
Протокол Nn |l|.t
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном домеl рзсполо?к€нном по адресу;
Курская обл., е. Железноеорск, ул, l//r,ultlрд , dом ) 

', 
*орпус /

ч/t

п оведенного в о ме очно_заочного голосов ия
z, Железноzорск

Д4та начала солооованIдl;,,/l, /Ц zo4 r.
Место проведения: Курскм обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - о.оlо_заоч}iая.
Очнм часть собракия сосгоял ась <ф> с,< Zйf r.в 1? ч,00 мия лворе lVК.Щ (ухазаmь месmо) по
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. о,

1

2}(д Z2

Заочнбхчасть 
т#7y 

состоялась в период с 18 ч. 00 мия. r<ffl

принадлежащего ему помещен}tя.
Количество голосов собственников помещений, принявшlлt уrrастие в голосовании 19 ,en] 4!_8_t_ю о.",

с л1 ') г. до 16 час.00 мин

Срок окончания приема оформленньгх письменньrх решений собственпиков <<1[>

00 мин.
{\! 2dУ г,ь16ч

.Щата и место подсчsга голосов к./Е с1 2фlr.,r. Железногорск, Заводской проозд, зд. 8.
обцая площадь (расчетнм) жильгх и нежLiльгх помещений в м}Iогоквартирном доме cocTaBJUIeT всего:
фqs 1.\ кв,м., из нпх rшощць нежильж помещений в многоквартирном доме равна о кв.м.,

площадь жильгх помецений в многоквартирном доме равна
,Щля ОСущестмен}ц подсчета голосов собствеюдlков за 1 голос принят эквивалеrrг 1 кв. мgгра общей плоцади

о кв,м.

Реес,тр присlтств},lощлiх лиц приJlагается (пршlожени9}Ъ7 к Протокоlry ОСС m
KBoppl lтмеется/Ее-g+{€ется_(неверное вьнеркнугь) 2t %
Обчrее собрание правомочно/rЕ_лразоt{qчно,

Председатель общего собрания собственников:

Секретарь счсгной комиссии общего собрания

счетнм комиссия, illавt/ц г? 'ф
/7'1и,о, нач. oт.кла F9рsý9lс с яаасл9rоrем)Lhп[u//а й/'

(зам. гея, дирскrора по )-з
сооственников:

Иничиатор проведания общего собрания собственников помещений - собственник помещениrI (Ф.И.О, номер
1lяuр вuзuпьl енпа, поdmверасd qво собсmвен осmu на указан eHue)

Повестка дня общего собрания собственников помещевий:
l, Упlверэrdаю меапа храненlм решенuй собсmвеннuков по меспу наrоlюDенuя Госуdарспвенно сtаlлtutцной uнспекцчu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм tuоtцаdь, d. б. (соzпасно ч, l. l сп. 4б ЖК РФ)
2. Соzласовьtваю:
План рабоm на 2021 zod по соdерэlсанuю u ре.uонпу обlце2о uмуцесlпва собспвеннuков помеulенu в мноzокварпuрном
dо.ч е (прuлоэк,енuе М 8),

3. Уmверасdаю:
Плапу ,tза ре.монп u соdерэtсанuе обulе2о uмуlцеспва)) Moezo lуlКЦ на 202] zоd в размере, не превыlltаюlце|i рк]мера
плапы за codepltcaHue обtцеzо ttмlпцесmвd в M+ozonBapnlttpHoM dоме, упверэкdенноzо соопвепсйвуюIцlш решенцец
Жеrcзноzорской еороOсхой Думьl к прlлцененuю на сооп!веtttсоlвуюlцчi перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в слtучае прutуэtсOенuя
к вьlполttенuю рабоm обязапелtьнъtм PeuleHueM QTpйпticaHtteM u п,п.) упопно.цоченных на по zоqйарспвенных орzанов -
dанные рабопы поd.цесrcаm выполненuю в ук4занные в сооlпвеftЕпЕ)юlцец Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя
ОСС. СпоtLцосmь мапlерuапов u рабоп в mаком елучае прuнuмаеltlся - co?Jlacчo смеmноLq/ расчепу (смепе)
Ilсполнumqп. Оплаmа осrпl4есmв,lяепся пупем еduноразовоео dепеасноzо ночuсlенлв на лuцевом счеtпе собсmвеннuков
чсхоdя tB прuнцuпов сора\церноспu u пропорцuолtмьноспц в несенuu запраm на обulее шqlцеспво М7Q в завuсtlмоспu
оп dо.цч собсtпвеннuка в обtце.м uлtlпцеспtве МК.Щ, в сооlllвеlпспвllu со сп, 37, сп, 39 ЖК РФ.
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По первомУ iопросу: Утвермаю места храненпJI рsшеIий собствепников по месту нахожден}UI
Государ ствеЕной жилищной Iшспекд{и К}?ской области: 305000, г. Кlрск, Краснм тгlощад, д. б. (соIласпо q. 1.1 ст. 46
жк рФ)
Слуulqлu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления) o/ta который пред,Iожил
утвердить места хранения реш€tтий собствеЕrиков по меоry нахож Госу енпой жилицной инспекIии
Кlрской области: 305000, г. Кlрск, Краснм Iиощадь, д. 6. (согласно ч, Ll ст.4 6 ]lo{ рФ),
Преdлtоэкttцч Утвердrь места хранения решетлrй собстветтников по месту нахождеЕия Государствецной жкптщrой
инспекшии Курской области: З05000, г. Курск, Красвая шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.4б j'IK РФ)

