
Протокол Nэ v/n,t
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир ном доме , располоя(енпом по адресу:
Курская обл.,

п
z. Железноеорск, ул. ,hlq
оведеннOго в о м;6чно{ашного голосования

z. Железноzорск о"? 2ц!r.

,Щата начала голосования:
каr> о4 20./1!г,
Место проведения: Кlрская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состомась <qý (ц zфlr . в 17 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь меспtо) по
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть

at
.rffi"".о"rо-ась в период с 18 ,1В, 201/г . до 16 час.00 мин к00м

Срок окоrпания приема оформлешrън письмеЕньгх решений собственников <qý олa ZOJ /r.в 1,6,1.

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов ,r/4, 2ф|l,, г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
обцая п,lощадь (расчетная) жильIх и нежильIх поN,Iещоний в многоквартирном доме составляsт всего:
.rЕБ о, бо кв.м,, из нrх площадь неjкильп помещений в мн

^ 
плоцадь жLIJIьп помещеrптй в многоквартирном доме равна

огоквартирнOм доме равнаэ!5оrD кв,м.
.a уо кв,м,,

Председатель общего собрания собственнш<ов: Ммеев А.В.

Секретарь счsтной комиссии общего собрания собственников:
(зам. ген. лир скто_9а по правовым

l "_ё ,,,rzaP
вопDо

.g
сам)
,а

счетная комиссия: й -ar/о € В ЗL ar r* Х'Р}FО'Оu "О 
luВ*С С НsССЛ€ЕИеМ)

(спеltrlз-,Iисг отдсла по работе с насслсвисм)

Иничиатор проведеншI общего собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф.И,о, номер
поцец |енl!я ц реквuзumьl dокуменаш, п пв epltcd аюlцеzо ttp ав о собсmвен q анное помеtценuе).

/с с /t-ц ц,L и
zz4€-r'*1 l.tP/j34

Юп4 ,r- с L/ /2r-

Повестка дня общего собранпя собственников помещений:
I. Упверltсdаю Mecllla храненl!я раценцй собепвеннLil,ов по меспry нахолrcdенuя Госуdарспвенной эrcчлlttцной uнспекцllu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм luоtцаdь, d. 6. (соuасно ч, l. I сm. 46 ЖК РФ).

2, Соzласовьtваю:
План рабоп на 202l zоd по соdер,лtсанuю u ремонmу aбit|e2o uhl),l4ecпBa собслtвеннuков помсtценuЙ в мноеокварпuрном
d о,м е (прч,t оэюенче Nэ8),

3, Упверltсdаю:
Плапу аза ремонп u codep,ltcaHue обulе2о цмуl4есIllво}, Moezo M.t{! на 2021 zоd в pazMepe, не превьlu4аюu]ец размера
пlапьt за соlерuс.lнче обlцеzо uмуu|еспва в MHozoчBaptltltpHoM doMe, yntBBp:lK.r)eHHozo соопвепспlвуюцlt]|{ реluенuе.ц
Железноzорской zороОскоi,Щумы к прlL\lененuю на соап|вепспtвуюulttii перuоd BpeMeHu, Прu эmом, в с,lучае прuнуlкdенuя

к вьlполненuю рабоm обязаmqьныц PeuleHueM @pedttltcaHtteM u m.п,) уолномоченньtх на по zосуdарспtвенньtх ореанов -
daHHbte рабоmы поdлеlн:ап вьlполненuю в указанные s сооl|веmсDlЕlюu|еJu РешенutУПреёmrcанuu cpoKu без провеdенlм

оСС, СпtоlLцосtпь моtперuалов u рабоп в пlаком случае llрuнuмаепся - coz\ac|o смеmному расчепу (смепtе)

Ilспо.цнutпе.ця, Оruаmа оqлцеспв.цrепся пупе,ц еduноразовоео dенеrсноzо начцсlенuя на ллlл|евом счеmе собспвеннцков

uсхоdя чз прuнцuпов сораацерноспu u пропорцuона ьносlllu в несен1111заmрап на обцее u*rуцеспво It4КД в зgвuсuмоспц

оm dолu собспвеннuка в общем uмуtцеспtве МК!, в соапвеmспвuu со сп. 37, сп, 39 жК РФ,

1

a-l Z-z е ?27 о La(.

dом2!I),корпус 2 .

vy'lrlbo p.Jak
v

.Щля осуществленли подсчета голосов собствеюшков за 1 голос принят эквивалеrп 1 кв. мsтра общей rшощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещеЕий, приrrявшпх 1"rасти9 в голосова""" 36 r.л./ {98' 6^в,м,
Реестр присуrствуrощих лиц прилагается (прrпожение Ns7 к Протоколу ОСС от z? а/ 4ОХ,/ е \
Ьорум имеется/ 1неЪерное вьtчiрiсrуьl -l / %
Общее собрание правомочно/не,вравом9!но.



