
Протоко " Хп4И1 , )'- ,!
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., z. Хtелезноzорск, ул, б)
оведенного в о м чно_заочногс) голосования

в многоквартирн Mel сположенном

Место проведениJI: Курская обл, г. Железногорск, ул cf7
Форма проведениJI общего собрания - очно_заочная.
Очная часть собраниJт состоялась <,,Щl, г. в 17 ч. 00 мин во дворе lvКЩ (указаmь месmо) по

/"

дата начала голосования:,aJl 0l zф/г.

собпания
Zd/,,

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть

рd

общад площадь
ttJэХ, о *u,

з

состояJIась в период с 00 мин, с/_ до 16 час.00 мrtrн {,5
Срок окончания
00 мин.

приема оформленньгх письменньж решений собственнш,юь фý {)х 20}/r.в 16ч.

!ата и место подсч9та голосов d5 О4 ZфL,.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
(расчетная) киJIых и нежильгх помещений в многоквартирном доме cocTaBJUIET всего:

доме равна кв.м.,
площадь жиJIых кв.м.
,Щля осуществлениJI подсчета голосов собственников за l голос при}шт эквивалент 1 кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещениJI.
Количество голосов собственников помещений, принJIвших r{астие в голооовании 5f чел./ /614 о ý.м.
Реестр присугствующих лиц прилагавтся (приложение Ns7 к Протоколгу оСС от
Кворум имеется/rrтмеgгся (неверное вьгчеркFгугь) 6 / %
Общее собрание правомочно/не*раьомечно.

Председатель общего собрания собственншсов

Секретарь счетной комиссии общего собрания
(зам, ген,

собственников:
правовьш

отдела с населением)
Счетная комиссиJI

отдела по работе с населением)

инициатор проведения общего собрания собствешптков помещенld - собсгвенник помещениJI (Ф.и,о, номер
енllя u еео на помеu,lенuе),

а

Повестка дня общего собрапия собственников помещений:
l. Уmверасdаю месmа храненлlя реtuенuй собсmвеннuков по месmу ншоэrcdенuя Госуdарсmвенной эюtututцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоu|аdь, d. 6. (соzласно ч, L ] сm. 46 ЖК РФ).

2. Соеласовьlваю:
План рабоm нq 202 l zоd по соdерсrcанuю u ремонmу обulеzо шуq/u,|еспва собспвеннuков помеulенuil в мноzокварmuрном
doMe (пршоэtсенuе М8).
3. Уmверuсdаю:
Плаmу кза ремонm u соdерсюанuе общеео ч]iуцесmва, моеzо IлrIIЩ на 202 I zоd в рвмер4 не превыutаюulем разJу|ера
rшаmы за соdерэюанuе обu1еzо 1lfuгуцесmва в мнотокварmuрном doMe, уmверэrcdенноео сооmвеmсmвуюu,рьм решенuем
Железноеорской еороdской,Щумьt к прuлrененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu, Прu эmом, в с]lучае прuнусюdенuя
к вьlполненuю рабоm обжаmельньtм Решенuем (Треdпuсанuем u m,п,) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенньlх орzанов -
dанные рабоmьt поdлеlсаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюtцur Решенult/Преёпuсанаu cpoKu без провеdенtм
ОСС. Сmоuмосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнuлvаеmся - coetlac+o смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumеля. Оплаmа осуu|есmвляеmся пуmем еduноразовоао 0енеасноzо наLluсJленuя на лuцевом счеmе собспвеннuков
uсхоdя ш прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuональносmu в несенuu заmраm на обtцее uJугуlцесmво МКД в завuсl,lJуrосmu

оm dолu собсmвеннuка в обulем ufuгуlцесmве МК!, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm, 39 ЖК РФ.

z, Х{елезноzорск

u0 L?

