
fIротоко л Хэ/fr/
внеочередного общего собрания собственников помещений

z, Железноzорск, ул,
"ои l-аfulцд dом /С_- корпус J

в многоквартир оме, располон(енном по адресу:
Курская обл,,

п оведенного в осо

Шyhт",-;;W

z, }Ikцезноzорск

заочная часть
с/

Реестр
Кворум

Место проведен}u{: Курская обл. г, Железногорск, ул. €а
Форма проведения общего собрания - очно-заочная
Очная часть собрания состоял ась <2Ю,>

адресу: Курская обл, г, Железногорск, ул

г. в 17 ч. 00 мин во дворе MKff (указаmь месmо) по

р/ г. до lб час.00 мин

с1. ?

собрания состоялась в периол с 18

Zф/,,
мин,

Срок окончаниJI приема оформленньгх письменных решений собствеlл*жов <2fu!> о./ zй/ г, в 1бч.

00 мин.
Дата и место подсчета голосов ,q{> al 2фL г.,г. Железногорок, Заводской проезл, зд. 8.

общая площадь (расчетная) жrшьгх и нежиJъгх помещений в многоквартирном доме составJIяЕт всего:

Х?0?, JC кв,м.,из нр[х площадь нежильtх помещений в многоквартирном доме равна б 3 ?О ru,м'

^ -оЙЙ;rп*ьtх помощештй в многоквартирном доме равна /€Ц Ю ,в.м.
.Щля осуществления подсчета голосов собственкиков за 1 голос при-нят эквЕваJIент l кв. мmра общеЙ ШIОЩ8ДИ

принадлежащего ему помещения,
Кол ртчество голосов собств еннико в пом ещений, принявшI4х г{астие в голосовании _1С чеЛ./ / кв,м.

присугствующrх лиц приJIагается (прктlожение Jф7 к Протоколry ОСС от

имеется/rтсимgsrc} (неверное вычеркнугь) ff И
Общее собрание правомочпо/не-правомочно

Прелселатель общего собрания собственников \.{я
^El

(зам, ген. по правовым

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
отдсла по работе с населенисм)

счетная комиссия #в
(спеtшлтист отд€ла по работе с насслением)

Иничиатор проведениJt общего собрания собственников помещенлй - собственник помещениJI (Ф.И,О, номер

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

a

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
t. Уmвер,асdаю меспrа храненчя pau,eHtй собспвеннuх,Эв по месmу нвооюdенtм Госуdарсmвенной экuлlttцноil uнспехцllu

Курской обllасtпu: 305000, е, Курск, Краснм rulouladb, d, 6. (соеласно ч, 1,1 сm, 46 жк рФ),

2, Соzласовьlваю:
п.tlaH рабоm на 202 t еоd по соdеplюонttю u рецонmу обzцеzо uм)tlцесtllва собспtвеннuков помslценuй в мноеокварmuрно-м

d о,м е (прttп o,1tceHue М8).

3. Упlверэк.dаю:
П.паmу кза рецонm u соdер.эюанuе обulеео Lllуlуlцесmва)) моеzо МК,Щ на 202 I eod в раzмере, не превьr1llаюlцем рщмера,

плаmьl за с:оdер-,lюаНuе обulеzО uм)цlеспlва в MHoZoKBapt?rllp+o.M dо.ме, уmверэtсDенноео сооmвепсmвуюlцllм решенllе-ц

Же.пезноzорскЬй zороdской,Щумьt к прчJчtененuю на соопlвеmспвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в апучае прuнуlrcdенuя

* ,оrпо,опrпuю рабim обя.запепьным Решенuе,м (Прейпiсанttем u m,п,) упо,|lно.цоченных на mо еосуdарсmвенных орzанов -
daHHbte рабоm'ьt поd-це,jсqm выполненuЮ в указанньlе в соопвеmспвуюu|е,ц Решенutl/Преdпuсанuц cpoKu без провеdенuя

оСС. CntotMocпb маmерuапов u рабоlп в-mqком сllучае прuнuмаеlпся - соZllасно смеmному расчеmу (с.uеmу)

