
Протоко " Хu/Ё N
внеочередного общего собрания собственников помещений lt -s

в многоквартирн положенном по адресу;
Курская обл., z. }Itелезноеорск, ул,

оццоме, рас
|tUmlaшoi а!/. _Д корпус /- ,, dом

веденного в о ме очно_3;ffiого голосования
е, Железноzорск

,Щата начала голосования:
чф, _О / 2О/[_г
Место проведениJI: Курская обл, г. Железногорск, ул. Cerneлrof ,,u l О. {

адресу: Курская обл, г, Железногорск, ул. t)

Форма проведения общего собраrгия -
Очная часть собраниJт состоял u"" ,Й, 2Ф|г .в17ч,O0минво дворе ItIК,Щ (указаmь месmо) по

T-v-
заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч, 00 мин,

Zф{,,
г. до 16 час.00 мин

Df
приема оформленньж письменных решепий собственtпtк о" пД, о/ ZфL г, в 1бч.Срок окончания

00 мин,
,Щата и место подсчета голосов ,q!>> о/ 20"{_/r,г. Железногорок, Заводской проезд, зд. 8.

кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственrrиков за l голос приlшт эквиваJIент 1 кв. мсгра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосован:rги 5о чел.l ,/,: м.

Реестр присугствующrх лиц приjIагается (приложение Ne7 к ПротокоJгу ОСС от
Кворум имеется/rtе-имее+ся (неверное вычеркЕугь) 5 5 %

Общее собрание правомочно/нgправемочло.

Прелседатель общего собрания собственнlл<ов

Секретарь счетной комиссии общего собрания ообственников;
(зам. гсн, директора по правовым

оlдoJIа по работе с населением)
clLr1 n в

счетная комиссия: /{r*" д "-КЪ { ,d-

оФ

(спещlетист отдела по работе с насе.пениом)

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собшъенник помещеш{я (Ф,И.О, номер

по.м u цзчlпьl н а указ ан н о е по.u шlенuе),

,1. 4 А Cl

,l-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвер.;ltсdqю меспtа храненчЯ раченtЙ собсmвеннuков по месmу нсtоаюdенtм Госуdарспtвенной экuлiпцной uнспехцltu

Курской об.цасtпu: 305000, z, Курск, Красная ruоulаdь, d. 6. (соеласно ч, ], ] сп. 46 жк рФ).

2, Соzласовываю:
П.пан рабоm на 202 t zоd по соdер,ltсанltю u ре.цонmу обtцеzо U]yO\l4eClПBa собспrcеннuков помш,!енuй в мноеокварmuрном

d о,м е (прuп о;lю ен u е М 8).

3. Упtверэюdаю:
П.паmу кза ре.цонm u codepacaHue обulеzо чмучlесmва) моеео irIIЩ на 2021 еоd в pazMepe, не превыlааюlцем рщмера
плаmьl за codepltcaHue обulеzО uмrццеспlва в MHozollapпlllp+oM dо.uе, уmвеРоrcDенноzО саопвеmсmвуюlцulц решенuе-ц

Же.пезноаорскЬй еороОской [yMbt К ПРЧJуlеНеНuю нQ сооlпвеmсmвуюuluй перuоd вреценu. Прu эmом, в сJlучае прutуаtсdенuя

* uо,по.о"rпuю рабоm обязапtельньtм Решенuе,м QTpedпiicaHtte.M u m,п,) упо.|lно.цоченных на пlо еосуdарсmвенных ореанов -
OaHHbte рсlбоп'ьt поd1ежаlп выпо.пненuю в указанньlе в соопвеmсmвующем Решенutt/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенtм

оСС. Спtоl+мосmь мапlерtlапов u рабоп в'паком с.пучое прllнuмаепся - соацqсно cИellllovy расчеmу (с.меmg)

IIспо,цнuпlе.ця, оплаmа осу|еспtв.цяеlllся пуmем еduноразовоео Оенеэtсноео начlrс.ценlл на лlllle^ow счеmе собсmвеннuков

uсхаdя. uз прuнцuпов соразмерносmч ч пропорцuональносmч в несенuч запраm на обu199 uмуlцеспво МItД в завuсuмосmu