l



l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собствеtшш<ов по месту нахождениJI
Госуларственной жилищной шlспекщ.tи Курской области:305000, г, Курск, Красная площадЕ, д.6, (согласно ч, 1,1 ст,46
жк рФ).
Слуtцмu: (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание который предIожил
Утверлить места хранениrI решений собствеrгников по месту нахождениrI жlаллщной инспекции

Прuняmо fuq-l1рttlfiпо) решенuе: Утвершить места хранеш{я решешлй собственшд<ов по месту нахохдониrI
Госупарственной жилищной rнспекrии Курской области: 305000, г. Курск, Красная площ€lдъ, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),

2, По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на202| год по содержанию и ремоrry общего иIytущества собственников помещешй в мЕогоквартЕрном
ломе (приложение Nз8).
Слуulалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержанио в
согласовываю:

который предlож}ul

План работ на2021 год по содержанию и ремонту общего и]чrущества собствешrиков помещенлй в многоквартИрНОМ

ломе (пршохtение Ne8).
П р еdл оэrcuл u., Согласовываю :

План работ на202l год по содержанию и ремо}rry общего имущества собственников помещешЙ в многОкваРТИРНОМ

ломе (приложение ЛЬ8).

кЗа> <<Против>> <<Воздержались>l

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшю(

колисество
голосов

0/о от числа
ШРОГОЛОСОВЕВШЮ(

количество
голосов

% от числа
проголосовавIIIш(

Х616 о /Qо 7- о о

<<Воздерясались><<За> <<Против>>

колтqество
голосов

% от числа
проголосовавш}D(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшш(

коллпество
голосов

0/о от qисла

проголосовавших
о/аD z r)*r"rъ,о

П рuняm о fu еццняцо l р ешен uе,, Согласовываю :

План работ на2021 год по содержанию и ремонту общего ИIчryЩеСТВа собственников помещенлй в многоквартирном

ломе (пршlожение Ne8),

3. По третьему вопросу Утвержлаю:
плаry (за ремоtп и содержание обцего иfuryщества) моего Мкщ на2021 год в рsк}мере, не цревышдощем рil]мера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской !умы к применению на соответствующиЙ период времени. При этом, в сJrучае принуждениJI

к вьтполнениrо работ обязательным Решением (предгисанием и т.п.) уполномоченньгх на то государственньtх органов *

данные работы подлежат выполнению в указаЕные в со отв етствующем Р ешеr*и/Предписании сроки без проведениJI

ОСС, Стош,rость материалов и работ в таком сJгrIае принимается * согласно сметному расчету (смете) Исполнителя

Ошlата осуществляется гглем единоразового денежного наqисления на лицевом счете собственников исходя rl:t

принципов соразмерности и пропорIиOнальности в Еесении затат на общее иI"гущество Мкд в зависимости от доJrи

собствекника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст, з9 рФ
Слуul м u : (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание прешIожил

Утверждаю:
плаry (за ремонт и содержание общего и]чryщества) моего Мкд на2021 год в ршмере, не превышающем размера платы

за содержание общего ИТ\,ГУЩеСТВа в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решеЕием
Железногорской городской [умы к применению на соответствующий период времени. При этом, В СJryпIае прrнуждения

к выполнению работ обязательным Решением (прелгпасакием и т.п,) уполномоченньгх на то государственных органов -
данные работы поллежат выполнению в укл!анные в соответствующем Решеrпwпредшисании сроки без проведениJI

оСС. Стотдлость материалов и работ ' 
,i*o" сJIуIае принимается - согласно сметному расчЕry (смете) Исполrштеля,

оплата осуществляется ггутем едшоразового денежного начиOления на лицевом счете собствеЕников исходя к}

принципоВ соразмерности и пропорlионаJIьности в несении затрат на общее ИIчrУЩеСТВо МКД в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст, з9 жк рФ.