l.
Государ
жк рФ)
Сллпltалu : (Ф.И,О, высryпающего, Фаткое содержание выступлеЕIrI а 4 который пр€дложил
Утвердить места xpaHeHIUl решений собствешlиков по месту нах Госуларственной жriлIщной инспеruIии
Курской области: 305000, г. Кlрск, Краснм шоцадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 хк рФ)
ПLеd.поэкtlлu: Утверлrrгь месm хранения решений собственников по месту нахожденшI Госуларственной жилищяой
инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Краснм гтлощадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )lK РФ),
п

Прuняпtо (не-ttранлl*оl оеаенче; Утверлrгь места хранения решеЕий собственt{иков по месry нахождени,l
Госуларственной хилищной шlспекщ{и Кlрокой области: 305000, г, Курск, Краснм ппоща;ъ, д.6. (согласно ч, 1,1 ст,46
жк рФ).

2, По второму вопросу: Согласовыввю:
ГIлан работ на 202l год по содержанlпо и ремоrгry общего имущества собственников помещеш.й в многоквартирном
доме (приложение М8), , ) ,.
Сллцаалu: (Ф.И.О, высryпающего, Фаткое содержанпе выстуrленпф!42дilfu!_1{|{____, который предrохIul
Согласовываю: 

-

план работ на 202l год по солержанлпо и ремонту обцего ш.rущества собствештиков помещенrй в мЕогоквартирном
доме (приложеrrие N98),
П реdл oltc,ttпu: Согласовываю:
План работ на 202l гол по солержанlло и ремоrгry общего иt,tущоства собственников помещений в многоквартирном
доме (приложение N98).

По первому вопросу: Утверждаю места xpaнeнlr.tl реп.rений собственIJиков по месту нахожденIлJ{
ственной жилищноЙ инспекшrи К)тской области: З05000, г. Курск, Краснм rшощад, д. 6. (соглаiно ч, 1.1 ст, 46

<<За> <Против> (Воздержались)
количество

гOлосов

0/о от числа
проголосOвавших

количество
голOсов

9'о от чиспа
проголосовавшIr(

количество
голосов

yо от qисла
прOголосовавшж

ltjrr,6o /а-о 7" о D

u

Прuняпtо lH е лраанл4d решенuе., Согласовываю:
План работ на 2021 год по содержанию и ремоrrгу обшего lплущества собствеюIиков помещени в многоквартирном
доме (пр[lJIожение Л'98),

3, По третьему вопросу Утвержлаю:
Плаry (за ремонт и содержание общего шчry.Iлества) моего МК.Щ ва 2021 год в ра:}мер€, не превышающам размера шIаты
за содержаrrие общего и}rуцества в многоквартирном дом€, угверхденного соответствуюцлм решением
Железногорской городской Мы к применеFию на соответств}ющий период времени. При этом, в слrlае при}гrя(деЕIrя
к выполнению работ обязателььlм Решением (Предгисанием и т.п.) уполномоченнъIх на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указаЕные s 0оответствуIощем Решении/Препгп,lсакии сроки без провелеш.rя
ОСС. Стошмость материмов и работ в тахом с,тучае принимается - согласЕо сметному расчеry (смmе) ИополнитеJuL
Оплата осуцествляется пуIем единоразового денежного ЕаqисленшI на лицевом счете собствеЁюfiов исходt пl
принципов соразмерности и пропорциональности в несении зsтат Еа общее имущество МКД в з8висш{ооти от доJIи

собственника в общем имущестъе МКff, в соответствги со ст. 37, ст.
Слчlllмu : (Ф,И,О. выстдающего, Фаfi(ое содерхiаюrе выступления)
Утверждаю:

з9 жк рФ. йlzz который предло)(ил

Плаry (за ремонт и содержакие общего иlчf)щ€ства) моего MKfl на 202l год в равмере, не превышающем размера Iцаты
за содержание общег0 имуцестъа в многоквартирном доме, }твержденного соотвsтствуощ{ решени9м
Железногорской городской Мы к примснению на соответствующий период вр€мени. При этом, в сlryчбе принrл(денlUI
к выпо,веншо работ обязательtъгм Решеrшем (Предтп-iсанием и т.п,) уполномоченнъD( IIа то государствонных органов -
данrъIе работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем РешеЕ}rl'Предrисаюцa сроки без провеления
ОСС. Стош.rость материаJIов и работ в таком сrryчае принимается - согласно см9тному рgсчету (смете) ИсполнитеJUl.
ОгLпата осуцествляется Iглём едиворл}ового денежного начисленшl на лицевом счеге собственников исходт из

