
Курская обл.,

п

Протоко л NфlХ,/
внеочередного общего собрания собственников помещений

,,fr *
е.

в многоквартирномдоме, распол
Железноzарск, ул, aaza lm.r Q dом .l'Z корпус 2

оrкенном по адресу:

оведенного в *е о{"о-з.аоr"ого голосования

о г. до lб час.00 мин

Срок окоrrчания приема оформленньtх письменных решоний собственников <<Щ> Ol 2ф_з|г. в 16ч,
00 мин.

Дата и место подсчета голосов <d7>

Общая шIощадь (расчетная) жшIьгх
01 2О!l!г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

и нежиJьгх помещений в многоквартирном доме 0OOTaBJUI9T всего:

-| ?,/r,, кв.м., доме равна о Ш.М.,
кв,м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственrпасов за 1 голос приюIт эквивалент 1 кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещениJL
Количество голосов собственников помещений, приrulвшrх rIастие в голосованич % чел./

е. Же,,лезно?орск

Дата
u/9, о/ 2ф] г

начала голосования:

Меото проведениJI: Курская обл, г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоял ась <<0>>

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

о{

о 2

,в17ч.O0минво дворе It4К,Щ (указаmь месmо) по

о кв.м

собрания состоялась в период с l8 ч. 00
zфLг,

к/ý>

Реестр присугствуrощrх л}щ прилагается (приltожение Nе7 к Протоко.гry ОСС от ,"!D.О{. JtЫ/.7 \

Кв орум им еется/rtе*иеетея (не верное rr,.,.р**у., > L/_И
Общее собрание правомочно/не-правоr*ечно.

Прелселатель общего собрания собственнlжов lИяпееп А R
(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
по правовьIм

,в
.с й (нач. отдсла по работе с наослением)
с /{=,счетная комиссрlя:

(спсrшатист отдела по работо с насолением)

Иничиатор проведения общею собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф,И,О, но.мер
п о.м еu| енuя u р еЁвuзumьl d право на

,V

Повестка дня общего собрания собствепников помещений:
l. Упвер,жdаю Mecllla храненuя решенчй собспвеннztкоб по месmу нвоэюdенtл ГосуdарсплвенноЙ оrcшutцноЙ uнспекцuu

Курской об.цасmu: 305000, z, Курск, Красная плоttlаdь, d. 6. (соапасно ч, l. ] сm. 46 ЖК РФ).

2, Соелqсовоr"оi,
План рабоm на 202 l еоd по соdернсанuю u ре.ц4онлпу обtцеео llл|yllecllt*a собсmвеннuков помеценuil в MHozoKBapmupчov
d о.м е (прuа oaceHue J,lb8).

3, Уrпверэюdаю:
Плаtпу llзо ре.цони u coDep,ltcaHue обulеzо Ltлlуцесmва)) маеzо ItlIЩ на 202I аоd в раамере, не превыu|ающем ра:мера
rulqmы за codepacaHue общеzо u|уtул|есплва в MчozoчBaplпllplov dо.uе, уmверсюdенноео сооmвеmспвуюlцllл| раllенllе.ц
Железноеорской еороdской,Щумьt к прлLцененuю на сооlпвепrспtвуюtцчй перuоd временu. Прч эпо.u, в случае прuttуасёенчя
к выпо.пненlлю рабаm обязаmе,пьньtм PellteHueM ([IpeOпucaHtte.M u m.п.) упо.|lномоченньlх на mо еосуdарсmвенных ореанов -
Оанные рабоmьt поd.ryеuсqm выполненuю в указанные в соапвелпсллtбующац Реulенuu,/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuЛ
ОСС. Сmоч.цlосmь мапlерttалов u рабоm в пака.ц с.пучае прlrнuмаепtся - соzцасно смеmному раечеmу (с.uеmе)

Ilспо_,tнuпlеця. оплаtttа осущееmв.пяеlпся пуmем еduноразовоео dенеэtсноео начuспенчя на пuцевом счеtпе собспtвеннuков
ilс-lтоdя uз прuнцllпов соразмерноспu u пропорл|uонаIьноспlu в несенu\l заmраm на оfuцее u]ууцесmво IiКД в завuс1llуlоспu

