
Протокол Хп//l,(
внеочередного общего собрания собственников помещений .?к -а

Курская обл., е, Железноеарск, ул, а
п оведенного в о ме но_заOчного голосования

е. Жепезноzорск

JOZa цllМесто проведения: Курская фл, г, Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно_заочная.
Очная часть собрания состоялась <<О'$ 2Ъ{y'r, в 1'l ч 00 млп во дъора lчfrЩ (указапь меспо) по
алресу: Курская обл. г, Железногорск, ул,

в многоквартирном оме , расположенном по адресу:
dом 1l:{, Koprryc -

1

с4,

мин, {./.1 a i. до 16 час.00 мин

Срок окончания приема оформленньD( письменньк решений собств енников <а5 сщ 2ф/ г,
00 мин.

подсчета голосов ,<ff> ох 2ф(r,, г, Железногорсt<, Заволской проезд, зд. 8

Заочная часть 
Рния 

состоялась в период с 18 ч

мь (расчетная) rкильж и не)rciцьгх помещений в многоквартцрном доме ооставляет всего:
кв.м., из них шIощадь неж}ulьгх помещений в многоквартирном доме равна

кв.м.

в lбч.

кв.м,,

.Щата и место
общая rr,тоц
5}0t, цD

площадь жиJrьгх помещений в многоквартирном доме равна D

(за.м. ген
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

р

fulя осуцествленшI подсчета голосов собственнrдов за l голос при}Ulт эквивалеЕг 1 кв. мqгра обцей rиощади

I-Iрелселатель общего собрания собственников: Ма пеев А В
диреrторЕ по правовым ,вопglсам)

,hаниловаС.К,,/ (rcc clrP Z.2.
Счетная комиссия , llBO[JБ , jrr r"а.|Й

f{HaB отдсла пя 0sботс с насслеяием)
о бq ,!h,

Инициатор проведениJl общею собрания собственников помещений - соботвенник помещения (Ф.И.О. номер
поцеlцецllл u рекв чзuпьt l енпа, поdпt uleao право собспt ое помеценuе)

av

0 ( а.i (СО- ц l?

с (' i с.с
z tlL

o{i l l,.
/Л а> u4pq5l Уh14

Повестка дня общего собрания собствепников помещевий:
l, Упtверэtсdаю меспq храненця решенай собспвеннltхоб по месmу нахоасdенtlя Госуdарспвенной эlсчлчtцной uнспекцчu

Курской об.,lасmu: З05000, z. Курск, Краснм моulаdь, d, 6. (соzпасно ч. 1.1 сm, 46 )lG РФ).

2, Соz"lасовьtваю:
План рабоп на 202l еоd по соdерJtанuю u реvонпу обt4еzо uMyulectttBa собспвеннuкоа пoшelqetuil в мноzокварпuрном
d tlM е (прл-п oaceHu е NЬ8).

3, Упtверэкdаю:
Плаtпу iiза ре.монm u соdерэканuе обu,lе2о алоцеспва)) Moezo МКД на 202 ] eod в раэмере, не превыuаюlце*l ра:мера
rtлаmы за соdерэtсанче обulеsо ltMyleclllla в мноеокваFtпttрном dоме, упверэtсdенноео сооmвепспвуюlцllлl реluенllе.ц
Железноzорской zороdвсой !1lMbl к прццененuю на сооlllвепспвуюtцuй перчоd BpeueHu, Прч эmом, в случае прuнуэtсdенчя
к вьlполненuю рабоm обязапеtlьньtм PaueHueM QIpedttticaHlle.u u п,п.) уполномоченных на mо еосуdарсmвенных opzaHoB -
daHHbte рабопьt поёлелtсап вьlпалненuю в у|азqнные а сооDвепrcпвуюulем Реulенuu/Преёпuсанuu cpoKu без провеdенuя
ОСС, Споtмоспь MattlepltaлoB u рабоm в лпакоц с-Iучае прлlнчлlаеltlся - соzцасно смепно|l)/ расчеtлу (смепе)
Itспо.qнuпе.пя. Оплаtttа осуulесtпаlяепlся пуtпем еduноразовоео dенесrcноео нснlлсленllя на лцлlевом счеtпе собспвеннuков
ttсхоdя uз прuнцttпов соразмерносmu u пропорцчонмьноспu в HeceHllll заmрап на обtцее u1,ryulecпBo lйК,! в завuсtlмоспu
оm dаlu собспtвеннuка в обulе.м tиtlпцеспlве lrlКД, в сооlцвепlсl?лвuu со сп, 37, сп. 39 ЖК РФ,

1

дата начала голосования:
,!u|,, 0l zil'(г,

принадлежащего е}о/ помещениJI.
Количество голосов собственников помецений, приIrlIвших rIастие в голосовапии /2 чел,l Ц/t .JBB.M,
Реестр присlтствуощих лиц прилагасгся (пршrожение Nо7 к Протоколу ОСС ot Oj, O"t - ZO.( /l \
Кворум имеется/неаrоtсетея(неверное вычеркцть) .j В И
Общее собрание правомочно/не правомоrл*о.