принципов сорlвмерности и пропорционаJIьяости в несенпи затат на обцее ш,fущество МКД в зависrп,tости от доrпr
собственника в общем пмуществе МКД, в соответствви со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.
П о е d! oxtuu : Утверждаю :

Плаry кза ромонт и сопержание общего и}t[уIцества) моего МК[ на 2021 год в размере, не превышающем размера ru,IaъI
за солержание общего им)щества в многоквартирЕом доме, угвержденного соотвfiствrощлм решением
Железногорской горо,чской ,Щ;rмы к прt{меЕению на сс-'ответствуюппй период времени. При этом, в сJryчае прЕЕrrФеЕия
к выполненшо работ обязатепьньrм Решеrием (Прслтшсаш,Iем и т,п.) уполномоченнъrх на то государствекных органов -
ланьlе работы подлежат выполневию в указанные в соответствуощем РешенIrЕ/ТIредпсан}fi сроки без проведения
ОСС. СтоЕ\,{ость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчсту (смете) Исполнит€JUL
ОILцата ос}ществляется пуtем единоразового дене)a(яого яачислен}rl на Jlицсвом счете собств€I+fl{ков исходя из

2

<За> <Против> <Воздержалпсь>
количество

гOлосов

04 от qисла

прOголOсовавш}D(

ой от числа
пр 0 голо с0 BaBrIID(

ко,птqество
голосOв

% от qисла

прогOлосOвавшID(
/9rr, бо /о/? 9ъ о

,|

I

колиqество l

l .ono.o" l

Ii



ПРИХЦ}lПОВ СОРа]МеРНОСТИ И ПРОПОрционаJIьности в несении затат на общее ш{ущество МКД в завис}iмости от доли
собственника в общем ш{уществе МК,Щ, в соответствIrи со ст, З7, ст. З9 ЖК РФ.

<За> <Протпв> <Воздерlкялись>
количество

голOсOв

0/о от сисла
прOгOлосOвавшю(

количество
голосов

0/о от числа
IIрOголOсовавшID(

коптqество
голOсов

% от qисла

про голосовавшIл(

/qx,.ьо /оо?- (? о
Поuняlttо (н е*рцняgло) оеценuе; Утвержлаю:
Плаry <за ремоrп и содер;какие общего и]чfFцества) моего МК.Щ на 202l год в размере, не превыIпающём размера шIаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угверждеяного соответстъующим решением
Железногорской городской Мы к примененшо на соответств)пощий период времеffi. При этом, в сJI)лае принуждевия
к выполненпю работ обязательным Решением (Предтмсанием и т.п.) уполномочеЕнъв на то гоýударственпых орг8нов -
данные работы подIежат вылопlению в укаlанные в соответствующем Решенпи/Прелписанrо.r сроки без проведения
ОСС. Стошлость материаJIов и работ в таком сlryчае прнпимается - согласно сметному расчату (смете) ИсполнитеJu.
Оrшаm ос}ществляется пуrем едипоразового денежного начислен}lя на лицевом ссете собств€нников исходя lтз
принципов сорсlмерности и пропорциональности в Еесении затрат на общее иrrrущество МКД в зависll.vости от доли
собственн}rка в общем имуществе МКД в соответствии со ст, 37, ст. З9 ЖК РФ.

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС па_;| л,, в 1эiв.;
2) Акт сообщения о резуJъmтах проведенш ОСС на /' л., в 1 экз.;

3) Сообщение о проведеншj ОСС на 7 л., в l экз,;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на 7__ л., в l экз,;
5) РеесФ собственнико8 помецений мноГоквартирного дома на / л,, в l экз.;

б) Реестр врлен}Ut собствеtпrикям помещений в многоквартирном доме сообщеЕий о пров€деЕrfи внеоqередного
обшего собрания собственников помещенrй в многовартирном доме (если lдой способ уведомJIснт,IJт не установJIен
решением) на _jL л., в l экз.;

7) Реесц iрисlтствующlл< лиц на _r| л., в l экз,;
8) План работ на 202l год на l:_л., в l экз.;
9) решения собственнихов помещений в многOкв артирном доме на _л.,l в экз,;

10) Доверешrости (копии) прелстав ственников помещений в многоквартирном доме на2л., в l экз.;

1 l ) Ишlе лоlqмеrrгы нао| л,, в 1 эю,

.: ь /!al. Zizl
(д!ri)

члеtы сqетной комиссии:

члены счстной комиссии:

и/, п /J /4orfulzl,
@ь]

/g.oz. KllzlL
(аrп;

ft 'tz_ JZrt/Z^ /r 19 Dt zc;zl
- 6-оФrraФ

з

I

прелселатель общ ,- 
"ouou*o ,Щ{-,l, U

U ьrп
Секретарьобщегособраrшя _Щ"/"(;l

/


