
IIротокол NЪ /И|
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном расположенном по адресу:

Курская обл., е. Железноzорск, ул. 0 , dом
a) /, а.

,1_7_, корпус е_.

7п _,t

в енного в ме очн о-заочного голосования

Место проведения: Курская обл. г. Железногорок, ул,

zф|г . в 17 ч. 00 мин во дворе It4К,Щ (указаmь меспо) по

ул.
,са

с 18 ч. 00 мин. до 16 час.00 мин

2[Цa
z, Железноzорск

начаJIа голосованиrI:
оl 2ф,|г

,Щата
,м,

Форма проведения общего собраwая-
Очная часть собрания состоялась <d б>

адресу: Курокая обп. г, Железногорск,
собрания состоялвсь в период
2фг,

Прелселатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

заочная часть
о,

Сро к окончаниJI приема оформленtъгх письменньtх рошенrй ообствоннlдс оч rtЩ, О' Z0{|г. в 16ч.

00 мин,
.Щата и место подочета голосов ,rЦi 0j 2ф|г.,г. Железногорск, ЗаводсКой проезд, зд, 8,

обшая rшощадь (расчетная) жильгх и нежиJIьrх помещений в многоквартирном доме cocTaBJUIeT воего:"i;ýq,;*;,Jri, 
".'* шIощqдь нежиJIьгх помещеrrий в мнотоуаРЩрном доме равна О кь.м.,

площадь жильгх помещеrшй в многоквартирном доме равна с/!3 ?, (, w,м,

!ля осуществления подсчЕта голосов .об.ir."lо*ов за l голос принят эквиваJIент 1 кв. мегра общей шIощеди

принадлежащего ему помещениJI.

Количество голосов собственншков помещений, приюIвших у{астие в голосовании ? б чел.l ,l4 6! Jоw,м,

Реестр присугствующю( лиц пр*ч.ч.r.r-lпрЙо*е"l.Д].; Протоколry ОСС от ffiЭ ,ZЙТ- l
Кворум имеется/келаrtеетея (неворное вьгчеркЕугь) э< %

Общее собрание правомочно/ttaправемечяо.

(зам. ген,

работе с населением)

счетнм комиссия: в 3r,
отдела по работо с населеrrием)

Инициатор проведениJI общего собрания собствеrшиков помещенrй * собственrшп< помещения (Ф,И,О, номер

п о.ц ell| енuя u р еквцзum ы поdmв epcKd ающ ezo пр аво на помещенuе),

/,l

пrц fu9/f*
Повестка дня общего собрания собствевпиков помещеший:

l. Упверасdаю меспа храненuя раuенuй собсmвеннuков по месmу насоасdенttя Госуёорсmвенной сюшtltulной uнспепluu

Курскойоб.паспlu:305000,z,Курск,Краснаяruощаdь,d'6,(соапасноч,I.1сm'46ЖКРФ),
2, Соапасовываю:
план рабоm на 2021 zоd по соdерсюанuю u реry|онmу обulеzо ЧIугуцесmва собсmвеннuков помеu|енuй в мноеокварmuрном

dоме (пршоасенuе М8).

3. Упtвер,lюdаю:
Плапу Gа ремонm u соdерэюанuе обulеzо ll'уГУЦеСmВаD Moezo It,{IЩ на 202I еоЬ в размере, не превыulающам разл4ера

плаmЫ за соdерlкаНuе обulеzО uh{уlцеспlба, 
"iоrо*uорПllФном 

Оо,uе, уmверlсdенноео сооmвеmспбуюlцuм рsшенuе,ц

Жепезноzорской еороdской,Щумьl к прlлIчlененuю на соапlве*rrrуrrцr|й перuо0 вре,vенu, Прu эmом, в случае прuнуоюOенlп

к выполненuю рабоm обяэаm-ецьньtм PeuleHtte.M (Iрее)пuсанuап u m,п) уполномоченпу "! 
по еосуdарсmвенных opZaHoB -

dанные рабоmьl поdltеасаm выпо.пненuЮ в уксlзанные в сооп.веm"rrуЬrцr" Реulенull/Преёпuсанuu срокu без провеёенuя

оСС. Сmоuмосlпь MamepualtoB u рабоm в паком с.цучае прuнчмаеmся - coanac\o смеmному расчепу (u,teme)

исполнumаtя. ошаmа осуl|еспlвляеоrr" ,rулi еdiпоразьвоrо Оенесюноео начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

чсхоdя uз прuнцuпов соразл|ерносmч ч пропорцltонсuьносп.u в несенuц заmрqm на обutее uJугуulесmво I',IIД в 
'q.llсllцосmu

оm do,1u собспtвеннuк;r-;i;;;,r,nqr4rriru, мI{д, , сооmвеmсmвull со сm, з7, сm, з9 жк рФ,
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l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранениrI решештй собствеtшlпсов по месту нахождения