u

Прuняmо hс-пр+tвцо} peuleHue: Утвершrь места хранешц решешrй собственников по мсOry пахождениrI
Государственной жилицпой инспекlии Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная шощадь, д. б, (согласно ч. 1,1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План рабОт на 2021 юд пО солержанию и ремоrгу общсго rд.rущества собствею{цков помещеfilтЙ в многоrЕартирном
доме (приложение Ng8).
Слушмu: (Ф.И.О. выстдающег!, краткое содержаЕие выстушIения) который предIожил

ч
План рабОт на 202l гол по содержаlтию и ремоrrry общего пryщества собствекнrков помещенлS в многоквартирном
доме (прЕто)fi еЕие N98).
П р еd.п оскuл u : Согласовываю :

ГIлан работ на 2021 год по содержан}trо и ремоrry общего шryщества собствеtшIд(ов помецеЕId в мвогоквартирном
доме (приложение Л!8).

Ии,а/ц r И,
U

<<3arr <<Против> <Возлерlкались>
колгtество

гOлосов
% от числа

пр0 голосов llв ш}D(

колиqество
голOсов

0/о от числа
проголосовавшж

количество
гOлOсOв

% от числа
проголосовавшЕх

./(,.r? ?о :lA ъ о (? l ,G

<3а> <<Против>> <<Воздержались>r
Количсство

голосов

о/о от числа
прOгOлосовавшю(

коллчество
голосов

04 от числа
проголосовавцllr(

Ко.ш,rчество
голосов

% от числа
прогол0 совавIIIю(JьзJ qо о .о 6?i ) 112л

П рuняпо (t+е-прuнямd реtu eHue; Согласовываю:
План работ на 202l год по содержанию и ремоrrry общего пryщества собственников помещений в многоквартирном
ломе (приложение Nл8),

3. По третьему вопросу Утвержла""о:

Плаry кза ремошл и содержание общего имущества) моего МК.Щ па 2021 год в pelмepe, не превышающем размера платы
за содержание общего и]!fущества в мноюквартирном доме, }твержденного сооветствующим решением
же.rIезногорской городской мы к применению на соответствующt{й период времени. при этом, в сJryчае приIтуждеr}iJl

,л, к вь]полнению работ обязательпьrм Решепием (Предтrиоанием и т.п.) уполномочонньж на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствуощем Решеrиr./Предtисавш.t сроки без провелеrсrя
ОСС. Сmимость материалов и работ в таком сJryчaе прiдошается - согласно сматяому расчаry (смете) Исполrтителя.
Оrrлата осуществляется пуtем единоразового денежЕого начисленIrI Еа лlщевом ссете собственпиков исходя к}
принципов соразмерности и пропорщlонаJIьности в несении зац)ат на общее rпryщество MKff в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МкД в соответствии со ст.37, ст.
Сл!цt мu: (Ф.И.О, выступающего, Фаткое содер>lаше выступлеюrя)
Утверждаю:

з9
который пред,lохслл

ГIлаry кза ремоrл и солержашtе общего им}ществs) моего МК.Щ на 2021 год в ра}мере, не rревьrшающем pa:iмepa ruIаты

