
Протоко л Хэ/Р|
внеочередного общего собрания собственников помещений '/' ^

е, Железноzорск

Курская обл,, е. }Itелезноzорск, ул,
п оведенного в

Место проведениrI: Курская обл, г, Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -

"orro"ni"" 
&,

в многоквартирн оме, расположенном по адресу:
dом _1!_- корпус ё_.
осования

очно_заочная

чно_заочного гол

,)
в 17 ч. 0Очная часть собрания

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,

Срок окончания
00 мин,

собрания состояJIась в период с
Zф/ г,

во дворе lvfrЩ(указаmь месmо) по

в lбч.

В.М,,

00 мин. о г. до 16 час.00 мин

приема оформленrъгх письменньгх решений собственншt оь d5> о/ 2ф!г,

фr,,г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,Dl 2

доме равна V

кв.м.
Дя осуцIествлениJ{ подсчета голосов собственников за l голос при}шт эквиваJIент 1 кв, метра общей rшощади
принадлежащего ему помещениJ{.

.Щата и место подсч9та голосов </.f>
общая площадь (расчетная ) жилых и нежильгх помещений в многоквартирном доме cocTaBJUIgT всего27оq,2' кв.

общее собрание правомочно/нелравемечrо.

колrтчество голосов собственников помещений, приrrявших )ластие в голосовании jo чел./ иsl 1о кв.м.
Реестр присугствующrх лиц прилагается (приложение Щ7 к ПротокоJry ОСС от -7V О t. ХОХ О l
Кворум имеется/FтмеЕтсг,(неверное вьшерк}гугь1 5{ %

(зам. ген. дирекгопа по пDавовьпgдогIросам)
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников, Йzz)a Z В .

9l{ (нач. Oтдела по работе с населением)
Счетная комиссиJl:

отдела по работе с населонием)

ИНИЦиатор проведениJI общего собрания собствешrиков помещений - собственник помещеrtия (Ф,и.О, номер
н а уксв анн о е пом eu1 eHue),

повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Уmверасdаю месmа храненая решенuй собсmвеннuков по месmу нв,оасdенuя Госуdарсmвенноil еюuлutцной uнспекцuu
Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм rълоtцаdь, d. 6, (соzласно ч. ],I сm, 46 ЖК РФ).

2. Соеласовьlваю:
План рабоm на 202 I zоd по соdерэюанuю u ремонmу обtцеео ltJуtуtцесmва собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварлпuрном
dоме (пршtоэrcенuе NЬ8),

3. Уmверасdаю:
Плаmу кза ремонm u соdерэюанuе обu4еео ll/уlулцесmва)) моеzа trIIД на 202 l zod в рвмере, не превышающем разлtера
rшambl за соdерэюанuе обtцеzо uлlущесmва в мноzокварmuрном doMe, уmвереrcdенноео соопвеmсmвуюlцuм решенuем
Железноеорской еороdской lyMbt к прuмененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd Bpe,MeHu, Прu эmом, в сJlучае прuнуэюdенчя
к вьlполненuю рабоm обжаmельньtм Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо еосуdарсmвенньlх ореанов -
dанные рабоmьt поOлеэrcqп выполненuю в указанньlе в сооmвеmсmвуюц!аi РешенutУПреdпuсанuu cpoKu без провеdенuя
ОСС. Сmоuмосmь малперuutов u рабоm в mаком аryчае прuнltл,аеmся - соеласно смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumеля, Оплаmа осуulесmulяеmся пуmем еduноразовоео deHeacHoeo начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннлlков
uсхоdя u:t прuнцuпов соразмерноспu u пропорцuонмьноспu в нвсенuu заmраm на оfuцее uJу{уцесmво llrtlЩ в завuсuмосmu
оm dолu собсmвеннuка в общем uмуlцесmве МIЩ, в сооrпвеmсmвuu со сm, 37, сm. 39 ЖК РФ.

