

1

ll

2?r.lr-.pcrr.r.-z ИА



По первому вопросу: утвержлаю места хранения решекий собственников по местуГосуларственной жилкщной кнспекIии курской области:305000, г. К}?ск, КрасЕая rиощ1ш, д. 6. (согласножк рФ),
Слушапu (Ф,И.О, высryпающего, краткое содержание выстl.пления) lL
Утверлить места хранениJl решений собствекников по месту нахож ар ой жи,,тищной
Кlрской области: 305000, г. Кlрок, Красвая Iиоrцадъ, д, 6 (согласно ч. 1.1 ст, 4 рФ).
поеOlоасlлч утверлrгь места хранепu решений собствешиков по месry нахождеRIUI ГосударствеЕной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм гrqощадь, д.6 (согласно ч. I.1 ст. 46 )lo( РФ)

ЕахOждения
ч. 1.1 ст. 4б

tIредIOжил
ияспекции

жилищlой

олосовапu

План работ на 202l гол
ломе (приложение Л!8)

поuняпо rrc --To mot ре : Утвершrгь места храненшl решений собственников по
Госуларственной жилищной инспекщlи Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б, (
жк рФ),

2, По второму вопросу: Согласовываю

месry нахождентrI
согласно ч. 1.1 ст. 46

по содержанию и ремоrrry общего rагущества собствекников помещений в многоквартирном

Слуаалu : (Ф.И.о. выст}пающего, краткое содержаЕие выстдлеrлая)
согласовываю:

ый предложил

План работ на 202l год по солержаншо и ремоrrry общего ш"ryщества собствею{иков помещешfr в многоквартирном
доме (приложение Jф8).
п о еdл оаюuл u : Согласовываю :

План работ на 202l год по содержаншо и ремоrгry общего rоrуцества собственликов помещеrтId в многоквартирпом
ломе (приложение l,tэ8).

<За> <Против> жаJIись)>(В
количество

голосов
% от числа

проголосовавшю(
количество

г0.1осов

0/о от тисла
проголосовавшIr(

количество
голосов совааших

% от rlисла

/r{q /о /ооz о 2

п.

Прuняп о hе-араняtпо) о ешенце" Согласовываю:
Гиан работ на 202l год по содержашдо и ремо}rry обцего l,ni$.щecTBa собственников помещешfr в многоквартирном
доме (приложение N98).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
ГLrаry <за ремонr и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 202l год в panмepe, не превышающем размера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, увержденного соответств)4оtrtим решением
ЖелезногОрской городской Мы к применению на соответствующий период времеIпl. При этом, в с.гryчае при}rуждениrl
к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномочепньrх на то государственных оргаЕов -
данные работы подлежат выполнению в }т ]анные в соответствrощем РешеroоrПредписакии сроки без проведения
ОСС. Стоимость материалов и работ в таком c.T}4rae принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнитеrrя,
Оrшата осуществляется п)тем единораlового денсжного начислениrI на лицевом очете собственников исходI rll
принцрlпов сораlмерности и пропорциональности в яесении затрат на общее иtfущество МК,Щ в зависш,лости от доJIи

з9 рФ,
ty'/t оторый предложшI

Плаry (за ремо}rг и содержаrrие общего ипощества) моего МК,Щ на 202l год в размере, не превышающем р }мера платы
за содержание общего lшryщества в многоквартирном доме, угsержденного соответств},ющим решением
Железногорской городской Думы к применению на соответствующий период вр€мени. При этом, в сJryчае при}r}rкден}lrl
к выполнению работ обязательным Решением (Прелгп-rсанием и т.п.) уполномоченнъп на то государственных органов -
ланrые работы подJIежат выпоJIнеЕию в укапаЕные в соответств},ющsм РешешпrПре.щIисании сроки без проведения
ОСС. Стошость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнитеlя.
Оrшата осуществляется п)тем единоразового денежного начисленIФl на лицевом счgте собствешп.Iков исходя r't.з

принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общсе шryщество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. З9 )t(K РФ.
П оеdл оаслцu : Утверждаю:
Плаry <за ремонг и содержание общего имущества) моего МК[ на 2021 год в pцlMepe, не превышающем pa:lмepa Iиаты
за содержание обцего иlryцества в многоквартирвом доме, утвержленного соответствующим решением
Железногорской городской Д,мы к прп"{енен}оо на соответствую@ период времени. При этом, в crry"lae при}гrlкдеЕия
к выпо;пrеrпло работ обязательrым Решением (Прелrшсанием и т.п.) уполномоч9нных на то государственньD( органов -
данrъtс работы подлежат выполнению в указанны9 в соответствующем РеЕе} {rl/Пре.щrисаrппl сроки без проведеЕш{
ОСС. CTornrocTb материалов и работ в таком сJtrIае принимается - согласЕо сметному расчету (смете) ИспоJIIIитеJuL
Огшата осуществlистся rлем сдиноразового денежного начиолени.я на лшI€вом счете собствентпл<ов исходя lB

2

собствекника в общем п4уществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст.
Сл.w,tалu : (Ф.И.о. выступаюцего, краткое содержаfiие высryruIениJI)
Утвержлаю:

<За> <<fIротивlr <tВоздерlкались>>
колиqество

голосов

0% от числа
проголосовавшrх

о/о от числа
про голосов ав IцID(

КОJПТSССТВО

голосов
% от числа
проголосовавшю(

/f?q,/or" /ср2 а2 о

количество
голосов



ПРИНЦИПОВ СОраlмерности и пропорщ-rональности в несении заФат на общее и]чfущество МКД в зависимости от доJIи
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст,39 ЖК РФ,
п

П оuняпо (пеlзвцу.8,ио) р еu,lенuе: Утверждаю:
ГIлаry (за ремоЕг и солержание общего имущества) моего МКД на 2021 год в рц}мере, не превышающем размера шIаты
за содержание общего шмущества в мЕогоквартирном доме, )пвержденного соответствуоIцп{ решением
Железногорской городской Мь] к применению на соответствующий период времешi. При этом, в с.тлае пр}rrryждеЕия
к выполнению работ обязательtъlм Решением (Прелтп-tсашлем и т.п.) уполномоченнъж на то государственньrх органов -
данrъlе работы подлежат выполнекию в ук8ваЕные в соответств)tощем РешенийПре.шtисанlл-t сроки без проведснюI
ОСС, Стоимость материаJ]ов и работ в таком случае принимается - согласно cмeтloмy расчеry (смете) ИсполЕпеля.
Оплата осуществляется гtугем единоразового денежного ЕаqислеЕия на лицевом счет€ собственников исходя Ia
принципов соразмерности и пропорllионаJIьЕости в несении затат на общее rхчrущество }zIКД в зависrдлостп от долп
собственника в общем rьтуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст, 39 Х(К РФ.

Приложение: ,l
l) Сообцение о результатах ОСС на '/ л., в l экз,; _,
2) Акт сообщения о результатах проведе/ния ОСС на / л., в l зкз.;
З) Сообщение о проведеняи ОСС на " л,, в l экз,;
4) Акт сообщения о проведенlти ОСС на | л,, в l экз,;
5) Реестр собственников помещений многоквартирно.о до"ч nu _| n,, 

" 
1 эп.,;

6) Реестр вруlениJl собствекникам помещенIй в многоквартирном доме сообщекЕй
общего

решени
7)
8)
9)
l0) Доверекности (копии}прелставител
ll) Иrъlе локумеrгьt на2iл,, в l экз.

квартирном доме (если rпrой способ

.;

/1л
артирном ломе Hu'f-/ л.,| в экз.;

}

0 проведении внеOсереднOго

)ъедомлешfi не установлен

fл., в l эю.;

о/ И//о

собранид собственников поуещен}й в много
ем) на jL л., в l экз.l ]
Реестр пDис}тствуюtц}fi лиц на 1] л., в I экз' : ' --'-- ) -
Гlлан работ на 202l год на | л,, в l экз,;

решения собственников помещений в многокв
ей ственников помещений в многоквартЕрном доме на

Прелселатель общего собрания

Сеh?етарь общего собра

члены счетной комиссии:

сс*rа r)
D/.

lб р/ /(

t

чле}ъi счетной комиссии
(Фио) (дат!)

<За> (Против) кВоздержалнсь>
0/о от числа

проголосовавших
колиqество

голосOв

0Z от qисла

проголосовавшlr(
КоJптsество

гOлосов

о/о от числа
проголосовавшю(

.Ц?q п /ро% о о

3

количество
голосов

/l


