
Протокол Xo//"t/
внеочередцого общего собрания.об.ru.п"п*ов помещени rn /k - з

в многокварти
Курская обл., е, Железноzорск, ул

н дом
: t

е,
ý

расположепцом
\l

п оведенного в о мео чно-заочного голосования
z. Железпоzорск /2

,rl{^ р /
,Щата начма голосования:

адресу: Курск
заочная часть

D/

Место проведения: Курская обл, г, Железногорск, ул
Форма проведения обцего собрания - о.тно-заочнм.
Очная часть собрания состоялась <ýj>> г.

20Zt'г,

м обл. г. Железногорск, ул
z0} во дворе MKfl (указаmь меспо) лог.в17ч,00

3г)

а

0/ 20

? кв,м.

г, до 16 час.00 мин )мин.

о,/ 2й/г. ь 16ч.

.Щата и место под""".ч .ono.ou ./6, С/ 202! ,L,, г, Железногорск, Заводской проезд, зд, 8.
обцая плоцадь (расчстная) жилых и нежильIх помещений в многоквартирном доме составляет всего:
АJlэ,50 кв.м., из них площадь нежи.пьгх помецений в многоква ртирнOм доме равна кв.м,,

,л. IUiощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна я} /з
с

,Щля ос}тltествлениrl подсчета голосов собственников за 1 голос при}u{т эквивалеm 1 кв. метра общей площsди

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(зам. гон. дирскго по прааовьш в9лроJам

D/a.
счетная комиссия: эz /Zzzz,rz.э

/r (нач. отдела по работе с васспснисм)
?

(специалисг отдела по работе с насслонием)

Инициатор проведения общего собрания собствеrптиков помещений - собственник помещеtмя (Ф,И.О. номер
помеч,|еllurl u реквuзuпьl dоtqменпв, поdmверэюdаюulеzо право собспвенноспu на указанное помечlенuе)

с. <.э d. 2Z -z<э Z2. rzб / З
a/?z2a.

с?--,,' /2

Повестка дня обцего собрапия собствепников помещений:
l. УmверхOаю месmа храненuя реtценuй собспвеннuков по месmу нахоэrcdенtл Гоq,dарспвенной эtсuлut4ной uнспекцuu

Курской обласпu: 305000, z, Курск, Краснм площаdь, d, 6. (соаласно ч, l. l сп. 4б ЖК РФ),

2. Соzлqсовывqю:
План рабоп па 202l zоd по соОерэtсанuю u ремонmу обtце2о шqпцеспва собспвенltuков помеtценuй в мноzокварпuрном
doMe (прuлоэtсечuе М8).
3, Уmверасdаю:
Плаmу <за ремонп u соdерэюанuе обtцеео uпалцесmвФ) моеео МКД на 202 ] zod в рсзмере, не превыu.аюu4ем размеро
плаmьt за соdерэюанuе обtцеzо uMytqecпBa в мноzокварпuрном dоме, упверэкdенноzо соопвеmспвуюu|url решеlluем
Железноzорской zороdской,Щумьl к прlL|lенеtluю нq соопвепспбуюtцuй перuоd BpaMeHu. Прu эпом, в слtучае прuкуэюёенuя
к вьtполненuю рабоm обязqmельньtм Решенuем (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на по zосуdарсtпвенньtх орzанов -
daHHbte рабоmы поdлеэtсаtлt вьtполненuю в укqзанные в соопвепспЕ)юu|ец РешенulУПреdпцсонuч cpoKu без провеdенtlя
ОСС. Сmаuцоспь маперuмов u рабоп в пакам случае прuнuJvаеmся - соzласно cveпHo,+ly расчапу (смеmе)

Исполнuпечlя. Омаmа оqлцеспапепся tуmем еduноразовоео dенесrcноzо нqчuсленuя нq лuцевом счеmе собспвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов соразl|lерноспu u пропорцuонqльноспu в несенuu заmраm на оftцее чмуtцеспво МI{Д в завuсuмосmu
оtп 0олu собспвеннuка в обцем uоццеспве МК,Щ, в сооmвеmсmвuч со сm, 37, сп. 39 ЖК РФ,

zzc',2J r;, ," 'Z 42

./1

принаlшежащего ему помещениJI.
Количество голосов собственггиков помещений, приIrявших )^{астие в голосовании il ""л.tУ!!1fuL 

yз.",
Реесц прислств}+ощих лиц лриJ,Iагается (приложенJrе N97 к Протоко.гry ОСС о, }-( с r / Г;7;-- ,

Кворум имеется/l{вttr*еется (неверное вьнермуrф 5 ) Yо
общее собрание правомочно/не+равемо.+не,-

