
Протоко л xn //Х/
внеочередного общего собрания собственников помещений ё*--д

в многоквартирном оме, располопtеншом по адресуз
Курская обл., z. Железноzорск, ул,

оведенного в ме но_заочного голосо
z. Жuлезноzорск

уж,"ч"^ту""о':Ш,
Место проведениJI: Курская фл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания ;-
Очная часть собраниJI состоялась nb
адресу: Курская обл, г, Железногорск, ул.

0ом 4!7 , корпус / .

п
7

Заочная 9асть собрания состоялась в период с 18 ч.O,r zoi.l г.

Реестр присугствуtощlтх лLilд приJIагается (приложение }ф7 к Протоко.rry
Кворум имеется/нс-rtrgется (неверное вычеркнугь) Э4 %

очно-заочная.q) 2024г.в17ч.O0минво дворе Ь4К.Щ (указаmь месmо) по

)

мин. z0 . до 16 час.00 мин

Срок окончаниJI приема оформленньtх письменньгх решений собственников <<45> О l 20 2/ г, в 1 бч.
00 мин,
Дата и место подсчета.опо.о, ,,,/9о Cl 20Цг,г. Железногорск, 3аводской проезд, зд. 8.
общая площадь (расчетная) жильгх и н9жиJьгх помещений в многоквартирном доме соотавJIяет всего:
Г! zrrqо кв.м,, доме равна -/.J6, о кв.м.,

площадь жильгх по кв.м.

!ля осуществления подсчета голосов собственrпжов за 1 голос пришт эквивалект 1 кв. метра общей ruIощади
принадлежащего ему помещенрш,
Количество голосов собственников помещений, принявших )частие в голосоваIIии ,6 L чел.l 2,9 t) о w.м,

оСС от lg.O1,902l,?

Общее собрание правомочно/н+правомочно.

Прелселатель общего собрания собственников l\Ля пееп А R
(зам, гсн, по правовьIм

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: lC"-9

счетная комиссия
,спеIдiJлист работс с населением)

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - соботвенt*лк помощения (Ф,И.О. но,мер

отдсла

ll u реквuзчmьl е2о llpaBo на

Повестка дня общего собрания собствепников помещений:
t. Упверасdаю меспlа храненчя pettleHuЙ собспвеннuков по месmу нжоuсdенtл Госуdарспвенной uсшtчtцной uнспекцttu

Курской об.ryасmu: 305000, е, Курск, Краснм плоulаdь, d. 6, (соzцасно ч. ].I сm. 46 ЖК РФ)

2. Соеласовываю:
план рабоm на 202 I eod по соdерасанuю u ре.цонmу обt4еzо Шч{уцеслпва собспвеннuков помеuленчй в мноеокварlпuрном

d о.м е (п р u,t оа<: ен u е Nэ 8).

3. Уttlверэюdаю:
Плаtпу (за ре.цонm u соdе,рэtсанuе обulеzо ltл|уulеспtва}) моеZо МI{Д на 202 l ео0 в раilrtере, не превьtlцающем размера
пцqmЫ за соdерэкаНuе обulеzО цфгуцесллtва в MHoeoKBaPlпllpHoM dо.ме, уmверокdенноzо сооmвеmспбуюlцltJуl реulенuе.ц
Железноеорской еороdской lyMbt к прlLlч!ененlrю на соопlвеmсmвуюtцuй перuоd вреценu, Прч эпо.u, в сJIучае прuнlоrcdенuя

к выпо.пненuю рабоm обязаmепьньtлl Решенltец (IpedttttcaHlle.M u m.п,) упо.ryномоченньlх на mо еосуdарсmвенных ореанов -
daHHbte рабоrп'ьl поd.ryе,lюаm выполненuю в указанньlе в сооlпвепtсmбующ.ем Решенuu/Преdпtlсанuu cpoKu без провеdенtlя

осс, Споl+цосmь мапlерttалов u рабоm в mако.ц с.пучае прllнчмаешся - соzцасно смеmноfutу расчеmу (с.цеmе)

IIспо.|lнuпlе.пя. оrшаmа осу!есmв.пяеlпся rlyпleM еduноразовоео Dенесюноао начlrсленuя на лul|евом счеmе собспtвеннuков

uсхоDя uз прuнllllпов соразмерносmu ч пропорцuонсtльноспlu в Hece+ull lаmраm на обtцее uмуlцесmво Мкд в 7авuсltlуlоспu

оm do.,lu со-бспtвеннuка в обulе.м l;r|',trуU|еспВе IvtI{!,, в cool?lBelllcпlBuu со сп. 37, сrп. 39 жк рФ.

