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Протоко 
" 

Хп/Ё/
внеочередного общего собрания собственников помещений /t -l

п оведенног0 в ме очно-3аочного гOлосования
z, Железноzорск

дата начала голосования:'n?, о/ Zф/,
Место проведениr{: Курская обл. г. Железногорок, ул.

проведения общего собрания_ -
часть собрания состоялась <Щ>> 20Цт, в 7 ч. 00 мшt

Форма очно-заочная.

очная oF во дворе lvК!, (указаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
т. до 16 час.00 мин

о|
собрания состояJIась в период

Zй/г.
с 18 ч. 00 минзаочная часть

Срок окончания приема оформленньгх письменных решений собственrпж ов к13> О / ZЩr, в 16ч.

00 мин.
,Щата и место подсчета rолосов ф>> 2О2|г.,г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Qбщая rUIощадЬ (расчетнм) )Iильгх и нежиJъгх помещешй в многоквартирном доме cocTaBJUIeT всего:

#О я..tО кв.м,, из них площадь нежильtх помещений в многоквартирном доме равна___1- кВ.м.,

площадь х(илыХ помещеrrиЙ в многокваРтирноМ доме равна а(ЭU4 /О кь.м,

!ля осуществлениЯ подсч9та голосов собственrпков за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей шIощади

принадлежащего ему помещениJI.

КолrтчествО голосоВ собственнИков помещений, принЯвших у{асТие в голосовани" 2(9_""nrtЦa(,6O_u.r.
Реестр присугствующих лиц прилагаотся (пршtожение N7 к Протоко.гry оСС от /3.о/- ю{/ .\
KBoppr ,*еЙся/коrьrееся (неверное вычеркrтугьl 5 2 И
Общее собрание правомочно/не-праволсочно

Председатоль общего собрания собствеrrншсов
(зам. ген.

собствекrrиков:
правовым

Секретарь счетной комиссии обчего собр
п0

Счетная комиссиJI:
(спецitаrист отдела по с населением)

Инициатор проведения общего ообрания собствекников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер

повестка дЕя общего собрания собственников помещевий:
l. Уtпверэюdаю месlпа храненчя раuенuЙ собспlвеннur:ов по месmу HBocюdeHtB Госуdарсmвенной эtсultulцной uнспепluu

Курс.кой о6.цасmu: 305000, z, Курск, Краснм плоulаdь, d. 6, (соzласно ч. l,l сtп, 46 жк рФ),

2, Соеласовьlваю:
п.пан рабоm на 202 I zоd по соdерuсанuю ч ремонmу общеео \l\lyulecm\a собсmвеннuков помsulенuй в мноеокварlпuрном

d о.u е (прttп о,ас ен ue }Ф 8).

3. Упlверuсdаю:
Плаmу (за рецонm u соdерэюанuе обulеzо UJYlY|eCmBa)) Moezo It[It! на 202l еоd в размере, не превьllцвюu|ем размера

rulаmы за iodep.ltcaHue обtцеео ltJy{),l!|ecmBa в мноеокварпllрном doMe, уmверlюdенноzо сооmвеmсmвуюIцllлl решенuец

Же,tезноеорской еороdской[умьt к прll]rlененuю на соопlвеtttспвуюtцuй перuоd временu, Прu эmом, в сIуае прuнуасdенtlя

* ,оrпоп"""uю рабim обяэапiельньlм-Решенuелt (Iреdпuсанtrcм u m.п,) уполномоченных на mо еосуdарсmвенных орZанOв -
daHHble рабоiьl поd.цеэюаm выпопненuю в уксЕrанные в соопвеmспrвуюuлем Реtuенutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеOенtм

оСС, Сmоцлtосlпь маlllерuапов u рабоm в'mако.ц случае прuнl|Jvqцпся - co?JlacHo СМеmНО/v{у расчепу (смепу)

IIсполнuпtе.ця. orutama осущесmавеmся пуmе-м еоiноразьвоzо deHelrcHoeo начuсjlенuя на лul!евом счеmе собсmвеннllков

ltсхоdя uз прuнцuпов сораlцерносmч ч пропорцuонсцьноопtu в несенull зqmраm на обulее uмwеспtво Мк,щ в завuсurу,осmu

оm dо.цч собспtвеннuка'в обulем 1t]|04цесmве МI{Д, в саопвепсmвuu со сm, 37, сm, 39 жк рФ,

1

trl-.C/

t i /ооо,/З



1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранениJI решешrй собствешrlшов месту ЕахождениJI

Госуларствеtтной жшtищной пнспекщrи Курской области: З05000, г, Курск, д.6, (согласно ч. 1,1 ст.4б

жк рФ).
ПРеДJIОЖИJI(Ф.И,О, выступающего, Фаткое содержание

Государственной жшtищной шrспекщдt
Утвердить места хранения решений собствеr*rиков по месту

Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6, (согласно ч. 1,1 ст, 46 ЖК РФ),
Государственной жилищной

Ппеd,цоэtсuлu: Утверлrгь места храЕени,I решешгй сrэбственнlшов по месту нахождениJI

инспекrии Курской облаоти: З05000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

<<За>>
(Протц в> <<Воздерlкались>>

0/о от числа коrгичество
гOлOсов

9'о от числа колиqество
гOлOсов

% от числа
прOголосовавIцrх

/{а{.6о ---7оо т-о р ----оъ р оь

помещенпй в многоквартирном

ломе (приложение Nэ8),

л. СлlцrtЙu: (Ф,И,О, выступающего, краткое содержание высryшlения), с прешIOжиJI

Прuняmо fu*--арцllщо,I решенuе: Утверллпь места хранения решешлй собственш,шов по месту нахожде}Iи,I

Государствеrпои *-ЙБi *.йцаи Курской области: зЬ5ооо, ., Курr*, Краснм шIощадь, д, 6. (согласно ч, 1,1 ст,46

жк рФ).

