
Протоко " Xn/b{/
внеочередного общего собрания собственников помещений

ном доме , расположенном

/к ,t
в многоквартир

Курская обл,, z. )Itелезноzорск, ул,
ов енного в о

z, Железноёорск
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по адресу:
dом 7Q- корпус ё_,
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17 ч. 00 во дворе lvК!, (указаmь месmо) по

(нач, оrдела по населонием)

Iш,

Форма проведения общего собрания *
Очная часть собрания состоял асо ,r4/l>

адресу: Курская обл, г, Железногорк,
]аочна_я часть собрания состоялась в период с 18 ч,J{ _zodl г,

llл

Место проведениJ{: Курская обл, г. Железногорск, ул.
очно-заочная

oN
ул

мин, о г. до lб час,00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственlлла<оь <с/ЦЕ>

00 мин.
р/ 20fu!r, в 1бч.

Дата и место подсчета голосов <<y',ji О/ 20l/ г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
тшощадь (расчетная) жильгх и нежильгх помещений в многоквартирном доме cocTaBJUIeT ваего:

о къ.м., из доме равна о кв.м,,
площадь жиJIьгх поме кв.м,

Общее собрание правомочно/непрsз€м€чне,

председатель общего собрания собственников \/апдяо А Р
(зам, гtн по зё/Z

Дя осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приlU{т эквиваJIент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании _!L чел/ /ёЦ2SО rc,м,
PeеcтpпpисyГcтByюЩrxлицпpилaгaетcя(пpилoжениeNч7кПpoтoкoлyoCCoт,lэDцzЙl
Кворум имеется/нgтtмеется (неверное вычеркнуть) f З %

:"жiж"""ш:;:-ж:
ообственников

(Ll
(спеlрlз,тист отдýла по работс с населенисм)

Иниuиатор проведения общего собрания собственников помещешй - соботвенник помещениJI (Ф.И,О. номер
u по.uеtценuе)право на

g-4-a-a i a.L .1з

tO//" _

повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвер;lюdаю меспа храненuя решенttй собсmвеннuков по месmу нжосюdенлм Госуdарспtвенной эtсtлtttцной uнспекцttu
Курской об.цасtпu: 305000, z. Курск, Краснм rъlоulаdь, d. 6, (соеласно ч, ],l сm, 46 ЖК РФ).

2. Соеласовываю:
П.пан рабоm на 202 ] zоd по соdерэtсаttttю u ре.монmу обtцеzо чJуоцл4есlllва собапвеннuков помеlценuil в мноеокварmuрном
d о.ч е (пр чп octc ен u е М 8),

3, Упtверак:dаю:
П.паmу (lзq ре.цонm u соdер,ltсанuе обulеео uJylyulecmla)) Moezo МIdЩ на 2021 zаd в размере, не превыtцаюlцем рвмера
rulаmы за codep;ltcaHue обulеzо uмr4цесплва в MHozonnaptlltlpHoM dо.uе, упверсюdенноzо сооmвепсmвуюlцuц решенuец
Железноzорской zороdской.Щумьt к прлl]уlененцю на соопlвепlсплвуюulчй перuоD BpeMeHu, Прч эmом, в сJlучае прuнуuсdенчя
к выпо.Oненuю рабоm обязапе,цьньtм Реш,енuем (ПpedttticaHtteM u m,п,) упо,цномоченньlх на пlо еосуdарсmвенных ореанов -
daHHbte рсlбоmы поO.пеilсqrп выпо.пненuю в укL7занньlе в соопвеtпсmвующец Реtuенutt/Преdпuсанчu cpoKu без провеёенtм
ОСС. Сmоцмосmь MqпеpuшtoB u рабоm в mqком спучае прлlнllлlаелпся - cozJlacHo смепному расчеmу (с.uеmе)
Ilспоltнuпtеllя. Orutama осуцес.ltlв.цяепtся пуmец еduнорховоzо deHectcHozo нсtчl!с-пенuя на лl!цево.ц счеrпе собсплвеннuков
tlсхоdя ш прuнцuпов сораз.мерносmu u пропорцuонсlльнослllu в несенuu запраm на обulее ч]уtуlц.есmво МIQ в завuс:llмосmu
оm dоltu собспtвеннuка в обulе-м uм)lцесmsе futlЩ, в c.ooilllelllclllBltu со слп. 37, сtп. 39 ЖК РФ,