за солержание общего шмущества в многоквартирном доме, )двержденного соответствуюIш-{ь( решением
Железногорской горолской ýмы к применению на соOтветствующий периол времеки. Прп этом, в случае приF/ждеЕия
к выполн8нию работ обязательrъiм Решеrrrем (Предтплсакием и т,п.) уполномочепньж нs то государственных орmнов -
данrые работы подIежат выполнению в укаtанные в соответствующем Решении/Пре.штисашrи сроки без lrроведениrl
ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно смеlяому расчету (cмfie) Исполш{геля,
Оп.лата осуществляется Iryтем единоразового дене)l<ного яачислениJI на лицевом счете собственrиков исходI rз
принципов соразмерности и пропорIионмьности в несении затат на обцее имущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствltи со ст, З7, ст. 39 ЖК РФ,
П оеа,.! аJкuлч : Утвержлаю:
Плаry кза ремонг и содержалп,tе общего имущества) моего МК,Щ на 202l год в ptrlмepе, Ее превыщающем размера шIаъI
за содержание общего имущества в многоквартнрном доме, уIверждеЕЕого соответствующOt решением
Железногорской городской Дл"{ы к применению на соотвётствуощий период времени, При этом, в о.гryчае пр}rяуждения
к выполненtло работ обязательrшм Решением (Пре,.щиса}оrем и т.п,) уполномочонньrх на то юсударственньж органов -
даньtе работы под,'rежат выпоJп{ению в укапанцые в соответств1+ощем Решеrтии/Прелписании сроки без проведениrI
ОсС. Стошt{ость материалов и работ в mком c,Tl"tae Еринима9тся - согласЕо сметЕому расчету (смеге) Исполнит€ля.
Оплата осуществляется rDлем е,циноразового денежпого начислеЕIrт на лицевом сsсге соботвенников исходя к}

a

рФ, a
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согласовываю:
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ПРИНЦППОВ СОРаЗМеРНОСти И прОпОрlионurльности в вссении затрат на общее шr}щество МКД в зависш{ости от доли
собствеЕника в общом и]чrуществе МКД, в соответсЕrrи со ст. З7, ст, З9 )I(к РФ.

(За) (Против> (Воздер}a(ались)
котrтчество

голосов

0/о от числа
прогOлосовавших

колиqесво
гOлOсов

0/о от числа
прOголосовавшю(

колячество
mлосов

о/о от чПсла
прогол осовавшlтr(

/6J7?D l/? l?6 } -1/ %

Прuняпо hcltollllяHo) рсutенuе: Утвержлаю:
Плату <за ремоrтг и содержаЕие общего lftryщества) моего МIЦ на 202l год в ре}мере, Ее превышающем рЕзмера платы
за содержание общего и]!ryщества в мноюIGартирпом доме, }твержllенного ýоотв9тствующпм рещением
Железногорской горолской,Щlшы к применеЕию на соответствуюIшлй период BPeMeI {. При этам, в сJryчае прrr{rlкдения
к выполнению работ обязате-цьным Решением Фредцисаю.rем и т.п.) уполномоченпън на то государствеЕшх органов -
данные работы подле)t(ат выпоJIнению в указанные в соотзетствующем Решении/Предrлсании сроки без проведеш.ш
ОСС. Стоимостъ материшов и работ в таком с.ту{ае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Испо.rнлтге.гlя.

Оплата осуществляется пгем €диноре}ового денежного пачислен} на лицевом счfiе собствеЕников исходя из

принципов сора]меряости и пропорциональности в несёнии затат на общее и}ryщество Мкд в зависимости от доли
собственника в общем шуществе МКД в соответсlвни со ст,37, ст. 39 }К РФ,

Прилоrкепие:
Сообщекие о результатах ОСС на л., в l экз.;
Акг сообщения о результатах проведенLut ОСС на л., в 1 экз.;2.

з
4
5

Сообщение о проведении ОСС на | л., в l экз.;
Акт сообщения о пр овеленпи ОСС на а|*л., в 1 экз.;
Реестр собственников помещений многоквартирного дома на J,, л,,r|экз",

вом доме сообщ€мй о пров€дении внеочередяого
ме (если rшой способ уведомлевия не устаноыIен

{оlц

frr"r", Ь h {Pps Ц

rпrи) пр4,на2 л.

6) Реестр вруrения собствеrтникам помещенIф в многоквартир
общего собраtм4 соб

решением) на l л,,
ствеЕников помещешй в многоквартирном до

7) Реест прис)тствylощ}fl{ лиц на
в l экз.;

"L л,, в l 9кз,;
на ) л,,ь
помГшешй

l,г
lзартирном ломе на{ 0 л,,l в экз.;

8) ГIлан работ на 2021 гоп l экз.;
9) Решеrшясобственников в мнOго
)0) ,Щовереl*tости (ко едсmвителей собственников помещеЕий в многокваргирном дOме па о л., в 1 экз.;

1l) Иные док},менты ,вlэкз

Прелселатель общего собрашtя

Секретарь общего собрания

члевы счетной комиссии:

члеrъl счетной комиссии:

ь

(Фио)

-Gпв)
q ц

аr,Дг 9 ц с,/3
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