1

%'оа lz"l"a D. ./72
v



l. По пер]
Госуларственной
жк рФ).

вому вопросу: Утверждаю места xpaHeH].IJI решений собствеrшиков по
жлulищной инспекIии Курской области: 305000, г. Красная шlощадь, д. б, (,

и,

месту нахOждения
согласноq,1,1 ст.46

который прoдIожиJI

предIIожил

С.фплlалu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание
Утверлить места хранения решений собственников по месту Госу жпгпдцной инспекщ&I
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л, 6. (согласно ч, 1.1 ст, 46 )IK РФ).
Преdлоаапu: Утвердrгь места хранения решений собстветпrиков по месlу нil(ождениJl Государственной жшtитщlой
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краспм tшощадь, л, 6. (согласно ч, 1,1 ст, 46 )tr(К РФ),

Прuняmо (не--+рапятпо) решенuе; Утверллпь места хранениJI решешtй собственников по месту нахожденrul
Госуларственной жилищной инспекtии Курской области: З05000, г. Курск, Красная плQщ?IФl л,6. (согласно ч, 1.1 ст.46
жк рФ),

2, По второму вопросу: Согласовьтваю:
План работ на202| год по содержанию и ремо}rry общего имущества нников помещенld в многоквартирном
ломе (прилохtение Nэ8).
Сл)цltмu: (Ф.И,О. выступающего, Фаткое содержаЕие в

согласовываю:
План работ на2021 год по содер)tiанию и ремоrry общего и}чfущества собствеrшиков помещешrй в многоквартирном
ломе (приложение Nэ8).
П р еd.ц о эtсuлu; Согласовьтваю :

План работ на2021 год по содержанию и ремоЕrry общего иIчfущества собственнш<ов помещенлЙ в мЕогоквартирном
ломе (приложение Nэ8),

LL

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

голосов

0й от числа
проголосOвавIц}D(

количество
голосов

% от числа
проголосOвавIIIlr(

колиqество
голосов

% от числа
прOголосовавшю(

2ъоо,9с -J}7. о О7р с Sц./ 2з%

<<Воздерэкsлись)<<Против>><<За>

Коrпт,{ество
голосов

% от числа
проголосовавIIIж

ко.гптчество
голосов

0/о от числа
проголосовавшIr(

ко_пичество
голосов

9'о от числа
проголосовавших

2З 7оо о7л в86 1Z5еоэс х)?.
П рuн япt о (н t-пранлtпоl р еutенuе; Согласовываю:
план работ на 202 l год по содержанию и ремонту общего и]чIущества собствеrштиков помещенrй в МНогокварТИРНОМ

ломе (приложение Nэ8).

3. По третьему вопросу Утверж.чаю:
Плаry (за ремоrг и содержание общего И}чrУЩеСТВa> моего МК,Щ :на2021 год в ра}мере, не превышающем размера шIаты

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствуюцим решением
Железногорс кой городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени, При этом, в сJгrIае приЕуждения

к выполнегшпо работ обязательrъгм Решешаем (Предrгисанием и т.п.) уполномоченньD( на то гоýударственIъD( органов -
данные работы подлежа т выполttению в укшанные в соответствуощем Решеюлйпредписании сроки без проведениJI

ОСС. Стоимость материалOв и работ в таком случае принимается - Gогласно сметному расчету (смете) Исполrтителя,

Оплата осуществляется пуIем единорLtового денежного начислеЕиrI на лицевом счете собствецников исходя к}

принципов соразмерности и пропOрIио нмьности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от дOJIи

собственника в

С.п}цtмu:(Ф,И
Утверждаю:

общем lтмуществе МКЩ, в соответствltи со ст. 37, ст, рФ
,О, высryпающего, кражое содержание высryплеt*tя) предIожил

Плаry (за ремоrrГ и содержанИе общегО И}чrУIДеСТВаD моего МКЩ на2021. год в размер€, не превышающем ра3мера платы

за содержание общего имущества в многоквартир}Iом доме, утвержденпого соответствующим реIцеЕием
Железногорской городской ýмы к применению на соответствующий период времени, При этом, в сJryчае прикуждени,I

к выполнению работ обязательrъrм Решеrrием (предшасанием и т.п.) уполномоченньD( на то государственньtх органов -
данные работы подлежат выполнению в укшанные в соответствующем Решешш/предписании сроки без проведениJI

осс, Стоеrмость материаJIов и работ в таком cJtyt{ae принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполrrителя.