По первомУ вопросу: Утвержлаю места xpaнeн]rl решеrптй собственников по месту нахождениrIГосудар ственной жилищной инспекции Курской облаоти: 305000, г Курск, Красная tиощадь, д, 6. (согласно ч. 1,I от.46жк рФ)
cltlцt altu (Ф.И.О. высryпающсго, краткое содержание выст)тtленjr.,I РЦgУЦ/k l}_ который продложял
Утверлить места хранениJi решеrпtй собственников по месту нахожденшI ГосударствеIпоЙ жшпхцной инспекIЕ{ик

п

урской области: 305000, г, Курсх, Красная п,тощадь, д.6. (согл асRо ч, 1.1 ст, 4б )ItK РФ).
Пр e,).,t оэюлtttu : Утвердrгь места хранения решений собстве нников по месту нахождеЕшI Государственной жилищтой
инспекции Курской области: 305000 , г. Кlрск, Краснм rrпощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б )l(К РФ)

<За> <Против> (Возд ись))
колиqество

голосOв
9/о от qисла

прOголосовавшпх
количество

гOлосов

0/о от числа
проголосовавш}D(

количество
голосов

yо от числа
проголосовавIIIlr(

4х/х,ь -/сс у- с f)
ПDuняпо 0]-1раtпю) peuletue: Утвердrгь места хранеши решений собствеl*Iиков по месту нахождепUl
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д, б, (соrласно ч. 1,1 ст.46
жк рФ).

п

f

Поuняпlо (цеlтохl+яаю ) оецlенuе; Согласовываю:
ГL{ан работ на 2021 год по содержанию и peMorrry обшего шr;rщества собственников помещеЕЕй в многоIGартирном
,roMe (прllпожение }Ф8).

J. По третьему вопросу Утвержлаю:
Плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моёго МК[ на 202l год в размере, Ее превышающем рд]мера платы
за содержание общего имyIцества в многOквартирном доме, }твержденного соOтветствуюIщпr решеЕпем
Железногорской горолской ,Цумы к прIr\(енению на сL-lответствJIrющий период времени. При этом, в сФлае при}туждеп{rl
к выполнению работ обязательrым Решением (Предтшсаrием и т.п.) уполномочеt*ътх на то государственнъD( органов -
ланrъlе работы подлежат выполнению в укшанные в соответствующем РешешrrПредписании сроки без проведен}uI
ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с,т)лае принимается - согласно сметному расчеry (смете) ИсполнитеJи.
оплата осуществляется п},тем еlмнорtвового денежЕого наqислеЕIrт ка лицевом сqст€ собствеЕЕиков исходя Е}
принципов сора:]мерности и пропорIиояальности в несении затрат на общее п,tущество МКД в зависшости от доJIи
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствliи со ст. 37, ст,
Сллцtалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержаЕяе высryIшош{я)
Утвержлаю:

з9 жк рФ.
d который предложил

Плаry <за ремонт и содер)i(ание общего имущества) моего МК[ на 202l год в pe}Mepel не превышаюцем panMepa шIаты
за солержание общего rпfуцества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующям р€шеЕисм
Железногорской городской Дмы к применению на соответствуюЕшй перпод вромеви, При этом, в сJryчsе гринуждеш.rI
к выполнению работ обязателььlм Рецlением (Предшлсанием и т,п,) уполЕомоченных на то государствешъD( органов -
данные работы подлежат выполнению в ука]анные в ссответствующем Решеклг-r/Прелписанrш сроки без проведеншI
ОСС. Стоимость материмов и работ в таком с,тгlае принимается - согласЕо сметному расчету (смете) ИсполнитеJuI.
Оплата ос}ществляется rrутем единоразового денежrlого качисления на лицевом счет€ собствепlптков исходя тв
принципов соразмерности и пропорциоЕаJъности в несеlши затрат на общее Iдчгущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК!' в соответствIlи со ст.37 , ст, З9 ЖК РФ.
П р е d.п оэк,lLцu ; Утвержлаю :

Плаry (за ремоm и содержание общего имущества) мLrего МК! на 202l год в размере, не превышаюцем размера шIаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденвоIо соответствуощ}lм решением
Железногорской городской Мы к применению на соответствующий перпод времеЕи, При 9том, в случао прпнркдепrl
к выполнению работ обязательIъlм Решекием (Прелшлсанием и т.п.) уполЕомочеЕъIх Еа m mсударственньж органОв -
ланные работы подIежат выпоJпJению в укаj]анные в соответств1{ощем Решеюш/Прелгrrrсапш сроки без rrроведею{rl

