
Протокол Jrt////
внеочереднОго общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. Железноеорск, ул.

п оведенного в о м

по адресу:
doM 2!О , корпус ф

о домен
0

, расположенном

очно-заочного голосования
z, Жепезпоzорск

,лЩата начала голосования:
,6, ох zй/г
Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул.
Форма провеления обшего собрания - очно-заочная.

2ф:г.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,

ещений в многоквартирном доме составляет всего:
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собрания состоялась 
" 

периол i 18 |00 мбА, ,ф,
2й/ г.

а фТiБGi;ПТ""", Ьz

6rrr,9/ кв.м., из них площадь нежилых помещений
lл1_- 'площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме рав

в многоквартирном доме равна
на,f ?2' ?/ кв.м.

о кв.м.,

.Щ,,tя осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив{UIегг 1 кв. метра обцей площади

заочная часть

Cl
Срок окончания приема оформленньж письменных решений собственников ,€9, с.1 2Щг,вlбч
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов ,@,
Обцая плоцадь (расчетная) жилых и нежилых пом

Кворум имеется/ннri{€еF€*{неверное вычеркtцль) 5 { %

Обчrее собрание правомочно/нетрааемочно.

Прелселатель общего собрания собственников: Ma.reeB А.В,
(зам, ген

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ",о","ru::;::-2"у""

Счетная комuссия: frz/, Эпz-
g2п. ( а по работе с населением)

принадлежащего ему помещениJI.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосованич 56 чел./ :У4 lO кь.м
Реестр присутствующих лиц приJIагается (прило>t<ение Ne7 i Протокоrry ОСС от О7:О1. Й77- l

r JzZz/za
(спецйа,lист отдсла по работе с нассленисм)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помецения (Ф.И.О. Ho.+lep

помеценu, u реквuзuпы dокуменmq, поd собсmвенн оспu н а указанное помеч4енuе),

)/bzz ll/-
al4- 1z7zirъ4-л e-tb ". 'с 

и./ llZё
ё /41 z2 аб

Повестка дня общего собрания собствешников помещений:
l, Уmверlсdаю месmа храненлlя реulенuй собспвеннuков по мес|пу ншоэюdенuя Госуdарспвенной эrcuлutцной uнспекцuц

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная rшoшladы d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 4б ЖК РФ)
2. Соzласовываю:
План рабоm на 202I еоd по соOерэ!санuю u рачонmу обtце2о |Lu|уu|еспва собсmвеннuков помеценuй в мноzокварпuрном
doMe (прuлохенuе Ne8),

3. Уmвержdаю:
Плапу <за ремонп u соdерэtсанuе обще2о u]i)пцесmвФ, Moezo МIQ на 202l zod в размере, не превышающец разпlера
ttпапьt за соdерэrанuе обtцеzо Lч)пцесmва в мно2окварmuрном doMe, упверэюdенноzо соолпвепспвуюu|uл! решенuец
Жеrcзноzорской zороdской,Щумы к прllJуlененl|ю на соопвеmспвуюtцuй перuоd вреченu. Прu эmом, в случае прuнуэrcdенuя

к выполненuю рабоп обязаmецьным Решенuец Qlреdпuсанuеч u п.п.) уполномоченных на по zосуOарспвенных ор2ацов -
dанные рабопы поdлеэrcаm выполненuю в укqзанные в сооmвеmспвуюulsц Решенutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя
ОСС. Спочцоспь маперuа,lов u рабоm в mаком случае прuнчлlаепся - со?l|асно смеmноlq/ рвсчепу (смеmе)