Председатель общего собрания собственников; Малеев А.В.

l



l, по
Госуларств
жк рФ).
Слчшазu: (

Утвершл-гь

первому вопроСу: Утвер)rцаЮ места храненlи решений собственников по месту нахожденшI
енной жилIщной t{нспекlши Курской области: 305000, г. Кlрск, Краснм плоца.Ф, д, 6, (согласно ч, 1.1 ст.46

Ф.И,О. высryпающего, Фаткое содержание выстдления) ./Z ДTopblVt предIожил
места хранения решений собственттиков по месry нахож государственно й жи,пщной инспекtми

Кlрской области: З05000, г, Курск, Краснм п,rоцадъ, д. 6, (согласно ч, 1,1 ст,46 }Оt РФ).
Преdлоасtдu: Утвердrrь места xpaнeн}ul решений собственников по месry нахождениJI ГосударствеЕной жилицной
инспекчии Курской области: З05000, г. Курск, Красная ruIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

ocoB&q

Прuняпо (ft#try#rяgе)- решенuе: Утвердrr-ль места хранешш решений собствеЕников по м€сту нахождеЕиrI
Госуларственной жll.чищной инспекщ-{и Кlрской области: 305000, г. Курск, Краснм п,тощаJъ, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст. 46
жк рФ),

2. По второму вопросу: Согласовываrо:
План работ на 202l год по солержаншо и ремоrгry общего имrцества собствеrтников помсщекий в мЕогоквартирном
ломе (приложеrтие Nэ8).
Слчulаqц : (Ф,И.О, выступающего, краткое содержание выстуltпенrrrl
согласовываю:

которьй предложил

^ План работ на 202l год по содержанию и ремо}гry общего tдо/цества собfiвешшков помещешй в многоквартирtlом
ломе (прилоlкение J,[э8),

П р еdл оэtсuл u : Согласовываю :

План работ на 202l год по содержанию и ремоrry общего ло.lущества собственников помещешй в мЕогоквартирном
ломе (приложение Nэ8).

<За> <<Протпв>r ((Воздер?t(длись)

количество
голосов

% от числа
прOголосовавш}fх

коптqество
голосов

0/о от числа
пр огол о сов ав шID(

колиqество
голосов

% от числа
проголосовавIIIю(

lrwA /0О 2 о ()

Прuняп о (не-яраltяяо) р euteHue; Согласовывшо:
План работ на 202l год по содержанию и peMorrry общего имущества собственникOв помещенIй в многокВаРТИРНОМ

доме (пр}1пожение N98).

3, По третьему вопросу Утверждаю:
ГIлаry (за ремоЕг И содержание общеГО ИltТДеСТВа) МОего МКД на 202l год в рл}мере, не превышающем рц}мера ruIаты

за содержанис общего имущества в многоквартирном доме, }твержденнOго соответств},ющим решеиием
Железногорской городскоЙ Мы к применению на соответствующлй период времени. При этом, в случае приЕуждеЕия

к выполнению работ обязательным Решешем (Прелтплсанием и т.п.) уполномоченнъIх н8 то государствеЕньш органOв -
данные работы пo]UIe)t(aT выполнению в укlL}ашlые В соответствrощем РешешдхПредписаrrм сроки без проведенI,iJI

осс. стоLд{ость материалов и работ в таком слrIае прин}i\{ается - согласЕо сметному расчсry (смете) ИсполнитеJи,

оплата ос}rцествляется гr}тем единорцlового денежного начислен]д на лицевом сqете собственников исходя ,х}

принцrmов соразмерности и пропорlшонаJIьности в несении затат на общее имущестsо МКД в зависп,{ости от доли

собственнлп<а в общем ш.lуществе МК.Щ, в соответствии со ст. 37, ст. З рФ,

Сл!цlалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткOе содержание высryruIения L который предложил

Утв
пла

ерждаю:

ry (за ремонт и содержание обшего и]!fуIдества) моего МКД на 202l год в рд,мере, не превышающем размера платы

за содержа}rие обЩего шvущества в МногоIЕартирном Доме, угвержд€ннОго соответствующим решеЕиЕм
Железногорской городской Мы х применению на соответствуощиЙ периол BpeMeшl. При этом, в сл}чае при}ryжденшl

к выполненrло работ обязательным Решени€м (ПредписаЕием и т.п.) уполномоченньн на то государственньIх органов -
ланные работы подлежат выполнению в укапанные В соответствующем Решеншrпредлисаншл срокл без проведения

оСС. CTontocTb материшIоВ и работ в таком с.цчае принимается - согласно сметному расччry (смвге) ИсполнитеJUI.