оСС. Стоrмость материалов и работ в таком с,тлае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполrмтеlя,
оплата осуцествляется п}тем единоразового денежЕого начисленIб{ на лицевом счсте собстаеrтrшков иохо,Iи I{t

2

<3а> <<Против>> <<Возлеряtялись>>
0/о от числа

прOголосовазш,r(
коrп,пество

голосов

0/о от числа
проголосовавшt (

количество
гOлосов

% от сисла
проголосовавших

,1сс 7. с о

2. По второму вопросу: Согласовьтваю:
план работ на 202I год по содер)t(анию и ремо}гry общего имущества собственников помещенId в мЕогоквартrрном
ломе (приложекие Nl8).
Сл}шмu: (Ф.И.О. выст)пающего, краткое содер)fiаrrие высryruтеппяlQLц3gцlуlQ!2fu{ которьй предложил
сог,,Iасовываю:

^, План работ на 202l год по содер)t(анию и ремонry общего иrrтуцеетва собствешrиков помещенrй в многоквартшрном. ,loMe (приложение Nэ8).
П р е d ll ф{.uлu : Согпасовываю:
ПЛаН РабОт на 202l год rlо содержаншо и ремоrгry общего шrуцества собствеЕЕиков помецеЕId в многоквартирном
ломе (приложение NB8).

ко,пичество
голосOв



ПРИНЦИПОВ СОРаЗМеРНОСТИ И пропорциональности в нссении затрат на общее I,Drущество МКД в зависIд,{ости от доли
собственника в общем имутцестве МК,Щ, в соотвотствitи со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ,

количество
голосов

Прuняпо (ttе-чрцняlttо) оеulенuе: Утвержлаю:
Плаry <за ремонr и содержание общего и]чf},lцества) моего МК! на 2021 год в ра,мере, не превышающем ршмера шIаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )твержденного соответств},ющим решением
Железногорской городской Дмы к применеЕию на соответствующий псрход времепи. При этом, в clryчае прЕIтуждения
к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п,) уполномоченнъп на то государственньгх органов -
данrъIе работы подлежат выполнению в указаннь]е в соответствующем РешеlшиiПре,штисании срокп без пров€дениJI
ОСС, Стоимость материалов и работ в таком сJryчае прикимается - согласно cMsTHoMy рассеry (смете) ИсполFIIrcля,
Огцата ос}ществляется п}тем единоразового денежнсrго начислеяюl на лицевом сqете собственlш<ов исходя из
принципов соразмерности и пропорlиональности в Еесении затрат на общее и}ryщество МК,Щ в зависlаtости от доJIи
собственника в общем шуществе МКД, в соответствпи со ст. 37, ст, З9 ЖК РФ.

Приложение:
Сообщение о результаmх ОСС на |л.,ь'l зкз;
Аiсг сообщения о результатах проведеюlя ОСС на !л,,в'!эtв.;
Сообщекие о провелеrпа ОСС на У л., в l зкз.;
А}сг сообЕения о проведении ОСС на lL_ л., в 1 экз,;

обrчего собранл5 соб
решением) 

"а 
j| л,,

2

3

4

Реестр собственников помещений многоквартирного дома на л., в l эю,;
6) Реестр врrlенш собственникам помещенIй в многоквартирном доме сообщений о проведеЕии вЕеоqередlого

ствснников помещений в многоiвартирном доме (если tпой способ ув€домJIешл,I пе установлен
в ] эю.;

7) Реестр прис)тствующих лиц на
Е) План работ на 202l год н

9) Решения собствеЕников помещений в многокв артирном доме на dJn.,l u r*r,,
l0) ,Щовереrтности (ко представmелей нников помещений в многокзартирно м доме на 

'л., 

в l эю.;

5 л.,в l экз,;
а У trf,itэю;

пии)
а-HaJ л., в l экз.l l) Иные документы

Ifu еlъl счетной комиссии:

члеtъl счетной хомиссии

Qч{#^

{ ь

ь.ь 0Ь, oJ /о; h

В О/, /Ol/z

2. oJ )о//.

Председатель общего собраrrия ,

рс CLL-L,L

а

rn

/)

Jr,*A С /Л, о5 ол/ loll:
-------rд!ЪГ

<<Заir <<fIротпв> <<Воздерrrtмисьr>
9'о от qисла

про голос0 вавшлтх

ко_писество
голосов

9'о от числа
проголосовавшю(

коптчество
голосов

о/о от rIисла

проголOсовавIIIих
.ц /g_ Jб -/0о7- о о

3

,fu0 7

Секретарь общего собранf
(Фио)