2, По второму вопросу: Согласовываю:

План рабоТ на 2бzt год пО сод9ржаЕиЮ и ремO}rry общегО И]чryЩеСТВа

согласовьваю
План работ на )ozt .оО по содержаНию и ремоЕry обцегО И]ytУЩеСТВа собственников помеценrтй в многоквартирном

поме (прппожение Ns8),

П р е d.ц о uслд u,, Согласовываю :

Й.Б.бй а2021год по содержанию и ремокry общего и}ryщества собствекнш<ов помещенrтй в многOкВартирЕоМ

доме (приложеrп,rе Nэ8).

<Против> <<Воздерэlсались>>

Коли.{ество
голосов

0/о от числа коптчество
голосов

0/о от числа
проголосовjвшlll

Ко.шпестъо
голосов

%от числа

-/Х &{, б о 1о_е......%__ D 0?о -D
П рuняпо (l{g-праilяmоl решенu е,, Согласовьваю:

план работ gа 2о21 год по содержанию и ремоrry общего И]чtуIдества собствеЕýиков помещений в мIIогоквартирном

ломе (ггриложение N8),

П о е dlt о сюuл u; Утверждаю :

ГIлату (за ремо,,г " 
aодaр*ч*е общего И]чГУIДеСТВаll моего МКЩ на 2021 год в размере, не превыIдающем размера платы

.u aoo*p"d*e общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением

Железногорской городской ýмы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сIryчае прш{ркдеци,l

к выполненИю рабоТ обязатей** РешениеМ (ПредгпасаШем и т.п.) уполномоченньD( на то государственных оргапов -

данные работы подIежат выполнению в укаj}анные в сOответствующем Решеrпш/пре.щIисании сроки без шроведениJI

оСС. Стоимо.", 
"urrpn-oB 

и работ в таком слуIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполпителя,

оплата осуществляется гIугем единоразового денежного начислениrI Еа лиIIевом 0чЕте собственЕиков исходя n*l

,')

Сцшалu:

количество
голосов



принципов соршмерности и пропорщrональностll в Еесении затат на общее и}чfущество МКЩ в зависимооти от доли
собственника в обrцем иIчrущестъе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

<<За>> <Против> кВоздерхсались>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавдIID(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

% от числа
проголосовавIIIих

/4.0l б о 1Ооц о о7ь D о

П рuняmо fuеФцняплl решенuе; Утвержлаю:
ПлатУ (за ремоЕТ и содержанИе общвго И]чryЩеСТВа)) моего МК,Щ на202| год в ршмере, не превышающем рцlмера шаты

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного сOOтветствующим решением
Железногорской городской Щумы к применению на соответствующиЙ период времени, При этом, в сJIrIае прштужденшI

к выполнению работ обязательным Решением (гIредrrrоанием и т,п.) уполномоченньн на то государственных органов _

данные работы подlежат выпоJIнению в указанные в соответствующем Решении/продписании сроки без проведения

оСС, Сiоимость материаJIов и работ в таком слrIае шринимаетOя - согласно смеп{ому расчету (смете) Исполнlпеля.

оплата осуществляется пугем единоразового денежЕого начислениJI на лицевом счете собственников исходяt }*t

принципов соразмерности и пропорш,lональности в несении затрат на общее имущество Мкщ в зависимости от доли

сЬб.r".нн"*а в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст,39 )I(( рФ,

Приложение: /l) Сообщение о результатах ОСС на'_ л,, в l экз.; /
2) Акт сообщениJI о результатах провеryния ОСС на /

З) Сообгцение о проведении ОСС на 7 л.rв 1 экз.;

4) Акг сообщения о проведении оСС на У л., в 1 экз,;

обцего собранryп собстъенников помещешй

решением) HaZ- л., в l экз,; I
7) Реестр присугствуюцю( лиц уа _*-
8) План работ на202l годна 4 л.,в

л., в l экз,;

5) Реестр собствеrпrиков помещеЕий многоквартирного дома на л., в l экз.;

6) Реестр врре ния ообственника]чl помещений в многоквартирном доме сообщеtп.tй о проведении внеоЕIоредного

в многоквартирном доме (если lдtой способ уведомJIения не уствновJIеЕ

л., в 1 экз.;
l экз.;

9) Решеrrия собетвенников помещений в многокзартир Ном доме nay' ! л.,| u экз,;

10) Щоверенности (ко собственников помещений в многоквартирном доме
"u 

On ., в l эlв.;

11) Ишlе документы

Прелседатель общего собраtпtя

Секретарь обцего собрания

члеьt счетной комиссии:

члеrъl счетной комиссии:

_/r
й-п* ь

Д z/,74
(д!п)

л //П

,
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(ддш)

J

I

l


