
Протокол ЛЪ /Н|
Внеочередного общего собрания собственников помещениЙ {{r -*u

е, Железно?орск ))

в многоквартирн е, асположенном
Курская обл., е, Хtелезноеорск, ул.

п оведенного в о ме очно_заочного голосо

Место проводениJI: Курская обл, г, Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заоrшая,
Очная часть собраниJI состоялась gЩ>
адресу: Курскм обл, г. Железногорск, ул,
заочная часть

по адресу:
dом ={ корпус _ - .

2 ,в17ч.00 во дворе lvК! (указаmь месmо) по
с9

ffiначчтhулосо,;;ъ

0 мин г, до lб час.00 мин

Срок око
00 мин.

решений собственнlд< оь фi DX 2ф,/г,в 16ч.

.Щата и место подсч9та голосов <S рА 2ф|r,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Ш.М,,

Для осуществлениJI подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ому помещениrI

собрания состояJIась в период с l8
Zф/ г,

нчания приема офорлtленньгх письменньгх

Колртчество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосов аъrни /.Г чел,/ /16,1l_ О кв,м
Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение Ng7 к Протоко.rry ОСС от }€, а( 4-o.1/r , \

Кворум имеется/нсгимggтсг(неверное uч,rфо.у.r) .f.4 И
Общее собрание правомочно/не-право*tо*пю

Председатель общего собрания собственников: Т\.4япсср А R
(зам. ген. п0

комиссии общего собрания собственников :

а ,h с населснием)

специалист работе с насслонием)

Инициатор проведения общего собрания собствештиков помещений - собственник помещениJI (Ф.И.о. номер

Секретарь счетной

счетная комиссия:
отдела по

помеu| u ,**?у."

I.(X, trL./

Повестка дня общего собрания собственпиков помещений:
l. УmверuсOаю месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу ншоэrcdенuя Госуdарсmвенной эtсtлuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. Ll сm. 46 ЖК РФ)
2, Соzласовьlваю:
План рабоm на 202 ] zоd по соdерэrcанuю u ремонmу обtцеzо лllrуlцесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном
doMe (прлtлосюенuе М8),
3, Уmверасdаю:
Плапу ((за ремонm u соOерэюанuе обtцеzо цJvwесmваD моеео ItIК,Щ на 202 ] еоd в размере, не превьlulаюlцем рвмера
rulambl за соdерэtсанuе обtцао uлгуцесmва в мноеокварmuрном dоме, уmверасdенноео сооmвеmслпвуюlцlllи реu]енuем
Железноеорской zороdской,Щумьt к прuJчененuю Hcl сооmвеmсmвуюuluй перuо0 временu, Прu эmом, в сIryчае прuнусrcdенuя

к вьtполненuю рабоm обязаmельньtм Решенuем QТреdпuсанuелt u m.п,) уполномоченных на mо zосуdарсmвенньlх ореанОв -
daHHbte рабоmьt поdлесюаm выполненuю в уксlзанньrе в сооmвеmсmвуюulеJй Решенuu/Преёпuсанаu cpoKu без провеdенuЯ
ОСС. Сmоuмосmь MamepualoB u рабоm в mаком случае прuнltJvаеmся - coe]laclo смеmному расчеmу (urlеmе)

Исполнumеля. Оrшаmа осwесmвмепся пуmем еduноразовоzо deHectcHoeo начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннlлков
uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсиьносmu в Heceчuu заmраm на обtцее lllynll1ecmBo t[IЩ в эавuсuлlоспu
оm dолu собспвеннuка в обч,lurt llлlуu|есmве МIЩ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.