IIспо.,lнuпlе.ця. оrutаmа осу|еспв.цяеlllся пуmец е,duноразiвоеа ёенеасноzо начllс.ценuя на лltl|евом счепе собспtвеннuков

tlLlхоdя uз прuнцuпов сораз.мерносmч ч пропорцuональносlllu в несенuч заmраm на обulе9 ll]yoъl4ecm1o МI{Д в завuсllмосmu

оm dо;lч со'бспвеннuка'в обulе.м ц|уl)'Lцеспве tvtКД, в соапвеlrlсlllвцu со сlп. 37, сtп. 39 жк рФ,

1
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1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решенrrй собственнпков по месту нахOждениrI
Госуларствеrгной ж}шищной инспекIии Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46
жк рФ).
Сцшмu: (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание
Утверлить места храЕен}ш решений соботвеrшиков по меоту

предложил

предIожшI
инспеюIиижшltщной

Курской области: 305000, г. Курск, Краснм IuIощадь, д, 6. (согласно ч, 1.1 ст, 46 ЖК РФ).
Преd_цоltсttпu., Утверлlтгь места хранения решений собственников по месту нахождеЕиrI Госуларственной жшищrой
инспекtии Курской области: З05000, г. Курск, Краснач площа.ш, д, 6. (согласно ч, 1,1 ст. 4б ЖК РФ).

Прuняtttо (не-нрцдяtпо) peuteHtle; Утверлить места хранениJI реrчештй собственпшов по месту нахождения
Государственной жrulиrцной шrспекlии Курской области: з05000, г. Курск, Красная площвдФ, л. 6. (согласно ч, 1,I ст.46
жк рФ),

2, По второму вопросу: Согласовываю
План работ на 202l год по содержанию и ремонту обцего имуществ а собственников помещений в многоtвартирном
ломе (приложение N8).
Слуul ал u : (Ф. И. О. вы сryпающего, краткое содержание
согласовываю:
План работ на 202l гOд по содержанию и ремоrrry общего иIytущества собстъешrкков помещешлЙ в многоквартирном

ломе (приложение Nэ8).
П р е D.ц оэtс tuu; Согласовываю :

план работ на2021 год по содержанию и ремонту общего LIIrуIцества собственников помещеlтрЙ в многоквартирном
ломе (пршlожение },,lb8).

<<Против>l <<Воздержались>><За>

% от числа
прOголосовавшrr(

количество
гOлосов

96 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшю(

количество
гOлOсов

/оо ?- о oz о о 7"о-{?79 lo

<<Воздержались>><<Против>><За>>

количество
голосов

ото/-/9

проголосовавшIr(
числаколисество

голосов

0% от числа
проголосовавших

0/о от числа
прOголосовавших

колиqество
голосов Dz02 t9ол/?7q. /f) //Оа %

П р u н яtп о (*е-арtнпtю l р eut eHup,, Со гласовы ваю :

план работ на 2021 год по содержанию и ремоЕry обцего И}yryщества собствеrшlшов помеценrй в многоквартирном

ломе (приложение N8),

3. По третьему вопросу Утвержлаю:
Плаry (за ремонТ и содержанИе общегО имутцества) моего МК,Щ на2021, год в рtr]мере, не превышающем размера шIаты

за содержание общего и}{ущества в многоквартирном доме, угвержденнOго соответствующим решением
Железногорской горол,ской,Щумы к применению на соответствуrощий период времени. При этом, в сJгrIае приtгуждеЕия

к выполнению работ обязательным Решением (ГIредrиоанием и т,п.) уполномочонньIх на то государственных оргаIIов -
данные работЫ подJIежат выполнению в указанные в соотввтствующем Решении/Предписании сроки без проведениJI

оСС, Стоимость матери€шов и работ в таком сJгrlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполтrителя.

Оплата осуществляется гглем единорil}ового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

пр и н ципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общое шлущество МК,Щ в от доJIи

собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответств Iiи со ст. 37, ст. 39

Сл}плt ал u : (Ф, и, о, выступающего, Фаткое содержание предIожlUI

Утверждаю
Плаry ((за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКЩ на202 в рil]мере, не превышающем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствуюIщ{м решеЕием

Желез ногорской городской,Щуплы к применению на соответствующиЙ период времени. При этом, в сIryчае припуждения

к выполнению работ обязательным Решением (Предrп,iсанием и т.п,) уполномоченньгх на т0 гOсударственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укtrlанные в соответствующем Решетлаl?Предписании сроки без проведен}uI

осс, Стошлость матери1лов и работ в таком сл1пiае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнrпеля.