Исполнuпеля. Опlапа осуцеспвляепся пуmем еduноразовоео dенеэtсноzо начuс!ленця нсl lluцевом счепе собсtпвеннllков
чсхоdя uз прuнцuпов сорацlерноспu u пропорцuональноспu в несенuu зqпрап на обцее uмуtцесmво MI{! в завuсuмоспu
оm dолu собспвеннuка в обulем чмуцесtпве МК,Щ, в соопвеmспвuu со сп. 37, слп. 39 ЖК РФ.
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l. По первому вопросу: Утвер;кдаю места хранения рещеютй собственников по месry нахождекия
Государственной жилrшIной шlслекшrи Курской области: 305000, г. Кlрск, Краснм плоцадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст, 4б
жк рФ).
Слушqлu : (Ф.И.О. высryпаюцею, краткое содержание высцлпления) h;lnl,-o которьй предложIц
Утверлить места xpaнeн}uт решений собственников по месry нахождения Госула енной жили:щЕой инспекlии
Курской области: 305000, г. К}тск, Красям площадь, д. б. (согласно ч, 1.1 ст,46 ЖК РФ).
Преd.полruлu: Утверлrгь места xpaнeнIijl решений собственников по месry нахождениrI Государственной жилищяой
инспекrши Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная гцощадь, д, 6. (согласно ч. l,l ст. 46 }К РФ).
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Ппlняtпо о) DeuleHlte ; Утверлlrгь места xpaнeнrfi решений собственников по месry нахожден}UI
Госуларственной жиллщной пнспекции Кlрской области: 305000, г. Курск, Краснм rUтощадь, д,6. (согласпо с. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на 2021 гол по содерканлтlо и ремонту общего имущества собственников помещеIпд: в многоквартирном
доме (прилохеш.Iе N98).
Слt}пllалu : (Ф,И.О, вьiсryпающего, Фаткое содержание выступления)

а Согласовьтваю:
Lцщr,:.о который предложил

План работ на 202l гол по солержанlttо и ремоrгry общего rпrуцества собственников помещенrй в многоквартирном
доме (приложение]ф8).
П oed.,l Фкцдz; Согласовываю
План работ на 202l гол по солержанlтtо и ремоrrry общего lа,tущества собственников помещеЕli1 в многоквартирном
ломе (прило;кение NlE).

trЗа> <Против> <Воздержались>
колlпество

гOлосов
96 от числа

проголосOвавших
колtпестэо

гOлосов
9'о от числа

прогOлOсовавшIr(

yо от qисла

проголосовавшю(
,r'д /1) lao2- /) U

ll

П Duняй|о (Fе-прпяяtтd D ешенче., Согласовываю:
План работ на 202l год ло содержаншо и ремо}гry общего ш"ryщества собственFиков помещений в многоквартирном
ломе (приложение Nе8),

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry (за ремонт и содержаЕие общеm пмуцества) моего МКД на 2021 год в разм€ре, не превыш8ющем ра:}мера шIаты
за солерхtание общего имущества в многоквартирном доме, }тв€ржденного соответств}mщим решением
Железногорской городской Мы к применению на соответств}тощий период времени, При этом, в сллае принужденпя
к выполнению работ обязательным Решением (Предтисанием и т.п.) уполномоченпьн на то государственньrх оргаЕов -
ланные работы подлеNiат выполнеЕию в ука]анные в соответствующем Решении/Предгп,tсанлтп сроки без проведешхI
ОСС, CTorшocTb материалов и работ в тsком с,тучае принимается - согласно см9тному расчеry (смете) ИсполЕитеJUI.
Оплата ос}atrlествляется пгем единоразового денежного начислен}fi на лицевом счете собствеЕшлков исходя к!
пр!rнципов сорапмерности и пропорциональности в несении затат Еа общее имущество МКД в зависпrости от доJIи

собственника в общем имущестзе МКД, в соответствки со ст. 37, ст,
Слушалu: (Ф.И,О, выступающего, краткое содерх(ание выступления)
Утверждаю:

который предложил
з9жкРФ. 2 , н
бzrцrчrrаfu r7,//,

v
Гlлаry (за ремоЕг и содержаrrие общеm ипryщества) моего МК,Щ на 202l год в ра}мере, но превышаюцем рл}мера Iиаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответств),Iощим решением
Железtrогорской городской Мы к Фимепению на соответствующий период времени, При этом, в сJryчае принркдешUI
к выпопlению работ обязательБrм Решением (ГIредгпrсанием и т.п,) уполномоченнъD( на то государственньгх оргаЕов -
данные работы подлежат выпоJIненпю в ука]анные в сооlветствrощем Решенш/Пре,rшисаЕии сроки без проведения
ОСС, Сто}д,4ость материалов и работ в таком сlглае принимается - согласЕо сметкому расqету (см9те) ИсполЕи,геJLя,

ОrL.Iата ос)лцествляется п}"тем единор&зового денежного начислен}ш ва лицевом счете 0обственников шсходя к}
принципов сор }мерности и пропорIйональности в несении затат Еа обцее Iе{ущество МК,Щ в зависrъ.rости от доли
собственника в общем ! ,rуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст,39 ЖК РФ.
П п е d.,l оэlсtuu : Утверждаю :

