
Протокол ЛЬ /н/внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме расположеЕном по адресу:Курская обл., е. Железноаорск, ул. losa t_lLcQ

п оведенного в меоо но_заочного голосования
0Ом Д /, nopnu"

е, Жаrcзноеорй

!ата начала голосования
о{Ь, ( 1 zOfu!г
Место проведениJI: Курская обл, г. Железного рск, ул. .lICt
Форма проведения общего собрания - очно-заочнм.
Очнм часть собрания состоял ась <2N}> 2ЙJг. ь 17 ч,00 мин во лворе N,К.Щ (указаmь меспо) по

2

цkа ,!}

алресу: Курскм обл. г. Желез нOгорск, ул
заочная часть

t0l
состоялась в период с 18 ч 0мпн,<ф!> 2 Г. до l б час.00 мин

;зlж**** 
приема оформленньп письменньIх решений собственнlжов Щ, О.| 2ф./ г. в 16ч,

!ата и место подс"па..ono"o" db о,/ 2ф/"., ,, Железногорск, Заводской проезд, зд, 8обцая площадь (расчrгная) жиJIьп и неж}IJIьIх помещений в многоквартирном доме cocTaBJUIeT всего67r] б (о кв,м , из них площадь нежильгх помецений в мн ом доме равна ]?6,3о кв,м.площадь ж}l1ьн по]!{ещений в многоквартирном доме равна кв,]tl,
Для ос)4Ilествлен}ш подсчета голосов собственников за l голос принят эквивirлеrп 1 кв, метра обцей ппощади
принадлех(ащего ему помещения
Количество голосов собственников помещений, принявш[iх riастие в голосовании чел./ !5оЗ IOKB.M.
Реестр присlтствуlощих лиц прилагается (приложение Np7 к Протоко ,ту ОСС от D/"еоя 

l
Кворум имеется/наимеется (неверное вьгчер
Общее собрание правомочно/не-яравомочно

KHrTь).rt %

собоания
zфl,,

(зам. гся
Секретарь счgтной комиссtти общего собраь,ия собственников:

дtтрс.!rтора ло прssовьм вопросам)
{Muta Il/)

а
Y?l|.( нач. отд9ла по работе с насолением)

Счетная комиссиJI: /
специалиqг отдела ло работе с насслснием)

Инициа'тор проведениJI общего собрания собственников помещошd - собgгвенник помещения (Ф,И.о. номер
помеulеll11я u ецпа, поdmверасdаюtцеzо право собсmвенносmu на указанное помаценuе)

?ct
,ч/с

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Упверлсdаю месmq хрqпенч, реаенчй собспвеннuков по месmу нвоэtсdенuя Госуdарспвенной экtlлчtцной uнспекцuu

Курской обласmu: 3050а0, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. б. (соzласно ч. 1,l сm. 46 ЖК РФ),

2, Соzлqсовьtваю:
llлан рабоп на 2021 zod по соOерэtсанuю u peMoHrrty обtце2о uл4уl4еспва собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварпuрном
doMе (прluоэлсенuе э8).

3. Упверэtсdаю:
Плаmу <за ремонm u соdерэtсаttuе обulеzо 1Ll,t)пцеспва)) Moezo МI{Д на 2021 zad в размере, не превьlu!аюцем р*мера
плаmы за codepacaHue обulеzо uмуцеспва в мноеакварmuрлом dоме, уmверсrcdенноzо сооmвепспвуюlцuлl решенuе)vl
Же,,tезноzорской zороdской,Щумы к прuмененuю на соопвеmспвуюцuй перuоd BpeMeHu, Прч эпом, в случае прuнужdенuя
к выполненuю рабоm обязапельньtм PeuleHueM Q7реdпuсанчеч u m.п.) уполномоченньlх на по еосуdарсmвенньtх opzaHoB -
ёанные рабоmьt поdлеасqлп вьtпоIненuю в указанньlе в соопвепспвуюlцем РеulенulУПреdпчсанuч cpoKu без провеdенчя
ОСС. Спаuцоспь маtперuмов u рвбоm в mаком сцучае прuнu.цqепся - со?"\qсно смепноlФ) расчеmу (смепе)
Исполнuпеця. Оплаmа осуulеспемеmся пуmем йuноразовоzо dенеэtсноzо начuсленllя на лuцевом счеmе собспвеннuков
uсхоdя tB прuнцuпов соразr|ерносmu u прапорцuонмьноспu в несенuu заmрап на обtцее uпгуцеспво МI{Щ в завuсullосmu
оп dолu собспвеннuка в обuрм l1муцеспве МКД, в соопвеmсmвuu со сm, 37, сm. 39 ЖК РФ.



