
Протокол ЛЬ "//Х4 7к ,у,

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном

Курская обл., z. }Itелезноеорск, ул. {c|.Lah/!Jta_ , dом z2, корпус
по адресу:

в енного в о егчпо-заочного голосования
е, }Itелезно?орск

Дата начала голосованиJI:
,/ý 20J/гa.r'
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул 1aoalzrpa о. /О

р/.

Форма проведения общего собраrrия -
Очная часть собраниJт Gоотоял ась tý|>
адресу: Курская обл. г, Железногорск,

/о
в 17 ч. 00 цtин во дворе NП{Щ Qказаmь месrпо) по

о. /оул
'(} aDr

/r.

заочная часть мин. . до 16 час.00 мин

Срок окончаниJI приема оформленньtх письменных решекий собственников фý> U zOф!г.в 16ч.
0l

собрания состоялась в период с 18 ч,

ZOX| г.

00 мин.
Дата и место подсчета.опо.оu ,{i, о/ 201r г.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

присугствующкх лиц приJIагается (прllшtr,кени_еft7 к Протоко.rry ОСС от
имеется/не им9ется (неверное вычеркнугь) .5 / %

П-оl

всего:
5D кв,м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принятэквивалент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещен}uI

количество голосов собственников помещений, принявших rtастие в голосовании j3 чел.l /5/]9О rc,м.
Реестр
Кворум
Общее собрание правомочно/не правомочно

Прелселатель общего собрания
(зам. гсн. по правовым

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
'^ (нач. отдсла по работе с наоеленисм)

счетная комиссия:
(спеtилтист отдела по работе с наослением)

Инишиатор про ведениJI общего собрания собственников помещений - собственник помещенIIJI (Ф.И.О. номер

ll о,м еlц е н Lý u р е. кв чзumьt d о tEM ен m а, п о d пt в е р эюd аюu| е2 о пр ав о собсплвен н ос пu н а указ анн ое помеulенuе).

Повестка дня 0бщег0 собрания собственников помещений:
t. Уmверасdаю месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по месmу ншолюdенtл Госуdарспtвенной uсtаutцноti uнспехцltu

Курской об.цасmu: 305000, е, Курск, Краснм шоulаdь, d. 6, (соеласна ч. ], ] сm, 46 жк рФ).

2. Соеласовываю:
П,чан рабоm па 202 I zоd по соdерэюанltю u ре.монпу обtцuо llrrtll|eclпBa собапвеннuков помеlценuй в мноеакварпuрном

d cl,u е (прtлп o;xceHue М8).

3. Упtверлсdаю:
П,паmУ (за ре.цонm u соdер;эtсанuе обulеzО Ч/уtУU|еСmВа,| Moezo MI{! нg 202 l zоd в раз.мере, не превьlulающем разлtера

rulambl за iоdер-,люаНuе обulеаО чм)ц|еспlва в мноzокворПlltрноМ dо.uе, упвеРlrciенно?о сооmвепсmвуюlцll]v| реш,енllем

Же,lезноеорскЬй zороdской,Щумьt к пршuененuю на соопвепсmвуюuluй перuоd врgменu. Прu эmом, в случае прuнуасdенuя

r uоrпп.оrrпr,'ю рабitп обя.запtельным Реulенuе.ц (ПpedttlicaHlte.M u m,п.) упо.ryномоченных на mо eocydapcmBeH|blx ореанов -
daHHbte рабоm'ьt поd.цежаm выпо.цненuЮ в указанньlе в соопrcеmсПвующец РеtuенulУПреdпuсанuu cpoKu без провеЬенuя

оСС. Спtоцмо(lmь Maпleptta,toB u рабоlп в'mаком случае прuнutлlаеlпся - соеryасно смепlнолrу расчеlпу (с.uеmу)

llспо_,tнuпtе.ця. orytama осуu|еспlв.цяепrся пуmец еduноразовоео deHeltcHozo начllс.пенuя на лuцевом счепе собспrвеннuков

ltс:хоdя ш прuнцllпов сораз.мерноспч ч пропорцuональriоL:lllu в несенuч запраm на о!u1_|у_llмуlцеспво МI(Д в завllаlмосmu

оm do;tu со-бспlвеннuка'в обulем 1лц)ццеспве tчIItД, в c.oollllelllclllтllu со сlп, 37, сtп. 39 жк рФ,

1

очно-заочная.