оплата осуцествляется п)тем е,llинора]ового денежного начисленIлrI на лицевом сqете собствепников исходя к}

принципов соразм€рности и ttропорционаJIьности в несекии затрат на общес т.пryщество МК! в зависимости от доли

.обar""пп"*u u общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст, з9 Жк РФ,

П реdл оасttл u : Утверждаю:
Плаry <за peMorrr и содержание обЩего имущества) мОего МКД на 2021 год в размере, не превышаюцем размера IиаъI

за содержание общего имуцества в Многоквартирном Доме, угвержденного соответств)'юtrцм решением

Железногорскойгорол.*оЙд-"'кприменеЕиюнасоотsетстВ)лоЩ{йпериодвремеrти.Приэтом'всJryЧаепрш{Ркдения
к выполнейю работ обязательrым Решением (прел,rшсанием и т.п.) уполномоченных на то государственньж органов -
дав}ъIе работы подлежат выпоJIнению в ),казанные в соответствующем Решеш{;'ПреJrмсанrсr сроки без проведениJl

оСС. Стоrшость МатериаJlоВ и работ в таком сЛу'Iае принимается - согласно сметному расчаry (смете) ИспоJIнитеJц,

оплата осуществляется rлем единорtl:tового денокного Еачисления на лщевом сqfiе собсгвепflfiов исхо,Iи ш

2

<Против> (Воздер2кались)<За>

% от числа
цроголосовавших

копrqество
голосов

0/о от числа
проголосовазши(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

с)о/i ?ь/ 6

колиqество
голосов



прllнципоВ сорл]мерности И пропорlиональноСти в несекии затрат на общес шtrущество МКД в зависtn\,iости от доJтtl
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

<<За> <Против> <Воздеряtались>
количество

гOлосов

0% от числа
проголосовавшж

количество
голосов

0й от qисла
проголосOвавшrD(

коjттsество
голOсов

числа
прогоJIосовавшж
% от

/5 llc, ь /оо 7л t) L)

п

Прuняпо (н e,rpaH;t*d рец,lелuе; Утверждаю:
Плаry (за ремоЕг и сопержание общего имущсства)) моего МКД на 202l год в panмepe, не превышаюцем panмepa платы
за содержание общего логуlлества в многоквартирЕом доме, }твержденного соотвfiств)лощим рецением
Железногорской городской Мы к примененшо на соотв€тствуюIrий период времени. При этом, в с,тучае прrнуждекия
к выполнению работ обязательrым Решеrrием (Прелrпrсанием и т.п.) уполномочешъгх на то государственньп оргаяов -
данные работы подJIежат выполнению в указанные в соответствrощем Решеtши/Предlисаншл сроки без проведеЕиJI
ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с,тучае принимается - согласно сметному расqету (смете) Исполнителя.
Оплата осуществляется пугем единора]ового денежЕого начисленIrr на лицевом сqете собствеtrников исходI из
принципов соразмерности и пропорlионаJIьности в несении затат на обцее шущество МКД в зависtп.lостп от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст, З7, ст, З9 ЖК РФ,

l 0) Доверенности (копии) пре,аставителе бственников помещенtrй в многоквартгрном доме на4л., в 1 экз.:

l 'l) Иные лоцrиеrгьl на;| л., в l экз

а.2Zе/,/ р.

Прпложенпе:
l) Сообщение о результатах ОСС наl|л., в 1 экз.;
2) Акг сообщ€ния о результатах проведениJI ОСС на _/ л., в l экз,;
З) Сообщение о проведен}flj ОСС на_l|л., в 1 экз.;
4) Акг сообщения о проведеriии ОСС на l: л., в 1 экз.;
5) Реестр собственников помецlений многоквартирноlg д9цб Iiд / л., в l экз.;

6) Реестр врriения собственникам помещепI{й в мЕогоквартирном доме сообщеrшi о проведении впеосереДнОгО

обшего собрания собственников помещенld в многокварткрном доме (если шlой способ уведом.ленI,IJI не устаНОВЛен

решеrrием) на l л,,в Iэкз.;' 7) Реестр присlтствуюцtоt лиц на .Z л., в 1 экз.;
8) План работ па 202]. rоднz / tt, в l экз,;
9) Решения собственников помещеrшй в многоквартирн ом доме на /!_л.,| в эre.,,

а&/-а Вд ,{а 01 lд(/с 
_Сеьретарь общего собра}rия

члены счетной комиссии

Члены счетной ко]!{иссии:

,, ,////4,---ъzтййБr
//.D/.Za//"

Еп)

(д!п)

{zl.,rz,^

(Ф

з

прелселатель обвrего собрания И /€ D/ Joll"
--.-1й--.

(,