l. ПО ПеРвому sопросу: Утверждаю места хранениJI реше}тий собственников по месту нахожденIIJI
Государственной л{илищной lrrrcпeKIцti Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч, 1.1 ст,4б
жк рФ). у ,
Слуtца,lu: (Ф.И.О. высryпающеIо, краткое содержание вьlстулленt4 ''f ( t С/, t6( h/ ;/r t- . который пр9дложил
Утвердить места хранения решениi собствепкипоu no "".ry н*оййrr*-yiйЙБffiЙБИ--*Е,тищной инспекIии
Кlрской области: 305000, г, Кlрск, Краснм площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 4б }К РФ).
Преdлоасt1,ru: Утверлlггь места хранеЕия решений собственншов по месту нахождеЕIлJI Госуларственной жилиш{ой
инспекции К)?ской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),

Прuняmо fuе-двlJнжоl реu!енuе; Утвердrгь места xpaHeпLIJI решений собственников по месry на(ождеЕпя
Госуларственной жилишной инспекшlи К}?ской области: З05000, г. Курск, Красная площаIъ, д.6, (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на 2021 год по содержанию и ремоrrry общего имущества собст8еннIтков помещеЕий в мЕогоквартирном
ломе (приложение Nэ8).
Слушqлu : (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступлеrшя)
согласовываю:

который предложьт

План работ на 2021 год по содержаншо и ремоrrry общего итчf}тlества собственников помещешй в многоквартирном
ломе (приложенис Nе8).
п р еdл осtсцлu : Согласовываю:
ГIлан работ на 202I год по содержаншо и ремоrгry общего имущества собственников помещений в многоквартирЕом
ломе (приложение Nэ8),

<<За> (ПротивD (<Воздержались)
количество

голосов

0Z от числа
прOголосовавших

колиqество
го.,тосов

0/о от числа
tIроголосовавшлiх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавЕIю(

4rо3 lo )оо% D о% о | ,/ ./-

<Заlr <ГIротпв>> ((ВоздержалисьD
% от числа
цроголосовавIл}r(

количество
голосов

уо от чпсла
проголосовавших

ко,штчество
голосов

о/о от сисла
проголосовавших

D35 oa,.J,) .lOo рlл о /1 u,.

Прuняпо (не*рgняддIр еulенuo, Согласовываю:
План работ на 202l гоп по солержанл{Iо и ремоrrry общего rпrущества собственников помещений в многоIGартирном
ломе (приложение Nч8),

3. По третьему вопросу Утвержлаю:
Гlлаry (за ремонт и солержание общего имущества) моего МКД на 202l год в размере, не превыцающем размера платы

за содержание общсго имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствrощим решением
Железногорской городской ф,мы к прm-rененшо на соответствующиЙ период времени. При зтом, в сJryчае прин},,ждениJI

к выполненлю работ обязательtыМ РешениеМ (Прелтмсаlтием и т.п.) уполномоченяъIх на то государствеЕньж органов -
данные работы подлежат выполнению в укшаЕные в соответствFощем РешениzПредписании сроки без провеДеНИЯ

ОСС. CTo,nlrocTb материаJlов и работ в таком сJDлае принимается - согласно сметЕому расчету (смет€) ИсполяителЯ.

Оплата осуществляется гr}тем единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя иЗ

принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущеСтвО МКД в зависlП"tОСТИ ОТ ДО.ГП,t

собственника в общем ш,.{уществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст, 3' ЖК РФ, . .rz {
Слryлцацu: (Ф.И.О. выстдающего, краткое содержание выстуrшения) 'LL' LчLlас t il 

T l С--, который предIож}L,I

Утвержлаю: U v

плаry кза ремогг И содержаtlие общего и]!fущества) моего Мкд на 202l год в размер€, не превышающем рвзмера платы

за содержание обЩего и]чrуцестъа в многоквартирном доме, )твержденного соответствующим решеЕием
Железногорской городской Мы к применению на соответств},ющиЙ период времеЕи. При этом, в случае прпн)хдения

к выполнению работ обязательtъIм Решением (flрелписаrrием и т.п.) уполномоченпъIх на то государственньй органов -
ланlше работы подJrежат выпоJшению в указанные в соответств},rощем РешсrмlrJПре,шtиоаншl срокl без проведето-lя

оСС, Стоимость материшов и работ в таком сrryчае Iтринимается - согласно сметному расчсry (смете) исполнителя.