собственников: Малqев А.В.



l. По первому вопросу: Утверждаю места храненшI решеrшrй собствеr*тиков по месту нахождеЕиrI
Госуларствеrгной жилищной шIспекts.tи Курской области: 305000, г. Курск, Краснм шIощодьr д.6, (согласно q, 1,1 ст.4б
жк рФ).
Сл}цtапu: (Ф.И.О, высryпаюцего, краткое содержание Cl(, которьтй прешIо)t(ил

Утвердить места храненIu{ решений собствеrцrиков по месту нахождениr{ жиltlтщной инспешIии
Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Преd.цоllсuлu: Утверлить места хранения решений собственников по месry нахождениJI Госуларственной жшпащtой
инспекLии Курской области: З05000, г. Курск, Краснач Iшощадь, л. б, (согласно ч. 1,1 ст. 46 ЖК РФ),

Прuняmо 0р--lфжlло) оеutенuе; Утверлить места xpaHeH}IrI решештй собствешнлков по мейу нахождения
Государственной жилищной инспекtии Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIOщадьl л, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),

2, По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на 202 1 год по содержанию и ремонту обцего имущества собственников помещенлЙ в многоквартирном

ломе (приложение N8).
С луuл алu : (Ф. И. О, в ы ступаю щего, краткое содержание выступления)

л, Согласовываю:' План работ на 202 I год по содержанию и ремоЕту общего иIчrущества собстъеrшиков помещешrй

ломе (приложение N8).
П р е dll о Jlctlлu; Согласовываю :

план работ на 202l год по содержанию и ремонту общего И}чIущества собственнlд<ов помещенlй в многоквартирном

ломе (приложеrтие Nч8),

который предIIожил

в мЕогоквартирном

<<Воздерrкались>r<<За> <<Против>>

количество
голосов

% от ЕIисла

ЕРОГОЛОСОВаВIIIИХ

9'о от числа
прогоJIосовавших

количество
голосов

о4 от qисла

проголосовавш}D(
количество

голосов
OVo о О7о)5 ?7,9 /[D уо р

<<Воздержались><<Против>><За>
% от числа
проголосовавшID(

%о от числа
проголосOвавших

количество
голосов

колиqество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
прогOлOсовавш}ж оzо2о о/оо Ь о/.гV2 q

П р u н япl о fuстлратяrп o.1 р еu t ен u е: Со гласовываю :

План работ на2О21 год по содержаЕию и ремонту обцlего ИIчtУЩеСТВа собствеlлtlЦов помеrцеНd в мнOгоКвартирноМ

ломе (приложение ЛЪ8).

3. По третьему вопросу Утвержлаю:
Плаry (за ремо}rг и содержание общего имуIцества)) моего МК,Щ на2021 год в размере, не превышшощем размера шIаты

за содержан ие общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ýмы к применению на соответствующий период времени, При этом, в сIгrIае пршЕуждения

к выполнению работ 0бязательным Решением (Пр едписанием и т,п.) уполномоqеЕньж на то государственных органов -
данные работы подJIежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предисании сроки без пров едениJI

ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком сJгrIав гринимается - согласЕо сметному расчету (смете) Исполнителя.

о плата осуществляется ггугем единорл}ового денежного начислениrI на лиIIевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорIшончUьности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости от доJЕr

собственника в общем имуществе Мк,щ, в соответствilи со ст З7, ст.39 Жк рФ
ё.rc который предIохшJI

С,ц}цtt ал u ; ( Ф. и, о. выступаю щего, Фаткое содержание высryгше ния),

Утверiкдаю:
Плаry (за ремонт и содержание общего ИIчryЩеСТВа) моего МК,Щ на202| год в рлlмере, не цревышающем рл,мера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответOтвующБ,{ решением

Железногорской горолскоИ Ду"ы к применению на сL.lотВетствуюшиЙ период времени. При этом, в сJryчае принуждеш{,I