Оплата осушествляется пугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собствеЕников исходя из

принципоВ соразмерности и пропорtионtlпьности в несении затрат на общее IеfуIцес,тво МКЩ в зависимости от доJIи

собственника в общем Итчryцестве Мк,щ, в соответствItи со ст, 37, ст. 39 )IO( РФ
П оedll ож ццu; Утверждаю:
Плаry (за ремоrгг и содержание общего ИIчtУЩеСТВа)) моего МКД gа202l год в ра3мере, не гIревышаюцем рдlмера Iшаты

.а солер*апие общего имущества в многоквартирном доме, уtвержденного соответствующим решением

Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJryqае прикуждения

n 
"o,norn""* работ обязаТельным Решеrием (Прелгшrсаниом и т.п.) уIIолномочеЕЕьfх IIа то государственных органов -

данные работы подлЕжат выполнонию в указанЕые в соответствующем Решеr*rиlпредписании сроки без проведения

оСС. Стоимостъ материапов и работ в,а*ом сJtу{ае пранимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя,

оплата осуществляется tгугем единоршового денежЕого начисления на лицевом счете собственников исходя из

2



принципов соразмерности и пропорционаJъности в нЁсении затрат Еа общее и]чryщество МКЩ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКЩ, в соответствIIи со ст. 37, ст, З9 )I(К РФ.

<<Воздерlкались>><<Зд>> <Против>
ко.rптчество

голосов
7о от qисла

проголосовавIIIIФ(
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавш}о(

колtтчество
голосов

9'о от числа
проголосовавших

1СD7^ о Oz а о?.{flq /о
П р u н яm о ( не-прццяцо ) р eut ен uе: Утверждаю :

Плаry (за ремонт и содержание общего и]чtуIдества) моего МК,Щ на202| год в рil}мере, не превышающем размера шIаты
за содержаFIие общего и]чrущества в многоквартирном доме, утвержденного соотвЕтствующим решением
Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени, При этом, в сJгrIае приЕуждеЕ}uI

к выполнению работ обязательным Решением (Предшлсанием и т.п,) уполномочеЕньD( на то государственньtх органов -
данные работы подIежат выполнению в указанные в соответств)rющем Решении/Предписании сроки без проведениrI

ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJгучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполrштеля,
Оплата осуществJuIется гIутем ед{норщового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
принципов сораi}мерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее ипfущество МКД в зависимости от доJIи
собственника в общем имуществе МКЩ, в cooTBeTcTBIlи со ст. 37, ст,39 ЖК РФ.

л,, в l экз,;

,/
л,, в l экз,;

6) Реестр вру{ениJт собственникам помещенld в многоквартирном доме сообщенпй о проведении внеочередIого
(если шrоЙ способ уведомлениJI Ее установлен

V О n.,|,rо.;
l0) собственrгиков помещеrrlй в мЕогоквартирном доме на Рл., в l экз.;

l l)

Председатель общего собрания 2g J/ Р/ ?а"{/а_--@-л-

Приложение: ,ll) Сообщение о результатах ОСС на '/ л,, в 1 экз.; 7
2) Акт сообщения о резуJътатах провед9н}Iя ОСС на l

3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л,, в l экз,;
4) Акт сообщениJ{ о проведении ОСС на / л., в 1 экз,;

общего собрани7 собственнлгков помещений в многоttвартирном доме

решением) на ,1- л., в l экз.; 4
7) Реестр присугств}ющ}D( лиц на d- л., в l экз.;
8) План работ на 202l гол на / л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирЕом доме на

ý/ or /оХ/эСекретарь общего собрания

члеrы счетной комиссии:

члеrъl счетной комиссии

(дsтs)

/р/ L

(поlцrись) (Фио) (д8m)

3

в l экз.