а, поdmверасdаюtц право на

(Dи*Ба, с "!/v 0
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1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решеrшrй собствеrплсков по месту нахождения
Госуларственной жи.пищной шlспекц-rи Курской области: 305000, г, Курск, Краснм гшощадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46
жк рФ),
Слуul алu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениrI а который предJIожил
УтверДить места хранения решений собственппков по месту нможления Государственной жиллщной инспешрIи
Курской области: 305000, г. Курск, Красная Iцощ8дьl л, 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )I(К РФ).
Преdлоэtсtlлu; Утверди-гь места хранения решений собствеlштиков по месry нахождения Госуларственной жилиrшой
инспекlии Курской области: З05000, г. Курск, Красная Iшощадь, д. 6, (согласно ч. 1,1 ст. 46 ЖК РФ).

Прuняmо fuе--sqрlая#о) реlаенuе; Утверлшь места хранениJI решений собствешпrков по месту нахождениrI
Госуларственной жилrтщной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная Iшощадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46
жк рФ),

2, По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на 202 l год по содержанию и ремо}rry общего иIчгущества собственнrков помещеrп,rй в многоквартирном
ломе (приложение Nэ8).
Слуш ал u : (Ф. И, О. высryпающего, краткое содержание
согласовываlо:

а

План работ на2021 год по содержанию и ремоFrry общего и]чtущества собствеr*rиков помещенrй в многоквартирном
ломе (приложение Ne8).
П р еdл о асuл u,, Согласовываю :

План работ на202| год по содержанию и peмorrry общего имущества собственников помещенпЙ в мЕогоквартирном
ломе (приложение Nэ8).

,

предrож}UI

<За>l кПротив>> <Воздержались>

голосов
количество 0/о от числа

проголосовавш}Iх
колптчество

го,lосов

о/о от числа
ПРОГОЛОСОВаВШIlD(

}l s 1,50 5uZ о-/.а

% от числаколичество
голосов

<<За> <<Против> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от
проголосовавIIII,D(

числа

голосов
Коли,{ество 0/о от числа

проголосовавших
ко.тптчество

голосов

0/о от числа
проголосовtlвшш,z 3"а 5 -а ул/ъ"{6 ,о ао уо бех

3. По третьему вопросу Утвержлаю:
Плату (за ремонт и содержание общего иrчгуIлества) моего МК,Щ на2021 год в рд}мере, не цревышающеМ РаЗМера плаТЫ

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решениеМ
Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующиЙ период времени. При этом, в сJгr{ае принуждения

к выполнению работ обязательным Решением (Прелгшсаrп,rем и т.п.) уполномочеЕньIх на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указацные в соответствующем Решек.пdпредписании сроки без проведениJI

осс. cToш.rocTb материалов и работ в таком слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

оплата осуществляется ггутем единорil}ового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя }(t

принципов сорапмерности и пропорционаJIь ,ности в несении затрат на общее и}fущество МК[ в зависимости от доJIи

собственника в
Слуutалu: (Ф,И.
Утверждаю:

общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст.39 рФ
О, высryпающего, краткое содержание высryгшения) kоторый предIожIdл

ГIлаry (за ремонТ и содержанИе общегО И]чГУIДеСТВа)) моего МКД gа202l год в ра}мере, пе цревышающем резмера платы

за содержание общего имущестза в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением
ЖелезногоРской городсКой ,ЩумЫ к применекию на соответствующий период времени. При этом, в сJгrIае принужденшI

к выполнению работ обязательrъIм Решением (Прелгшсанием и т.п.) уполномочеЕньIх на то государственных органов -
данные работы поллежат выпоJшению в указанные в соответствующем Решеr*rппреJЕIисании сроки без проведениrl

оСС. Стошость материаJIов и работ в таком сJrучае принимается - согласно сметному расчЕгу (смете) Исполtпlтеля,

оплата осуществляется гtутем единорil}ового денежного начисления на лицевом счете собствеЕников исхошI из

гtринципов соразмерности и пропорционaцьности в несении затат на общее имущество Мкщ в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст,39 )I([( рФ.

