
Протокол Nr,|Иl
внеочередного обще го собрания собственников помещений

в мпогоквартир ном доме, располоя(енном по адресу:

?
Курская обл.,

п
е. )Itелезноеорск, ул. е,r{24

z. Железноzорск

.Щата начала голосованиJI:
(Ф1> ti 20А/ г,

алресу: Курскм обл. г, Железного рск, ул,
Заочная часть собрания состоялас ь в период

ц 2U1l!г

dом Z{корпус J .

а,р о

2UtLг. в l7 ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь месmо) по

8ч.00 <с9> 2 , до 16 час.00 мин <<Dil

у{астие в голосовмия .58 чал./ -nY| lO уr.*,
к Протокоlry OCCat OZ, ф /а(/2

Малее в А.В.

оведенного в о м очн о-заочного голосования

Место проведения: Курская Фл. г. Железногорск, ул.Форма проведения общего собрания - очно-звочная.
Очная часть собрания состоялась <<j/>> 0/

Срок окончания приема оформленньж письменных решений собс тьенпаков <аь ах 2UQ'r, в 16ч'00 мин.
.Щата и место подсчета голосов ,Q4, at 2фL r,, г. Железногорсц Заводской проезд, зд. 8.О!9у.пl9шаль (расчетнм) ж.льгх и неrкиJIьгх помещений в многоквартирном доме ооставJIяет всего:
э,l,'{416 ь кв,м,, из них плоЩадь нежиJIьIх помещений в многокв8ртирн ом доме рьвна ?о6. ?о кл.м,,

площадь жиJIьгх помецений в многоквар]ир ном доме равна 45ll, ? Ь кз,м.
.Щля осуцествления подсчет& гоЛосов собственнИко, за 1 .ол-о" притrят эквйа.пеrrт 1 кв, мегра обЩеЙ rиоцади
прина.ДJIежащего ему помещен}lя.
Количество голосов собственников помещ9ний, приtulвш}rх
Реестр присугствующrх лиц пршагаегся (пршtожение Ns7
Кворум имеется/нсtме*ея (неверЕое вычеркн}ть) 53 ъ
Общее собрание правомочно/нелрщомочно.

Председатель общего собрания собствен

Секретарь счетной комиссии общего соб

ников:

с насслсяием)
счетная комиссрtя: р

(спсt}iаrист отдсла по работе с насслснием)

Иничиатор проведенru{ обшею собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
енпlа, поdпtверlкdаю о собс венноспu на у

t

clt tuно J,"/.

.L/
азут/помещенuе),

рания собстве
(зам. ген

нников:
ра по правовьм

СО/Уlry

2

о/ Zolsz

,r.
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Повестка дня общего собрания собствеЕников помещевий:
l, УпверэюOаю n4ecllla храненчя реulенчй L,обсплвеннuхов по меспу нвоасdенuя Госуdарсtttвенной экчлчtцноЙ uнспекццu

Курской об,,tаспu: 305000, z, Курск, Краснм плоulаdь, d, б, (соzпасно ч, l .l сtп. 46 ЖК РФ).

2. Coe-.,l ас oBbtB аю:
План рабоm на 202 l zod по соdерltсанuю u ре.uонпу oбti|ezo члtуu4есlлва собсtпвеннuков помеtценu в MHozoKBapпupHoM
dсl,ме (прч.,t ox.eHue М8),
3, Упtвераюdою:
Плапу ttза ре.монп u соdерэюанuе обulеzо цмулцеспва) моеео МIЩ на 202l zоd в размере, не превыulающем размера
плапьt за соdерэlсанuе обtл4еzо чмуtцеспlва 8 мноzокварtпчрном dо.uе, уmвероюDенноzо сооmвепсmвуюlцuм реu!енuец
Железноеорской zороdсхой,Щумы к працененuю на соопlвепспвуюцлt перuоd врсuенu. Прч эпо.м, в сцвае прuнlоюdенМ
к выполпеttuю рабоп обязапецьньtм PaueHue,M QlpeOltucaHueM u п,п.) упо.пномоченных на по еосуdарспвенных opzaHoB -
dанные рабоmьl паdltеlвqп выполненuю в указанньlе в соапвепспЕlюц|ем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без пРОВеdеНuЯ