1

Дата начала голосованиJl :

фИ__ 0 4_2d,lг

Председатель общего собрания собственнrдtов: Малеев А.В.



l. ПО первому вопросу: Утвержлаю места хранениrI решеrrий собствешпжов по месту нахождениrI
Госуларственной жлtлищной шrспекtд.tи Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46
жк рФ).
Слуutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание 4 который предIожLIJI
Утвердить места хранения решений собственнrrков по месту нахожлешля Госуларствекной жилrщной инспекци}I
Курской облаоти: З05000, г, Курск, Красная площадь, д. 6, (согласно ч, 1.1 ст, 46 )lСК РФ),
Преdлоэtсuлu,, Утверлlл,гь места хранениJI решений собственштков по месry нахождениJI Госуларствекной жилищIой
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч, i.1 ст.46 ЖК РФ).

Прuняmо fuе--прхпяттГd решенuе; Утвердить места хранениrI решений собственников по месту нахождениrI
Госуларственной жилищной инспекIши Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46
жк рФ).

2, По второму вопросу: Согласовываю
План работ Ha202l год по содержанию и ремоrry общего иI'тущества собствеrшиков помещешй в многоквартирном
ломе (приложение N8).
Слуul ал u : ( Ф. И. О. вы ступающего, кратко е содержание выступления)
согласовываю:
План работ на2021 год по содержанию и ремоrry общего и]чrущества собственников помещешй в многоквартирном
ломе (приложенис Nэ8),
П р еdл о эlсtut u: Согласовываю :

План работ gа202l год по содержанию и ремоrrry общего имущества собственников помещешй в мIlогоквартирном
ломе (приложение N8).

предIожил

<За> <<Против>> <<ВоздеDжались>>

количество
голосов

yо от числа
проголосовавш}rх

ко.rптчество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIо(

./?ý1, /о /а,о 2 о р% о о2

<<Против>> <<Воздержались>r<За>

голосов
ко.гпrчество 7о от числа

проголосовЕtвщих
колиqество

голосов
% от числа
проголосовавшю(

коли.tество
голосов

0/о от числа
проголосовавшrх

о?-?оD ?л D о2о оJ|/B* 1D

П р u н яm о (неltраняtп d р sul е н u е; Со гласо вываю :

План работ gа202| год по содержанию и ремонту общего итчryщества собствешrиков помещенлЙ в многоквартирном

ломе (приложение Nч8).

3. По третьему вопросу Утвермаю:
гIлаry (за ремо}п и содержание общего имущества) моего Мкщ на2021 год в рацlмере, не превышающем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствуIощим решением
Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJryчае принуждениrI

к выполнению работ обязательным Решеrrием (прелгисашаем и т.п.) уполномоченньIх на то государственньгх органов -
данные работы подлежат выполнению в укщанные в соответствующем Решешп./предписании сроки без проведениrI

ОСС. Стоимость материмов и работ в таком сrrrае принимается - согласно сметному расчету (смете) ИСПОЛНитеЛЯ.

огшата осуществляется ггугем единор€вового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмер ности и пропорtшонаJIьности в несении затат на общее и]fущество МК.Щ в зависимоСтИ ОТ ДОJrИ

собственника в общем иIчIуществе МК[, в соответствии со ст, 37, ст. 39

Слуul ал u : (Ф.И. О. выступающего, краткое содержание
Утвержлаю:
Плаry (за ремо1гг и содержание общего И]чryЩеСТВа)) моего МКД на202| год в размере, не превышающем размера шIаты

за содержание общего и]чryщества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующиМ РеШеНИеМ
Железногорской горопской ,Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJryчае Еринуждения

к выполнению работ обязательным Решением (прелгпасанием и т.п.) уполномоченньrх на то государственньгх органов -
данные работы под.пежат выпоJшению в укд}анные в соответствующем РешеrптидIредписании сроки без проведения

осс. Сiоимость материaцов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расч9ту (смете) Исполrпlтеля,

оплата осуществляется ггугем единоразового денежного начислен}ц налицевом счете собствеЕников исходrI L(l