П р еdл о эtсtlлu; Утверждаю :

плаry (за ремонт и содержание общего Иrчryщества) моего Мкщ на2021 год в рil,мере, не цревышаюцем ршмера платы

за содерх(ание общего И}yryщества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующ\{ решением
Железногорской городской,Щумы к применению на соответствующиЙ период времени. При этом, в сJгучае принrждеЕия

к выполнению работ обязательным Решением (предгп,rсанием и т.п.) уполномоченньж на то государственных органов _

данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решеши/предrисании сроки без проведения

осс, Сiош"rость матери€rлов и работ в таком слrIае принимается - согласно сметЕому расчету (смете) Испоrптитоля.

оп.пата осуществляется ггутем 9диноразового денех(ного начисления на JIЕцевом счете собственников исходя из

2

П р u н яm о (нсТРййф р eul ен u е: Согласо вываю :

План работ на 202 l год по содержанию и ремонту общего иIчrущества собственников помещенrЙ в многоквартирном

ломе (приложение Nз8).



принципоВ сорщмерноСти и пропорIиональности в несении затрат на общее И]чryЩеСТВо МКД в зависимости от дOли

собственнтД<а в общеМ имуществе МК,Щ, В соответсlъИи со ст, 37, ст.39 )l(l( рФ,

<За> <Против> (Воздержались)

количество
голосов

0/о от числа количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшIr(

коrптsество
голосов

% от rисла

проголосовавIIIю(

/х,:l .rъ 8о у- всх Э2- 5?6, 3

П р u няmо 0е+вц*яцо ] р еш ен u е; Утверждаю :

плату (за ремонт и сод€ржание общего Иrчryщества)) моего Мкд на2021 год в ршмере, не цревышающем ршмера шаты

за содержание общего И]чryщества в мпогоквартирном доме, утвержденного соответствуюцрOчl решеЕием

Железногорской городскоЙ Думы к применению на соответствующ{Й пориод времени. При этом, в сJrуqае принуждения

к выполнению работ обязательным Решением (прелгпlсашем и т.п.) уполномоченньц на то государственньrх органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решеrпlилре.щIисании сроки без проведениJI

оСС, Стоимость материЕlлов и работ в таком сJгr{ае принимается * согласно см€тному расчету (смете) Исполrштеля,

оплата осуществляется rгугем единоразового денежного начислениrI на лицевом счете собственников исходI }IЗ

принципов соразморности и пропорIионrшьности в несении затрат на общее ИIчryЩеСТВо МКД в зависимости от доли

.Ьб.rr"""*а в общеМ имуществе МК,Щ, В соответствии со ст. 37, ст. 39 жк рФ.

Приложение: /
1) Сообщение о результатах ОСС на '/ л,, в 1 экз.; l
2) Акг сообщенш{ о результатах проведеrп,rя оСС на /
Зi Сообщение о проuелЬ"шч ОСС на / n.rB l экз,;

4) Акт сообценлш о проведении оСС на / л., в l экз.;

обцего собрания собственников помещений
/,

решением) на Э л., в 1 экз.; J
7) Реестр присугствующлн лиц нр ^ ,

8) Планработна202l годна 7 л,lв

л., в 1 экз,;

5) Реестр собственников помещекий многоквартирного дома л,, в 1 экз,;

6) Реестр вруlениJ{ собственникам помещентй в многоквартир ном доме сообщеЕпй о проведении внеочередног0

в многоквартирном доме (если lшоЙ способ уведомлениJI не устанOвлен

"ul

доме на 4 fn,,l 
" 

u*",;

р
Lbц^

Т, rз

./д Ja7l ц
(ддЕJ

ъ.|Ъ Фol ll

л,, в 1 экз.;
1 экз,;

9) решения собственников помещений в многоквартирном

l0)
l1)

Предсел,атель общего собраrrия

Секретарь общего собраrия

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

собственников помещений в многоквартЕрgом оо*" "u0 
л., в l экз.;

(лвв,;

,h &€,0 /, ц
(д8п)

/€,,о/ ц
(дта,l

J

-/+у-