ОСС, Споtлцоспь маmерuалов u рабоп в lпаком случае прлlнu]rlаеlllся - соецасно сцеmному расчепу (смепе)

lIспо.,lнuпtеIя. оплаlttа осуulесm*ляеtпся ttупем еduноразовоzо ёенеэюноzо нсt|!|lс-цёнця на лlltleBoM счеtле собепвеннuков
ttсхоОя uз прuнцttпов сорgзмерносmч u пропорл|uональносlлlч в Hecetull запраm на обцее uмуцесmво lr4lД в завuсtlмоспu
оm doltu собспtвеннuка в обцем льql4есmве lуIКД, в сооlпвепсолвцu со сm, 37, сп, 39 ЖК РФ.
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По первому вопросу; утверхлаю места хранешfi решений собствеltников по месту нахо}кдения
Госуларственной жшIищной ш{сп9 кции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм ппощад, д. 6. (со гласно ч. l,l ст. 4бжк рФ)
Cп,utattt (Ф,И.О. высryпающего, h?aтKoe содержание выстушештl .|/ который прсдло)rfiл
Утверлить места xpaHeH}lJI решений собсrвенников по месту нахождениrI Государствеш{ой }(ил{цной инспекIlии
Курской области: З05000, г. Курск, Краснм шощадь, д.6. (согласно ч, 1.1 ст. 46 )ХК РФ),
ПреDlоlюtLцu: Утверллтгь места хранениJI решенпй соб ственников по месту нахождениrт Государственной жtпrrшrой
инспекчии Кlрской области: 305000, г. Кlрск, Краспая rUтощадь, д. б. (согласно q, 1,l ст. 46 Ж РФ).
п,

Поuняmо (не-эtоrняпd oeuleHue: Утверлrтгь места хранеrlиJI решешлй собствевников по месry нахождения
Госуларственной жилищной инспекIци Курско области: 305000, г. Курск, Красяая тчlощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46
жк рФ).

ломе (прилохrение Nэ8).
Слlul мu : (Ф.И,О. выст)паюцего, краткое содерхiацие выспт:пенпя)
согласовываю:
План работ на 202 i гол по содержанШо и ремоrгry общеГо шr}щества собствеr+rrлtов помецекпfi в многоквsртирном
доме (приложение N98).
П р е d.,l о х,uлu : Согласовываю :

ПЛаН Работ Еа 2021 год по содержанию и ремоrгry обцего lпryщества собствештш<ов помещешй в многOквартирном
ломе (приложение Nэ8).

чаtrlе l, L/
в многоквартирном

который предлож}rл

(За) (Против) (В сь)
колиqество

голосов
9'о от qисла

проголосовавших
количество

гOлосов
9'о от чис_'1а

проголосовавшLiх
% от числа
проголосовавшIr(;l)7,о о,га/ о /лтc/ //- l 6;,

кЗа>

П оuняпо 1Teltpttlяlllo) рецlенuе., Согласовываю:
План работ на 2021 год по содержанlло и ремоЕгу обцего rпryшества собственников помецеЕd в многоквартирном
ломе (приложение JФ8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
П.rаry <за peMoкr и соlержаrше общего и]!ryщества) моего МК.Щ на 202l год в размере, не превышающем pirзмepa шIаты
за содержани€ общего шIуцества в многоквартирном доме, угвержденного соответствуощим решением
Железногорской городской Мы к применению на соответствуощий период времени. При этом, в сJглае приrгухдеш I

данЕые работы подлежат вылолнению в )+(шанные в соответствующем РешеюrйПрелтшеанrя сроки без проведения
ОСС. Стошость материмов и работ в таком cJý.nrae принимается - согласно сметяому рвсчеry (смете) ИсполЕит€ля.
Оп,rата осуществляется пгем единор&}овою дене)ltЕого начисленIоI на лицевом счете собствеяпиков исходя Е}
принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее лолущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствllи со ст. З7, ст. 39
('.паlалч: (Ф.И,О. высryпающего, краттое содержание высryплеrшя)
Утвержлаю:

который предложил}Wе //t

(Против) <<Воздержалпсь>
количество

гопосов
9'о от числа

проголOсOвавшIr(
колиqество

голосов

0/о от qисла
пр 0 голос0 вавшIr(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавЕIих

s3_5o Е.{ % 5ое,{ ./) 2

количество
гOлOсOв

Плаry кза ремоrг и содержание общего и}yfущества) мOего МК,Щ яа 2021 год в размере, не превышающем размера шIаты
за содержание общего rпryщёства в многоквартирЕом доме, угвержденного соов€тствrощим решеЕи€м
Железногорской городской Дмы к применению на соответств},lощпй период времgш{. При этом, в сJryчас приýrждешUI
к выполнеrrшо работ обязательным Решением (Предrшсаlп-rем и т.п.) уполяомоченньD( на то государственньж органов -
ланные работы подJlежат выполнению в указанные в соответствующем РешекийПрелписанrш сроки без проведеш{rl
ОСС, Стопtость материаJIов и работ в таком слуlае принимается - соглаоно смеЕому раочеry (смете) ИополнитеJUl.
Оплата осуществляется пугом единоразового денех(яого начисленли на лrlцевом счете собственlшков исходя из
принципов сора:}мерности и пропорциональцости в Еесении затат на общее имущеотво МКД в зависимости от долп
ообственника в обцем имуществ€ МКД, в соответств}Iи со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ,
П oed-,t оltсlцu: Утвержлаю:
Плаry <за ремонт и содержание общего им)4цестъа) мr-lего МК! на 202l год в размере, Е€ превыЕаюцем размера шIаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, уIвержденного соотъетствующим решением
Железногорской городской Мы к прим€нению на соответствуощий период времени. При этом, в Фryчае приФDкденruт
к выполнению работ обязательшм Решением (Препписанием и т.п.) 1полномочеЕньп на то государственных органов -
ланные работы подлежат выпоJп.IеIIию в указаЕные в соотв€тствующем Решеrrrти/Прелтпrсаrткя сроки без ПРОведеНИrI

осс. стоимость маторимов и работ в таком с.т}^{ае принимается - соrласно сметпому расчаry (смете) Исполruателя.
oIL.IaTa осуществляется п)лем едиrlоразового денежЕого начисленI,ш на лиц9вом счете собствеЕшков исходя рlз
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принципов соразмерности и пропорционаJIъности в несёнии затрат на обще€ ш{уцество МКД в зависIfft{ости оТ доли
собственника в общем и]!fуцестве МКД, в соответствlrи со ст.37, ст. З9 )tK РФ.

<<Заrr <<Против>> <Воздерlкались>>
количество

голосов

0Z от числа
проголOсовавших

количество
гOлосов

о/о от сисла
проголосOвавц]ю(

колисество
голосов

% от .Iисла

проголосовавших
xx/q qo (]Аёz о f) ,- .}rцз
П оuняmо hе*ранядо) oetlteHue; Утвержлаю:
Плаry <за ремоrrг и содержание общего имущества) моего МКД на 202l год в размере, не превышающем рл,мера ruIаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соотв9тств},ющим решением
Железногорской городской Думы х применению на соответств},ющий период времепи. При этом, в Фryчае прп}гуlкдент.ul
к выполнению работ обязателъным Решением Фредп-iiанием и т.п,) уполномочеяньD( на то государственпън органов -
данные работы пошIежат выпопнению в указанные в соответствующём РешеIши/Предrисании срокп без проведеншI
ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrIае прикимается - согласЕо сметному расчеry (смете) ИсполЕитеJUI.
Оплата осуществляется rrлем единоразового денежного начисленIrI на лицевом сqсте собственников исходя }lJ

принципов сор tмерности и проIIорционаJIьности в несении затат на общее ш{ущество МКД в зависш,lости от доJпi
собственника в обU.(ем имуществе МКД, в соответствItи со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.

енников помещений в много.iварткрном доме (если tшой способ уведомJIешr{ не устаЕоыIен

Приложение: Il) Сообцение о результатах ОСС на _]L л., в l ]кз.; J
2) Акr сообщения о резуJътатах проведеJоiя ОСС на J: л., в ] экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на / л.rв l экз,:
4) Affi сообшения о проведении ОСС на 7 л., в l эю,; J
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л,, в l эю,;
6) Реестр вру{ения собственникам ломещенId в многоквартирном доме сообцений о проведеш{и внеоtlередяого

обшего собрани1 собств

рецскием) на u_ л.. в l эю,;
7) Реест присуrствуюш}й л

8) ГL,lан работ на 2021 год на
9) Решения собственников помещений в многошf,ртир

2у
яOм доме HaL,/ , л ,1 в экз,;

l0) Доверенности (копи едставителей }оlиков помещений в многоквартирно м ломе наl2л.,в l экз.;

иuн94л.,вlэкз,;
У л,,в lэкз,;

и)"гrр

.dл,]1) Иные документы на ,вlзкз

Председатель общего собраЕшт

Секретарь общего собракия

сil/а.rг,е/ ОdА, а/Гt Д/z

р,чна й,А, Р/ ПJ.Я/z

ц3|/л{а W иo,|,//t

,.S), 1^йt,/ O/H.l/z

з

/л' 2sz/

члеrъl счетноfi комиссии: еЩ

t{леrш сче гной комиссии: d
/---тбпrrг