окуменmа,
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l. ПО первому вопросу: Утверждаю места хранениr{ решеюrй собствеrплтков по месту нахождениJт
ГосуларственноЙ жилищной инспекщли Курской области:305000, г. Курск, Краснм ruIощадь, д,6. (оогласно ч. 1,1 ст.46
жк рФ).
Сл}цtмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который предIожиJI
Утверлить места хранения решений собствешtиков по месту нахождения Гооударственной жrшrщной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная Iшоцадь, л, 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 )iK РФ).
Преd-цоltсuлu: Утвердить места хранения решений собсrвенников по месту нахождеЕrl,I Госуларственной жшпtщtой
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснач площадь, л. б. (согласно q. 1,1 ст. 46 ЖК РФ),

Прuняллlо (l+frраltfrtfld реulенче: Утверлlа-ть места храненLlя решешrй собственплшов по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекlии Курской области: 305000, г. Курск, Красная ruIощадъ, д. 6. (согласно q, 1,1 ст.46
жк рФ),

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на2021 год по содержанию и ремоtгry общего имущества собственников помещенlй
ломе (приложение
Слуutалu: (Ф.И.О.
Соглас.овываю:
План работ на2021 год по содержанию и ремонту общего имущества собстъешtиков помещешrй в мпогоквартшрном
ломе (приложение Nэ8),
П р еdll о,lк:tlлu; Согласовываю :

План работ на2021 год по содержанию и ремоЕту общего имущества собственнш<ов помещенtй в многоквартирном
ломе (приложение ЛЪ8).

N98)
высryпающего, краткое содержание в Lbe-J( 6

в многокварт}rрном

который предIожшI

<За> <<Против>> <<Воздержались>r
количество

голосов
9'о от числа

проголосовавшIr(
количество

голосOв

0/о от числа
проголосовавшIr(

.!.l.btJ,5D 9о ?- р р2
колиqество

голосов
% от числа

<<За>> <<Против>> <<Воздерэкались>>

колиqество
голосов

0/о от числа
проголосовавIIrих

количество
голосов

о/о от числа
ЕроголосовавшID(голосов

колттчество 0/о от числа
проголOсовавшrх

/р%Х,1.19, ю Qry- L) чъ ,tц?.з

собственника в

С.ryшмu:(Ф,И,
Утверждаю:

П р u н яttt о fuе*рuцяtц d о еu t ен u е,, Со гласо вьтваю :

ГIлан работ на202l год по содер)fiанию и peмoirry обшrего и]fущества собстветшrков помеrцешd в многоквартирном

ломе (приложение Jф8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry (за ремоrп и содержание общего имутцества)) моего МК,Щ на202| год в ра}мере, не цревышшощем размера шIаты

за содержание общего и]чryщества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ,Щумы к применению на сrfответствующиЙ период времени. При этом, в сJrrIае прш{уждения

к выполнению работ обязательным Решением (Предтпасанием и т.п,) упQлномоченньж на то государственнЫХ ОрганОв -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствуIощем Решении/Предисании сроки без прОВеденИrI

ОСС. Стоимость мат€риаJIов и работ в таком сJгr{ае принимается - согласно сметЕому расчету (смете) ИсполКителя.

Оплата осущ9ствляется гtугем единоразового денежного наqислениrl на лицевом оqете собствеЦников иСхОДя rlll

принципов соразмерности и пропOрiионЕUъности в несении затрат на зависимости от доJIи

который предIожиJI
общем имуществ9 МК,Щ, в соответствI{и со ст. 37, ст. З

О. высryпающего, краткое содержание

Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на202| год в рц}мере, }le цревышающем pil}Mepa шIаты

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующrм решением
Железногорской городской Мы к применению на соответствующий период времени, При этом, в сJrучае прш{уждеЕ}UI

к выполнению работ обязательным Решением (предrисаrпrем и т,п.) уполномочеЕньD( на то государственных органов -
данные работьi подлежат выполнению в указанные в соответствуIощем Решеrшидредписании сроки без проведениJI

оСС, Стоимость материалов и работ в таком сJгrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Испоптпl,геля.