Государственrоi{ жи.lrтащнои инЬп.пции i(урскои области: зоsооо, г. Курск, Красная IшощaдF, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст. 4б

жк рФ)
-ZZa.//o который предIож}uI

СФплl апu : (Ф,и.о, высryпающегo, краткое содержание
жrшщной ивспешщtУтверштгь места храпениrI решетurй собствеrп*тков по месту

ч. 1.1 ст.46 )I0t РФ).Курско й области: 305000, г, Курск, Краснм тшощадь, д, 6, (согласно
по месту нахождения Государственной жиrиrщой

Поеd.поэtсuлu: утверлшь места хранения решешrй собствеrпrиков

инспекIши Курской области: З05000, г. Курск, Краснм шIощадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46 ХК РФ),

кЗа> <<fIротиц> <<Воздержались>r

колrпество
голосов

% отчисла
проголOсо9авIIIлD(

Ко;ппество
голосOв

04 от числа
проголосOвавIIIш(

ко.тптчество

гOлосов

0/о от числа
проголосовавIIIш(

}lьц 3о /рD rp р D

Прuняmо fug--1lDilllft]fto,I раценuе: Утвердrгь места хранениJ{ решештЙ собственшков по месту нахождени,I

Госуларстве""ои *-ЙБI'*.**tши Курской области: зЬsOоо, г, Курск, Красная Iшощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46

жк рФ).

2, По второму вопросу: Согласовываю:

план работ на z6zt iод no содержанию и ремонту общего имущества собственrпrков помещенrй в многоквартирном

ломе (приложение Nч8).

С.цуа Mu : (Ф, и. о, выступающего, краткое содержание который предIожил

согласовываю:
план работ на 202l год по содержанию и ремоЕry общего И]чryщества собствешrиков помещенlй в многоквартЕрнOм

ломе (приложение N8).
П р еd.ц оэю uлu; Согласовываю:
пr* рaб* 

"а 
202t год по содержанию и ремонту общего Иlчfущества собственников помещенrй в многоквартирном

доме (приложеrгие Nэ8).

коллпество
голосов

П рuняm о fuе-нрцня.пQ| р ешенuе,, Согласовьвшо:

пй" р.б* * rй1 iод no содержанию и ремонту обпего И]чryщества собствеlшиков помещенd в многоквартирнOм

ломе (приложение Nч8),

3. По третьему вопросу Утверждаю:

плаry (за ремонт и содержание общего имуществil) моего МК,Щ Ha202l год в размере, Ее превышающOм рш]мера шIаты

за содержание общего иlчIущества в мнOгоквартирном доме, утвержденного соотвотствующи},t решением

Железногорской городской [умы к применению на соответствуюrштй период времени. При этом, в сJryчае пршryждени,I

Решешlем (Прелшсаrшем и т,п, ) уполномоченньtх на то государственньгх орпlнов -

данные работы поJшежаТ выполнепию в укл}анные в соOтветствующем Решеlшrr/Предrисании сроки без проведения

ОСС, Стоиtиость материаJIOв и работ в таком сJryчае Еринимается - согласно 0метному расчету (смете) Исполнителя,

оплата осуществляется гtугем единорц]овOго денежного начисления на лIдIевом счете собствеЕников исходя к]

принципов сора:}мерности и пропорIдонаJъности в несении затат на общее иIчryщеOтво МКД в зависимости от доли

собственника в общем имуцестве МКД, в соответствIIи со ст. 37, ст, рФ,
предIожI,IJI

С циtt алu : (Ф, и. о. выступаю щею, краткое содержание

8

Утверrкдаю:
Плаry (за ремоЕт и содержание общего и}ryщества) моего МКД gа2О2l год в ршмере, не превышаЮщ9м размOра шIатЫ

au aooap*u*e общего И]чfУЦеСТВа в многокваРтирноМ доме, уtверЖденногО соответствуЮЩOуr РеШеЕИеМ

Железногорской городской,Щумы к примен€нию на соответствующий период времени. При этом, в сJryчае прrЕуждеЕия

к выполненИю рабоТ обязатеJънЫм РешениеМ (ПредгисаНием и т.п.) уполномочеЕньп на т0 государственных органов -

данные работы подIежат выполнению в указанные в соответствуaцЁ* РешешпvтIредIисании сроки без проведени,I

оСС. CTontocTb материаJIов и работ в таком сJгrIае шринимается - согласно смsтному расчету (смете) Испоlптителя,

оп.пата осуществляетOя путем единоразового денежного начисления на лицевом счете собствеЕников исходя ltrl

принципов сора:}мерности и пропорц}rонаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от дOли

собственнrШа в общеМ "rуr.aоa 
iiД{Д, 

" 
соответOтвИи со ст, 37, ст. 39 ж рФ.