к выполнению работ обязательным Решением (прелrшсаrп,rем и т.п,) уполнOмоченньж на то государственных органов -
данные работы поллежат выполнению в ука:}анные в сФответотвующем Решении/предписании сроки без проведениrI

оСС, Стошлость материалов и работ в таком сJгrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполrпггеля,

оплата осуществляется ггугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципоВ соразмерности и пропорtионаJIьности в несении затат па общее И}чГУЩеСТВо МКД в зависимости от доjIи

.Ьбarrarr"*а в общем ШlчfУЩеСТВе МК[, в соответствIIи со ст, 37, ст. з9 жк рФ,

П о еd _п ох,.цц u; Утверждаю :

Плаry ((за ремонт и содержание общего имуцества)) моего МК,Щ gа2021год в ра3мере, не превышающем размера платы

,а aолaр*ч"ие общего И}чrущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением

Железногорской городскоИ Ду"r, к применению на соответствуюший период времеrrи, При этом, в сJtrIае принуждения

n u",пол"a"r"о рабоТ обязатепьнЫм РешеrтиеМ (ПрелrшсаНием и т,п,) уполномочеЕньн на то государственных органов -
данные работы подJIgжат выполвению в указsнные в соответствуIощем Решешп,/ПредIмсаЕии сроки без проведения

осс. Стоимостъ материалов и работ в таком сJгrIае пttинимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя,

оплата осуществляетýя гtrrем единоразового денежЕого начисления на лицевом счете собственников исходя rз

2



rринципов соразмерности и пропорщrонЕLJъности в несении затрат на общее иiчryщество МКЩ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКЩ, в соответствIiи со ст. 37, ст, 39 }К РФ.

<За> <Против> <<Воздержались>>

коллгчество
голосов

0/о от числа
прогOлосовавшI,D(

ко.rпrчество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшlD(

OVo ,пU oz2ry29D /ро L l)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Прuняm о h*ццнярlо) реш енuе; Утверждаю:
Плаry (за ремонт и содержаFие общего имущества) моего МКЩ на2021 год в ра:}мере, не превышФоцем ра3мера шIаты

за содержание общего имуцества в многоквартирном доме, угвержденного соответствуюIцим решением
Железногорской городской ýмы к прим€нению на соответствующий период времеЕи, При этом, в сJгrIае принrr(дениrl
к выполнению работ обязательньIм Решением (Предисанием и т,п.) уполномоченньD( на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укшантъIе в соответствующем РешенииДредшсаЕии сроки без проведениrI

ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком сJryчае принимается- согласно сметному расчету (смете) Исполrштеля,
Оплата осуществJuIется путем ед{норазового денежного начислениrI на лицевом счете собственников исходя r{t

принципов сореtмерности и пропорционzuIьности в несении затат на общее имущество МКЩ в зависимости от доjпl
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствI{и со ст. 37, ст,39 ЖК РФ.

Прилоэкение:
l) Сообщение о результатах ОСС на 't л., в 1 экз.;

2) Акт сообщения о резуJътатах проведениrI ОСС на { л., в 1 экз,;

3) Сообщение о проведении ОСС на 4 n,, в 1 экз,;

4) Аtсг сообщен}u{ о проведенш ОСС на ,{ л., в l экз.;

5i Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 1 n.,B l экз.;

6) Реестр вр)чения собственникам помещенld в многоквартирном доме сообщешпй о проведении внеочередного

общего собрания собственнлп<ов помещенлй в многокварт}трном доме (если lпtой способ уведомлеЕия Ее установлен

решением) на 2 л., в 1 экз.;

7) Реестр прислствующю{ лиц на 'l- л., в l экз.;

S) План работ на 2021 год на { л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном ломе на!}_л.,1 в экз.;

l0) ,ЩовереКности (когпМ) представиТелей собственrrикоВ помещениЙ в многоtвартирном ломе наý л., в 1 экз.;

l 1) Иrые докумеIпы на} л., в 1 экз.

Прелседатель обtцего собрания л?t/ц/-----1двФ-

}Z*ZЬ<з-=_2.z=_ "' ^ а6,dr,-_?_--------тФиФ

aФиФ (латв)(поltllиаь)
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