оп dо.цч собспtвеннuка'в обulем u|уlуцесmве IчК,Щ, в coolllleпlclllll.u со сlп. 37, сm, 39 жк рФ.
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l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решештй собствешIиков по месту нахождениJI
Госуларствешrой жшищной инспекlии Курской области: 305000, г. Курок, Краснм ruIоIцадь, д. 6. (согласно ч, 1,1 ст, 46
жк рФ).
Сцшмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание й/r который пр€дIо)rfi{JI

Утверлить места храненшI решений собствешников по месту жигtlщной инспекции
Курской области: З05000, г. Курск, Краснм Iшощадь, л. б, (согласно ч. 1.1 ст.46 рФ).
Преdllфlсllлu., Утверлlтгь места хранения решенrй собственников по месту нЕlхождения Государственной жпгищlой
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснеч площадь, д. 6. (согласно ч, 1,1 ст.46 ЖК РФ),

Прuняпо ftр--1tранппо,) реulенuе: Утверштrь меета хранениJI решений собственшжов по мейу нахождениrI

Госуларственной жилищной инспекщ.tи Курской области: 305000, г. Курск, Красная плOщадь, д, 6. (согласно с. 1.1 ст.46
жк рФ).

Z. По второму вопросу: Согласовываю;
План работ на 202 l год по содержанию и ремонту обшего имущества собственников помещенлЙ в мЕогоквартирном

ломе (приложение Nл8).

С луuл мu : (Ф. И.О. выступаю щего, Фаткое содержание высryпления)
согласовываю:

/r который предIожиJI

План работ на2021 год по содержанию и ремонту общего иIчtущества собстъеlпtlтков помещешrЙ в мЕогокварткрном

ломе (приложение J,Ф8).

П р еdл о экчtлu,, Согласовываю :

план работ на202l год по содержанию и ремонту общего и]чrуIцества собственнrжов помещеш,Й в многоквартирнОм
ломе (приложение Nч8),

<<Против>> <<Воздерпсались>l<За>

количество
голосов

% от числа
проголосовавIIIих

колрпество
голосов

0/о от числа
прогOлосовавших

Коли,{ество
голосов

7о от числа
прOголосовавш}й

/5,а Э?/л ?ц. { э2^,/3f ],.8о 9? ?lo

<<Против>> <<Воздерэкались>r<За>l
о/-/g от
проголосовавш}D(

числаколичество
голосов

0/о от числа
проголосовавIIIи,(

количество
голосOв

0/о от числа
проголOсOвавших

количество
голосов

3% 0?,4 52?1, }./4?7, 9D U/е/о

П р цня m о fu e-дpllддttld р еut ен uе., Со гласовьтваю :

План работ на 2021 год по содержанию и ремонту обшего ИIчГУЩеСТВа собстветшш<ов помещенгй в многоквартирнOм

ломе (приложение Jllb8),

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry (за ремонТ и содержаЕИе общегО имутцества) моего МК,Щ на2021 год в рil}мере, не превышающем размера шIаты

за содержание о б ще го И]чtуществ а в м но гоквартир ном до ме, утвержденно г0 соответствующим решением
Железногорской городско й Щумы к применению на сLаоТВетствующий период времени, При этом, в сJryчае прш{уждения

к выполнению работ обязательным Решением (Пр едйсанием и т.п,) упQлномоqенньгх на то государственных органов -
данные работы подJIежат выполнению в указанные в соответствуюцем Р ешенииДIр едIмсании сроки без пров едениJI

ОСС. Стошлость материаJIов и работ в таком сJгrIае принимается - согласно сметЕому расчету (смете) Исполнителя,

Оплата осуществляется гtугем единоразовог0 денежного начисления на лицевом счете собственников исходя }в

прин ципов соразмернOсти и пропорIионtUъности в несении затрат на общое МКД в зависимости от доJIи

собственника в общем имуществ е МК,Щ, в соответств}lи со ст. 37, ст. 39

С.п}цt ал u : (Ф.И, О. выступаю щего, краткое содержание

Утвержлаю:
Плаry (за ремонт и содержание общего ИIчryЩеСТВа) моего МК,Щ на2021

который предIох{иJI

год в ра:}мере, не rrревышающем pai}Mepa платы

й

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденног0 соответствующш{ решением
Железногорской городской .Щумы к применению на соответствующиЙ период времени. При этом, в сJrr{ае прикуждени,т

к выполнению работ обязательным Решеьием (прелrп.rсаrшем и т.п,) уполномоченньж на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укanанные в соответствующем Решениидредписании сроки без проведеЕиJI

оСС, Стошrлость материалов и работ в таком сJгr{ае принимается - согласно сметному расчету (смоте) Исполшrтеля.