принципоВ соразмерности и пропорционtшьности в несении затат на общее ИIчГУЩеСТВо МКЩ в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст, З9 )I([( рФ.
П р еdл о эtсtlлu,, Утверждаю :

Плаry (за ремонТ и содержание обцего И}ytУIЦеСТВа) моего МК,Щ lна202| год в размере, не превышающем размера шаты

за содержание общего И}yryщества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской,Щумы к применению на соответствуюштй период времени. При этом, в сJryчае прштуждеЕия

к выполнению работ обязательным Решением (прелrшсаr*rем и т,п.) уполномоченньгх на то государственных оргвнов _

данные работы подлежат выпоJIнению в указанные в соответствующем Решеrшrи/преJцIисаЕии сроки без проведения

осс. ciorarroc1b матери€rлов и работ в таком сJryл{ае Iтринимается - согласно сметному расчету (смете) Испоrптитеlи,

оплата осущOствляется tглем едil{орц}ового денежного Еачисленrlя на лицевом счЕте собствонников исходI из
,)

предIожил



принципов сорц]мерности и пропорtионztльности в несении заФат на общее ИТчrУЩеСТВо МКД в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст, 37, ст.39 }(к рФ.

<За> (ПрqIцЕц (Воздерясались>

количество
голосов

0Z от числа
проголOсовавших

колиqество
голосов

% отчисла
проголосовавшю(

коrптчество
гOлOсов

% от ЕIисла

прOголосовавшж

/?ы. /о -/оD7" о о2- о о%

Прuняmо fu9 пruняrпо,\ решенuе; Утвержлаю:
ГIлатУ (за ремо}П и содержанИе общегО имущества) моего МК,Щ на2021 год в ра}мере, не цревышающем размера шаты

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, уrвержденного cooтBeTcтBylotщfi{ решеЕием

Железногорской городской,Щумы к применению на соответствуюцц,Iй период времени. При этом, в сJгrIае пршнуждения

к выполненИIо рабоТ обязательнЫм Решением (Препrисаrп,тем и т,п.) уполномоченньж на то государственньж органOв -
данные работы поплежат выполнению в указанные в соответствующем Решегшdпре.щIисании сроки без проведеншI

осс. Стоrмость материалов и работ в таком сJгriае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполюrтеля,

оплата осуцествляется ггугем единоразового денежного начислен!ш на лицевом сqете собственников исхоIи из

принципоВ сорtr}мерноСти и пропорЦиончtльностИ в несениИ затрат на общее ИIчfУЩеСТВо МК,Щ в зависимости от доли

aЬб.r""""*а в общем и]чryществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 }(к рФ.

Приложение: l

l) Сообщение о результатах оСС на 4 n,,B 1 экз.; 7
2) Акг сообщеrия о результатах проведе/ния ОСС на -

З) Сообщение о проведении ОСС на ' ц,, в l экз.;

4) Акт сообщениJI о проведении оСС на | л., в l экз,;

общего собранип собственников помещений

решением) на r/_. л., в l экз.; 
17) Реестр присугствующю( лиц уаФ

S) План работ на202| год на 7 л,, в

л., в l экз.;

5) Реестр собственнлп<ов помещений многоквартшрного дома "u 1л,,вtэкз.;
6) Рееотр вруiениJI собственнш<ам помещенlй в многоквартирнOм доме сообщений о проведении внеOчереJшOго

в многоквартирном доме (если lшой способ Уведо}чlления не установлен

л., в 1 экз.;
1 экз,;

9) р еш ения со бствеrrrиков пом ещений в многокв артир ном

10) Щоверенности (когии),
l 1) Иные докуlt{енты на в 1 экз,

Председатель общего собрания

Секретарь общего

члеьl счетной комиссии:
(по.щшсь)

oo*r"u )0 n,1 в экз.;
помещений в многоквартирцом доме на2л.,вlэкз,;

aLzo2t _/rо/ "й.&(д8f,J

(д8в)

(дsтд)

aJ

л ., Члены сqетной комиссии: / ,aTi lk /{J/#J/