оm dоltu собспвеннuка в обulе,м lLl!)цlеспве lv{lЩ, в соап$епсmвuu со сп, 37, сm, 39 ЖК РФ.
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l по первому вопросу: Утверждаю места храЕениrI решеrпrй собствешrиков по месту нахOждениr{
Государственной жилищноЙ инспекIиИ КурскоЙ обпасти: 305000, г. Курск, Красная шrощадь, д, ý. (,согласно ч. 1,1 ст,46
)i(K рФ)
С_цуtсuu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание который предтожLIJI
Утверлить места хранениr{ решений собственников по месту Государствешrой жппrдцной инспекцпа
Курской области: 305000, г. Курск, Красная Iшощадь, л, 6. (согласно ч, 1 l ст, 46 )I(К РФ).
Преdltоасtлцu: Утвердить места хранения решений собствешrиков по месту нахождеЕLuт Государственной жtалищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курок, Краспм пltощадь, д. 6. (согласно ч, 1,l ст, 46 }К РФ),

Прuняmо fuнlрillffilпо.I peule+ue; Утверда-гь места хранениJI решешлЙ собственшд<ов по месту нахождениrI
ГОСУДарственноЙ жилищной инспекции КурскоЙ области: З05000, г. Курск, Красная IIлQщадЕ, л, б. (согласно ч. 1,1 ст,46
жк рФ),

2, По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на2021 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещенй в многоквартирном
ломе (приложение Nч8).
Сцryl ал u : (Ф, И. О, выступающего, Фаткое содержание выступлепия
согласовываю:

с который предIо}ил

план работ на2021 год по сOдер)t(анию и ремоrry общего И]чгущества собственников помещений в мtlогоквартrрном
ломе (приложение Nэ8).
П р е d.ц оlкuлu., Согласовьтваю :

план работ на 202l год по содOржанию и ремотrгt общего И}чfуIцества собственншtов помещенrтй в мЕогоквартирном
ломе (приложение Nз8).

<За> <<Против>>
количество

голосов
7о от числа

проголосOвавшIФ(
количество

голосов
7о от числа

гrроголосовавших
количество

голосов проголосовавшю(
% от числа

{6 J-},о 1оо ?- р оrь о о ?zл

<За> <Против>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов
9'о от числа

проголосовавш}rх
ко.rптчеотво

голосов

0/о от числа
проголосовавшIr(

коrптчество
голосов

% от
проголосовавшrх

числа

/ь 5-q, о .1О оц о оz а о2
П р uняm о ( н е-wцвцо,) р е ltt ен u е: Согласовываю :

План работ на2021 год по содержанию и ремоrry обцего и]чгущества собствеrштиков помещенd в мЕогоквартирном
ломе (приложение Лh8),

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry (за ремо}п и содержание общего IllvryщecTвaD моего МКЩ на202lt год в рц}мере, не цровышающем рл}мера платы
за содержание обцего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующlал решеЕием
Железногорской городской ýмьт к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJrуqае приЕуждения
к выполнению работ обязательньIм Решением (Прелrгисанием и т.п.) упOлномоченцьD( IIа т0 гоýударственньгх органов -
данные работы поJцежат выполнению в указанные в соотъетствующем Решеru.rиlПредшсании сроки без проведениrI
ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнлrгеля.
оплата осуществляется гtутем единоразового денежного наqислениrl на лицевом очете собственЕиков исходя к}
принципов соразмерности и пропорtионмьности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доли
собственника в

С.,l)цlалu: (Ф.И
Утверждаю:

общем имуществ0 МКrЩ, в соответствilи со ст, З7, ст. З9 рФ, -l
эе,О, высryпающего, краткое содержание 7z? который предIожиJI