П р е dll оэtсцц u; Утверждаю :

гIлату (за ремонт ".oo.p*u*e 
общего и}ryщества) моего МКЩ па 2021 год в раЗМЕРе, Пе ПРеВЫШШОЩеМ PfrlMePa ШIаТЫ

.;;;;.r;;r"е обцего имущества в многокваРтирноМ доме, угверЖденногО соотв9тствуЮIЩ{IчI РеШеНИеМ

Железногорской городской ýмы к применению на соответствующий период времени, При этом, в сJгrIае принуждеЕия

к выпоJIненИю рабоТ обязатейrь* РешеюtеМ (ПредшrсаrИем и т.п.) уполномоченньD( на то государственных органов _

данные работы подIежат выполнению в укшанные в соответствующi* Решеrllтйпредrисании сроки без проведения

осс. Стошлость материалов и работ в таком слrIае приним8етоя - согла9но сметному расчету (смеrrэ) Исполrпателя,

оплата осуществляется ггутем едшоразового дене}iпого наЕIислеЕиrI на л]щевом счете собственников исходя kl
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кЗа> (ц!qтцд}- <<Воздержались>>

ко.rппество
голосOв

0/о от числа
проголосовавшIr(

колтчество
голосов

% от числа
проголосовавIIIш(

/хз .-/ 7- 5о. t -/Z
от числа



принttипоВ сора:}мерности и пропорIп{онаJьности в несении затрат на общее И}чtУЩеСТВо МКЩ в зависимости от доJш

.об.rr."**а в общем ИIчrУЩеСТВе МК,Щ, в соответствии оо ст, 37, ст. 39 }кк рФ.

<3а> в) <<Воздерlквлисдц

количество
голосов

% отчисла
прогOлосовавшI,fх

количество
гOлосов

о/о от qисла

проголосовавш}й
ко;гичество

гопосов
% от числа
проголосовавших

ltc з, )о /ро ъ о о

П рuняmо fu шацнлпэl р ешенuе., Утверждаю;
Плаry (за ремонт и содержание общего ИIчryЩеСТВа) моего МКД на2021 год в рл]мере, не превышающем размера Iшаты

за содержание общего ИIчryЩеСТВа в многоквартЕрном доме, угвержденного соответствующим решением

Железногорской городскоИ Думr, к примеЕению на соответствуюгшЙ периOд времени. При этом, в сJryчае прЕIтуждения

* чr,попп.йПпо рабоТ обязательньiм РешениеМ (ПрелrшсаШем и т.п.) уполномочеЕньIх Еа то гOсударственньtх органов -
данные работы под.пежат выполнению в укil}анные в соответствующем Решеrпш/гIредIисании сроки без проведеIiиJI

оСС. Стош"rость матери.lлов и работ в таком сJrrIае принимается - согласно сметному расчЕту (смете) Испоптrпеля.

ошlата осуществляется ггугем едшrора:]ового денежного Еачислен}и на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорtr]мерности и пропорIщональности в несёнии затат gа общее И]чryЩеСТВо МКД в зависимости от доJIи

.Ьбarr.""*а в общеМ ИIчtУЩОСТВе МКЩ, В соответствIIи со ст. 37, ст, з9 )iK рФ,

Прилоя{ение:
l) Сообщение о результатах ОСС на f n'9 1 :о,; ,
2) Акг сообщениJl о результатах проведения оСС на f
3) Сообщение о проведении ОСС на ,( л,, в 1 экз,;

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

л,, в 1 экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирЕого дома на 2 л,,в 1экз,;

6) Реестр вруlениrl собствевнrп<ам помещенld в многоквартлрном доме сообщеlrd о проведении внеочерешOго

помещений в многоiGартирном доме (если lшой способ уведомлениJI не установленобщего собрания собственнlд<ов

решеrием) на j4 л., в 1 экз.;

1) Реестр присугствующID( лицна 4 л,,вlэкз.;
8) План работ на 202l год на У л,,вlэю,;
9) решения собственrгиков

l0) Щоверенности (коrпти) представитепей

11) Итъtе докуIчIенты на.}л,,вlэкз,

Прсдселатель общего собрания

Секретарь общего

Члешl счетной комиQсии:

ЧлеrьI счетной комиссии:

помещешtй в многокв артирном доме на //6 л.,l ь экз.;

помецений в многOквартирном доме наl2 л., в 1 экз,;

rзl , /. aJ //-
(ддm)

,2й ёп

2д 0 / a.l .s/.(дЕБJ

ar. о3_//е
(ддт8J

3n-r,,n,l-P 21. О3, ol / .
(ДдтЕ,

J

r
(подлхсь,

//
(подlись) (vлv,