оплата осушествляется гtугем единоразового денежного начислениrI на лицевом счете собственников исхошI из

принципоВ соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее И}yГУЩеСТВо МКЩ в 3ависимости от доJIи

собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствIIи со ст. 37, ст, 39 )I0( рФ.
Пр ed ll о Jкцп u,, Утвержлаю :

Плаry ((за ремонт и содержание общего и}rуществаD моего МК,Щ lна202l год в ра}мере, не превышающем размера платы

за содержание общего }пчryщества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решецием
Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJryчае принуждения

к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п,) уполномочеЕньrх на то гоOударственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указенные в соответствующем Решеrппr/предIтисании сроки без проведония

оСС. Стоимость материалов и работ в таком сJгучае принимается - согласно сметному рассеry (смете) Исполнителя.

оплата осущоствляется ггутем единорщового денакЕого начисленIrI на лицевом счете собствЁнников исходrI }Iз
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принципов соразмерности и пропорционаJьности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответOтвIIи со ст, 37, ст. З9 ХК РФ.

<<Против> <<Воздержались>><За>

коллтчество
голосов

9'о от числа
проголосовавшю(

коrптчество
голосов

0/о от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

% от числа
проголосовавшю(

,1-9r| з /о?:пq,5D OO?l 0 счл

П оuняm о (ье-нрлtнятпd реденuе; Утверждаю:
Плаry (за peмolп и содержа}ме общего и]чtуIдества)) моего МК,Щ Ha2a2l год в размере, не пр9вышающем размера шlаты
за содержаrrие общего и}r}щества в многоквартирном доме, угвержденного соOтветствующим решением
Железногорской городокой Думы к применению на соответствующпЙ период времени. Приэтом, в слrIае принуждения
к выполнению работ обязательньтм Решением (Предrисанием и т.п,) уполномочеЕньD( на то государственньгх органов -
данные работы подIежат выпоJIнению в указанные в соответствующем РешеrшйПредписаЕии сроки без проведениJ{

ОСС. Стошиость материаJIов и работ в таком сJrучае принимается - согласЕо сметному расчету (смете) Исполrштеля.
Оплата осуществлrIется rгутем ед{норазового денежного начислениrI на лицевом счете собственников исходя из
принципов сорil}мерности и пропорционЕuIьности в несении затат на общее и]чtущество МКЩ в зависимости от доJIи
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствIlи с0 ст. 37, ст,39 ЖК РФ.

Прелседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

8) План работ Ha202l рgд нз / л,, в l
9) Решения собственников помещеший в

l 0),Щоверекности (коmи) представителей
l1) ИшIе документы на Lл' в l экз.

экз.;
многоквартир ном доме на l'dл.,l , экз.;

помещенлй в многоквартирном доме наOл.,вlэкз.;

Приложение: /l) Сообцение о результатах ОСС на | л,, в l экз.; ,2) Акг сообщеrгия о резуJътатах проведения ОСС на | л,, в l экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на / л.,.в l экз.;
4) Акт сообщенияо проведении ОСС на / л.,в 1 экз.;

5i Реестр собственников помещений многоквартирного домана /- л., в l экз.;

6) Реестр вруiения собственникам помещенlfr в многоквартирном доме сообщекиЙ о проведении вНеОЧеРеДIОГО

общего собранид собственников помещенrй в многоltвартирном доме (если lшtой способ уведомления пе устаноВПОП

решением) на Э л,, в l экз.; 
^'7) Реестр присуtствующtо( лиц на { л., в 1 экз.;

u/1o ,"r

-"/ь

1J;p/ Zo1|
(ддй)

/ lГ а/.х2//
(йта)

а /г( с)( Ztr/,
hата1

бOдйaa) (Фи{.)) (дsтs)

1