Оп,'tата осуществляется щтсм ед{норазового денежного начислешtrl на лицевом сqете ообствеЕвиков исхом llJ
принципоВ сордtмерности и пропорциоttаJIьности в несении затрат на общее rп.rущество МКД в зависIе{ости от доли

собственника в общем имуцестве МК'Щ, в соответствии со ст. 37, ст. З9 Ж РФ.

Црgйрщ!:Уперждаю,.
плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего Мк,щ на 2021 год в размере, не превышаюцем размера гlлаты

за солержание обЩего имущества в Многоквартирном Доме, угверждоннОго соответств},Iоцдм репением
Железногорской городской Мы к применению на соответствуощий период вр€мени. При этом, в сJr}ч8е приt{ркдения

к выполнению работ обязательrшм Решением (предгплсанием и т,п,) уполномоч9нных на то государственных органов -
ланные работы подJIgжат выполненкю в ука]анные В соответствуюцем Решешш/пре,шrисаlлш-l сроки без проведени,l

оСС. Стоимость материалов и работ в таком сллае принимается - согласно см€тному расчету (смете) ИсполнIтгеля,

Оплата осу.Iцествлястся плем ед,шоразового дено}кного ЕачислсншI на Jтицевом счет9 собственtдков псходя rlз

2

I

колr{чсство
голосов



принципов соразмерности и пропорционаJlьности в несении затрат на общее и]!rудество МКД в зависло.lости от долЕ
собственника в общем ш\.rуществе МК,Щ, в соответствии со ст, 37, ст, 39 ЖК РФ.

<<За> (Против) <Воздерrкалпсь>
количество

голосов

04 от числа
проголOсOвавш}fi

колиqество
голосOв

о/о от числа
проголосовавшIr(

ко,штsество
голосов

% от числа
проголосовавшю(

5ц,|3- ? qx% о о2 5q,? 42
Прuняtпо (н сдрцJ!я.цо) реtценuе; Утверждаю:
ГIлаry <за ремою и солержание обшего имущества) моего МКД на 2021 год в ра:}мере, Ее превышающем рц}мера шlаты
за солержание общего имущества в многоквартирном доме, уIвержденного соответствующим решеЕием
Железногорской городской Мы к rrрименению на соответствующий период времени. При этом, в сjrучае приЕуждепrт
к выполненrсо работ обязательrъIм Решением (Прелrп-rсанием и т.п.) )полномоченпъп на то государствеЕньн органов -
ланrые работы подлежат выполнению в укаваЕные в соответствуощем Решешrи/Прелписании срокlт без проведениrl
ОСС, CToш,locTb материмов и работ в таком сл)лае прикимается - согласно смстному ресчЕту (смете) Исполrпrrеля,
Оплата ос}ществляется пугем единоразового денежноrо начислснIIJI на лицевом счете собствеЕIIIков исходя lrl
принципов соразмерности и пропорционмьности в несеЕии затрат на общее лФqщество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКЩ, в соответствии со ст, З7, ст. 39 ЖК РФ.

Прнлоясение:
l) Сообшение о результатах ОСС nu '/ n,,B l эхз.i _,2) Акг сообщения о резульmтах провед9ния ОСС на - л,, в l эю.;
3) Сообщение о провелении ОСС на 1 л., в I экз.;
4) Акт сообщения о провелении ОСС на_;|_ л., в I экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на l л., в 1 экз,;
6) Реестр врyIениJI собственникам помещеншй в многокварткрном доме сообщеrd о проведении ввеочередногО

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если шrой способ }в€домленшI не установJIен
решением) на _[ л., в 1 экз.;

7) Реестр прис}тствующш лиц на .L л
8) ГLпан работ на 202l год на ,l л,, в |

9) Решекия собственников помещений в

l 0) Доверенности (коп.tи) представителей
l l) И}ъlе докумеЕьl Ha;l л., в l экз

Продседатель обцего собрания

зкз. ]

многоквартирном доме на 5|/ л.,l ь экз.;
твенников помецений в многоквартирном доме нлОл. , в 1 экз.;

., в l эю.;

ellarцc"r ,//l /F|ш/rт/.
rcrФ

Йz%,. ,9 [/

Е/,

r

ч,лены счетной комиссии:

Секретарь общего собраниу

Еlены счетной комиссии:

J