оплата осуществляется lTyTeM единоразового денежного начислениrI на лицевом счете собствеЕпиков исхошI из

принципоВ соразмерности и пропорционаJъности в Еесении затат на общее Iд{уцество МКЩ в зависимости от доли

"Ьб.ru*""и*а 
в общем имуществе МКЩ, в соответствIти со ст. 37, ст, з9 жк рФ.

П р edll ожчлu: Утвержлаю :

Плаry (за ремонт и содержание общего имуществаD моего МК,Щ на202| год в pai}Mepe, Ее превыша.!0щем размера платы

за содержаНие общегО имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующIа,{ рещением

Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующий период времони, При этом, в сJrучае приЕуждени,I

к выполнению работ обязательным Решением (предписанием и т.п.) упопномоченньн нато государственных органов_

данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решеrпти/предшсsнии сроки без проведения

оСС, Стоимостъ материЕLлов и работ в ,jKoM сJгучае принимается - соглаýно сметному расчету (смете) Исполrдатеlи,

оплата осуцествляется гtугем единора:}ового денежЕого начисления на лицевом счете собственЕиков исхоJц из
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принципов сорtrtмерности и пропOрIшонаJIьЕости в liесении заФат на общее имущество МКД в зависимости от доли
собственника в обцем имуществе МК[, в соответствllи со ст. 37, ст, 39 ЖК РФ,

<Заl> <Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
коmтчество

голосов
7о от числа

цроголосовавщю(
ко;птчество

голосов

о/о от числа

цроголосовавших
Zъф, 9о ?? Ф/о с L0 у: ь 86, I Zз ?л

П pu няm о hв-пваняп о ) р eut енu е; Утвержлаю :

Плаry (за ремоЕг и содержание общего и]чryществвD моего МКД Ha202l год в pal:}Mepe, не превышающем размера Iшаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением
Железногорской городской Щумы к применению на соответствующий период времепи. При этом, в сJryчае пршгrждения
к выполнению работ обязатеJъным Решением (Продrпасанием и т.п,) уполномоченньп на то государственньгх органов -
данные работы подIежат выполнению в указанные в соответствующем Решеr*rиlПредшисании ероки без проведениrI
ОСС. Стоимость материалов и работ в таком urучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнlттеля.
Оплата осуществляется путем единоразового денежного начислеЕиrI на лицевом счете собственников исходя из
принципов сорil}мерности и пропорциональности в несении затат на общее и}fущество МКЩ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствпи со ст. 37, ст.39 ЖК РФ.

Приложение: ,/
l ) Сообщение о результатах ОСС на '' л., в 1 экз.; ,
2) Акг сообщениJI о резуJътатах проведеяия ОСС на r' л,, в l экз,;
3) Сообцение о проведении ОСС на У л.,,в 7 экз,;
4) Акг сообщения о проведенш ОСС на { л., в 1 экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного oo*u"u / л,, в 1 экз,;
6) Рееотр вруа{ениJI собственникам помещенлй в многоквартирном доме сообщений о гфоведении внеочеред{ого

доме (если lшоЙ способ уведомJIеЕиrI не установлен

9) Решения собственrrиков помещений в доме Еа Q n.,l"r*".;
l0) ,Щоверенности (ко помещеrg{й в многоквартирном доме на о" ., в 1 экз.;
l l) Иные документы л., в 1 экз.

,l/оцц&lё /а,//,//-Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

/\ Члешl счетtrой комиссии:

члены счетной комиссии:

(ФиоI

(Фио)

(лrтаi

frо*r И Ь /"?/,/1
Gато

а / / -/? /zJ4
(лата1

flаЙю /?р/1/-
(ддв)

J