П р еdл оасtlл u., Утверждаю :

Плаry (за ремонт и содержание общего ИIyryЩеСТВа) моего МК,Щ на 2021 год в рл]мере, не цревышающем ра3мера платы

за содержание общего И]чгу]цества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующ{ решением

Железногорской городской !умы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJгrIае прику,кдеЕи,I

* 
"rrnon"erиIo 

работ обязательным Решением (Прелгп.rсаrшем и т,п.) уполномоченных на то государственных органов _

данные работы подлежат выпоJIнению в указанные в соответствующем Решеrши/предписании сроки без проведения

оСС, Стошлость материtUIов и работ в rano" crry",ae lгринимается - согласно сметному расчету (смете) Испо.тптителя.

оплатаосУщестВляетсЯгrУТемемноразоВогоДенежногоначислени,IналиIIеВомсчстесобстВенникоВисходяrЗ
2

Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1,1 от,4б ЖК РФ).
Преdлоасuлu: Утвердrгь места хранен}ш решений собственников по месту нахожден}ш Госуларственной жилиrшrой
инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч, 1,1 ст.46 ЖК РФ).



принципов сораtмерности и пропорIиональности в несении затат на общее И]чryЩеСТВо МКД в зависимости от доли

собственнrп<а в общем имуществе МК[, в соответствии со ст, 37, ст. 39 жк рФ,

<За> <<Против>

количество
голосов

0% от числа
проголосOвавшIо(

количество
голосов

7о от числа
проголосовавIIIю(

ко;птчество
голосов

% от числа
ITроголосовавIIIш(

хБ,rь о -/оо р о (э

П рuняmо fu gццняцо\ р еuленuе; Утверждаю;
Плату (за ремонт и содержание общего И]чryЩeСТВаD моего МК,Щ, gа2021 год в размере, не превышающем размера Iтлаты

за содержание общего И]чгуrдества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующп,r решеЕием

Железногорской горолской,Щумы к применению на соответствующиЙ период времени, При этом, в сJryчае приЕуждешUI

к выполнению работ обязательrъtм Решением (препrисанием и т,п,) уполномоqенньн на т0 государственньгх органов -
данные работы под.пежат выполнению в указанные в соответствующем Решеrп.rиzпредIисаЕии сроки без проведения

оСС. Стоимость материЕlлов и работ в таком слrIае принимается - согласно CMeTHOrvry расчету (смете) Исполшrтеля,

оплата осуществляется rгrгем единораtового денежного начислениrI на лицевом счето собственников исходя из

принципоВ соразмOрности и пропорционЕUIьности в несении затат на общее ИlyГУЩеОТВо МКД в зависимости от доли

.Ьб."ч.""*а в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 жк рФ.

Приложение: r

l) Сообщение о результатil( ОСС на _Ln,, в 1 экз.; /
2) Акг сообщенI4JI о результатах проведяния ОСС на f
3) Сообщение о проведении ОСС на l у,, в l экз.;

4) Акт сообщениJI о проведении ОСС на '( л., в 1 экз.;

обцего собрания собстъеншп<ов помещений в многокв

решением) на j) л., в 1 экз.; д7) Реестр присуrствующю( лиц на ) л,, в 1 экз,;

8) План работ на202| гол на 1 л., в 1 экз,;

л., в l экз,;

5) Реестр собственнлп<ов помещений многокзартrрного дома
"u 

) n.,B 1экз.;

6) Реестр вррения собственникам помещенlй в многоквартирном доме сообценпй о проведении внеOчереднOго

артирноМ доме (еслИ иной споооб уведомлениlI не установлен

9) решения собственников пом ещений в многоквартирном
10) Доверенности (ко

l1) Иные докуtilенты

Предсепатель обцего

Секретарь общего

члекы счетной комиссии:

члеrы счетной комиссии:

)Wr,
е
ба*цо ь

помещений в многоквартирЕом доме на

ь

доме на ýVn.,t 
"r*",; Qл.,в 1экз.;

lý, oJ Jrl/r
-----(дsБ)

0Иж а /ý, OJ. 2q77
(ддп)

,,,р/uчЫо Jý, Оо| /0,1/l

J