Плату (за ремоrrг и содержание общего имущества) моего МК! gа2021 год в palмepe, не цревышающем рщмера платы
за содержание общего иNryщества в многоквартирЕом доме, угвержденЕого соответствующим решепием
Железногорской городской ýмы к применению на соответствуtощий период времени. При этом, в сJIучае принуждеш,rя
к выполнению работ обязательным Решением (ГIредrпасанием и т.п.) упопномоченньD( на то государственньгх органов -
данные работы подлежат выполнению в ука}анные в соответствующем Решениrr/IIредписании сроки без проведеЕиrI
ОСС, Стоимость материалов и работ в таком сJIу{ае шринимается - согласно сметному расчету (смете) Исполrителя,
оплата осуществляется путем единора:}ового дене)t(ного начислениlI на лицевOм счете собственЕиков исходrI из
принципов соразмерности и пропорционаJъности в цесении затрат на общее иIчrущество МК[ в завЕсимости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответств}Iи со ст, 31 , ст,39 ЖК РФ,
П о е dll оакшu., Утвержлаю :

Плаry (за ремонт и содержаrrие общего имущества)) моего МК,Щ gа202l год в размере, не цревышшощем реlмера шIаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденяого соответствующ{л,{ решением
Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в слrIа0 принужден}IrI
к выполнению работ обязательным Решением (Предшасанием и т,п.) уполномоченньrх на то государственных органов *
данные работы подлеж8т выпоJIнению в указаЕные в соответствующем Решешп.т/ПредписаЕии сроки без проведениrI
ОСС, Стоимостъ материЕLпов и работ в таком сJгучае принимается * согласно сметному расчету (смете) Исполrrителя,
Оплата осуществляется гtутем единоразового денежпого ЕачислениrI на лиIIевом счето собgтвенЕиков исходI из
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принципов сорillмерности и пропорIионtшьности в несении затат на общее имущество МКД в зависимости от доJпl
собственника в общем шуществе МК[, в соответствIIи со ст. З7, ст,39 ЖК РФ.

<<За> <Против> <<Воздержались>>
колиqество

голоLlов

0/о от числа
проголосовавших

колиqество
голосов

0Z от qисла

цроголосовавIIII'(
ко.тптчество

голосов
% от числа
проголосовавшrх

16,2,о 1opL о о% о о?_
П рuняm о fu ы+pux*rtt о l р eut ен u е: Утвержлаю :

Плаry (за ремо}п и содержание общего имуществаD моего МК,Щ на2021 год в размере, не цревышающем размера шIаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ýмы к применеЕию на соотвЁтствующий период времепи. При этом, в сJryчае прЕIrrJ(дения
к выполнению работ обязательньтм Решением (ГIредrпасанием и т.п.) уполномоченньп на то государственньrх оргацов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решенпи/Предписании сроки без проведения
ОСС, Стоимость материалов и работ в таком сJrучае принимается - согласно сметЕому расчйу (смете) Исполшrгеля.
Оплата осуществляется путем единоразового денежкого начислениrI на лиtIевом счете собственников исходя из
принципов соразмерности и пропорIшонаJIьнOсти в несении затрат на общее иIчryщество МК[ в зависимости от доJIи
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствIIи со ст, 37, ст, З9 ЖК РФ,

8) План работ на 202l год на ,/ л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на36 л.,l вэкз,,
l0) ,Щоверенности (ко собственrrиков помещений в мЕогоквартпрном доме на Qл'в 1 экз.;
l l) Ишlе документы

Пре.шседатель общего собраrrия щ.а/:юl/о,
(лаm)

Приложенlrе: t
l) Сообщение о результатах ОСС на / n,, в 1 экз.; l
2) Акт сообщениJI о резуJътатах прове4ениJI ОСС на / л,, в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз,;
4) Акг сообшения о проведении ОСС на / л., в l экз.; ,
5) Реестр собстве}*{иков помещений многоквартирного дома на / л., в 1 экз,;
6) Реестр вру{ениr{ собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеоqеред{ого

обцего собрания собственнlдioв помещений в многоiвартирном доме (если лшой способ уведомJIениJI не установлен
решением) "u &л., в l эю.; 9'7) Реестр присугствующ}D( лиц на А л., в l экз.;

Секретарь обцего собрания

члеrы счетяой комиссии:

члеrьl счетной комиссии:

а2rrrсzоа Ё/ /.o.r:ll,M
а-------w, (датдJ

rnjj-шш) гФИО) (ддп)
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в I экз.