оплата осуществляется путем единоразового денежного начислениJI на лицевом счето собствеЕников исходя из

принципоВ соразмерноети и пропорtцональносТи в несении затраТ па общее шгущество МКД в зависимости от доJrи

собственника в общем РIТчryЩеСТВе МК,Щ, в соответствIIи со ст. 37, ст, з9 )IK рФ,

П р е 0,п о,лlс uпu,, Утвержлаю :

йф (за ремонт и содержание общего И]чIУЩеСТВа) моего МК! gа202| год в размере, не превышающем ра3мера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующий период врсмени. При этом, в сJrучао приЕуждениr{

к выполнению работ обязательным Решением (Прелш.rсанием и т,п,) уполномочеЕньгх на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решеrптwпредписании сроки без проведения

оСС. Стоттмость материаJIов и работ в ,а*ом сrуIае принимается - согласно сметному расIIеry (смете) Исполrгптеля,

оплата осуществляется гглем единораtового денежного начисления на лицевом счете собственников исхоJи из
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приЕципов соразмерности и пропорционаJьности в несешии затрат на общее и}ryщество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКЩ, в соответствIIи со ст, 37, ст. З9 ЖК РФ.

<<Воздерrкались>><<За>l <Против>
0% от числа

проголосовавших
коrrпество

голосов

0/о от числа
проголосовавIIIID(

колисество
голосов

о/о от числа
IТРОГОЛОСОВаВШIlD(

количество
голосов

Q ё/^/s'r.ю 8Еtr- 71 7 j% r'зl
П рuняm о (нgryа|няпо) р еш енuе; Утверждаю:
Плаry (за ремоЕт и содержание обцего и]чryществаD моего МКД на202| год в ра:}мере, не превышающем размера шIаты

за содержаrтие общего и]чгущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим рошением
Железногорской городской ýмы к применению на соответствующrтй период времени. При этом, в сJIyIае приtгIжденшt
к выполнению работ обязательньIм Решением (Прелтшсанием и т.п,) уполномочеЕньD( на то государственньгх органов -
данные работы подJIежат выполнению в указашше в соответствующем РешешиДредписании сроки без проведепиr{

ОСС. Стошлость материаJIов и работ в таком сJtучае принимается - согласно сметЕому расчету (смете) Исполrпателя,
оплата осуществJuIется rгутем ед{норазового денежного начислен}uI на лицевом счете собственников исходя из
принципов соразмерности и пропорцион€шьности в несении затрат на общее и]чryщество МКЩ в зависимости от доJIи

собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствIlи со ст. 37, ст, 39 ЖК РФ.

S) План работ на2021 год на / л., в 1 экз.;

9) Решения собственников помещений в многокв артирном доме на 3О л,,| вэкз.;

10) ,Щоверенности ( енников помещеrrrтй в многоквартирном доме на ?л., в 1 экз.;
'l 1) Иные документы на л,, в l экз

Прилоясение;
l) Сообшение о результатах ОСС на l n,,B 1 экз,; ,
2) Аю сообщепия о резуJътатах проведениJI ОСС на l' л,, в 1 экз,;

3) Сообщение о проведении ОСС на / п., в 1 экз.;
4) Акг сообщения о rтроведенип ОСС на / л., в l экз,;

5i Реестр собственников помещений многоквартирного дома на y'_n., в l экз.;

6) Реестр вру{ения собственникам помеценlй в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственнлпtов помещений в многч.хвартирном доме (если шrой способ уведомлениJI пе установлеп

решением) на 2 л,, в l экз.; о
1) Реестр присуrствующlо( лиц на "L л., в 1 экз,;

А *.{ыПрелседатель обtцего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии
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А ц /3. o/.4pZ/,-------ъБг-

цl z.a(l о/ /з, о/. ZaZ/,

/з_а1,_цr/.
@йI

(ддта)

-------(Б;г-(ФиU)

J