Плаry кза ремоrг и содержание обцего иltfуцества) моего МКЩ на 2021 год в размере, пе превышаюцем рщмера Iиаты
за содержание общего и]чf)щества в м}lогоквартирном доме, угвержденного соотв9тствующим решением
Железногорской rоролской ,Щпrы к примененпю на соответствующий перпод времеш-r. При этом, в сJI}п{ае притrркдеЕиJI

к выполвеrпrrо работ обязательвrм Решеюrем (ГIрелтп-rсаrием и т.п.) упопномоченньIх на m mсударственньгх орmнов -
ланrые работы подле)t(ат выполнению в )дазанные в соответствующем Решsмll/Предмсании сроки без проведения

осс. стоrоаость материаJIов и работ в таком случае Еринш\,lается - 0огласно смегному расчеry (омете) Иополюrгеля.

оплаrа ос)ществлявтся п}тем едиЕоразового денежgого начислешiя на лицевом счете собственников исходя lrJ
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(за)) <<Против> <Воздер;riа.rись>
колиqество

голосов
9'о от числа

проголосовавшrfi
колrтsество

голосов

ой от чиспа
проголOсовавшю(

колrтчество
голосов

% от числа
проголOсовавшir(

d./"{l .lo }ар% о о

количество
голосов



ПРИНЦИПОВ СОРаЗМеРНОСТИ И ПРОПОРШ-lОна.jlьнОстИ в Несении затрат на общее имуцество МКД в зависимости от доли
собственника в обшем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 Ж РФ.

(За) кПротвв> <<Воздержались>
количество

голосов
9'о от qисла

прOгOлOсOвавшю(
колкsество

голосов

yо от чwсла
Iтроголосовавшю(

коптчество
голOсов

% от qисла

проголосOвавш].iх

E./jl 4о -lоD % о ()

Прuняпо (ltеlтоапяпо ) реtденче: Утверждаю:
ГIлаry кза ремоrг и содержаЕие общего имуцества) моего МК! на 202l год в размере, не превышаюцем рЕ}мерs rшаты
за содержание общего имуцества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующим реше}lиом
Же.пезногорской городской Мы к применеЕию на соответствrощfй период времени, При этом, в сл$Iае приЕ/ждения
к выпопнению работ обязательlым Решением (Предrпiсанием и т.п,) уполномоqешБж на то государственных органов -
данные работы подIежат выполн€!{ию в укапанные в сlf,,этветствующем Решенийпрелписанш.r сроки без проведеrия
ОСС. Стошмость материалов и работ в таком с,тучае пркяимастся - согласно см9тному расчеry (смете) Исполнителя,
Оп,тата ос}ществляется гr}тем единоразового денежного начисленIлJI Еа лицевом счете собственнlпtов исходя к]
принципов соразмерности и пропорIионаJIьности в несении зат?ат на общее Iоfущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствIlи со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.

Прило)rtеflие;
]) Сообщение о результатах ОСС на

Акт сообщения о результатах проведеrurя ОСС н8 л., в l экз,;
л., в l экз.;

Сообщение о проведении ОСС на | л,, в 1 экз.;
Акг сообшения о провелении ОСС на l: л., в l экз.;
Реестр собственнlп<ов помещеFий мноюк8артирного дома Ha.f,2_ л., в 1 экз,;

6) Реестр врrlеЕия собственнrlкам помещенI{й в многоквартирном доме сообцений о проведении вн€оqередного
общего собрания, собственников помещений в много}зартирном доме (если rffой способ уведомJIения не установлен
оешсrтием) на l/ л,. в 1 экз.:' Z1 Геестfiгри.у".ruу.оЙ* nnu na J л., в l эхз,;

8) План работ на 202l гоlна / л., в l экз.;
9) Решения собствеЕников поЙещЬний в многок!артирном доме н а _Г_/л'7 в экз.;
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з
4
5

]0) Доверенности (колии) пр
] ]) Иные докWе}rгы на 5 л,

едставите-,I ственников помещениЙ в многOквартирном доме на2л., в 1 экз.;

,вlэкз

юа о9. оё,2OZy'tПрелседатель общего собраrия

1,р.р7, /ltAСек7етарь общего собраш-rя

члены счстной комиссии:
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