
Протоко n мф,t
внеочередного общего собрания собственников помещений

ном доме, расположенном

dkд
в многоквартир

Курская обл., z. Хtелезноеорск, ул,

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

а/
собрания состоялась в период с 18 ч.
Zф/,,

по адресу:
dом z|9, корпус I_.

дворе It4К,Щ (указаrпь месmо) по

кв.м.,

ов енного в о ме очно-заочного голосования
z. Железноzорск

,ffл"uffl,опо"о";щ,
Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул,
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял асо ,u/T>, 2ф/ г, в 17 ч.00 мин во

z,

очно_заочная

Срок окончания приема оформленньгх письменньгх решений соботвеннltков <е4,
00 мин.

о,/ 2ф: г. в 16ч.

Дата и место подсчета голооов /й> а/ 2ф(г.,г. Железногорск, Заводской проезл, зд. 8.

мин. г, до 16 час.00 мин

(расчсгная) жильгх и нежиJьtх помещений в многоквартирном доме соотаыuIЕт всего:
м., из них площадь не)IсиJIьгх помещений в многоквартирном доме ревна о

общая шIошzuIь
57/,q/.D кь.

^. площадь жиJIьгх помощений в многоквартирном доме равна 57lo х' кв.м.
[ля осуществления подсчета голосов собственrпшов за 1 голос приIuIт эквиваJIент 1 кв. MvTpa общей rшощади
принадлежаrтIего ему помещениJI.
Количество голосов собственников помецtений, принявших JO кв.м.
Реестр пр исугству}о щ}й лиц прилагается (пршlожение Nе7

им еется/rс-имсстся (не верно е вычеркнуть > 
jЭ_ИКворум

Обцее собрание правомочно/не-првемочно

Председатель общего собрания собственников JИяпееп А В
(зам. ген. по правOвым

а ё.э.Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
с населенисм)

счетная комиссия
отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственrшк помещения (Ф.И.О, но.мер

llо.ц ц uзumьl dоtсуменпш, еёо право на

е-

Повестка дня общего собрания собствепников помещевий:
l. Упrcерас6аю Meclfta храненчЯ ршlенuЙ собсmвеннuКов по месmу нвосюdенчя Госуdарспlвенноil сtсtututцной uнспекцttu

Курской о6.ryqсmu: 305000, z, Курск, Красная шottladb, d. 6, (соапасно ч, 1.1 сm, 46 жк рФ).

2, Соелqсовоrrоi,
план рабоm на 202 I еоd по соdерuсанuю u ре.цонlпу общеео Чlугуцесlllвd собсmвеннuков помеlценuй в мноеокварmuрном

d о.u е (прwt о,ас енu е М 8),

3, Уtttверасdаю:
ПлаmУ кзq рgцонm u codepacaHue обlцееО lt]wушеспrcаП моеzо IiIt! на 202 I eod в раз.мере, не превьlulающем размера
плqmы за с:оdе.рпсанuе обtцеео uJlуu|еспlва в MHoeoqBapпlllpHoM dо.че, уmверэкdенноzо сооmвеmсmвуюIцllлl рsшенuе-ц

Железноzорской zороdской,Щумьt к прlLмененuю Hq соапвеmсmвуюtцuй перuоd вреценu. Прu эmом, в случае прurуаrcdенuя

* 
"о,поппr"uю 

рабim обязапtепьньtм Раценuец (IIpeOtlticaHtte.M u m.п) упо.цномоченньLt на mо еосуdарспвенных ореанов *

dанньtе рабоtпьt поd;tеlюаm бьlпалненuЮ в уксlзанные в соопrcепtrсллtбуюu|ем РеutенulУПреdпuсанuu cpoKu без провеDенlв

осс, Спtоццосmь маrперttалов u рабо, ,ino*o, сltучае прuнчлlаепlся - соzцасно смеmному расчеmу (смеmу)

IIспо.цнuпtе.ця. оплаtttа осущееm&пяеmся пуmем еdu.норазовоео dвнеэюноzо начl!сленllя на лul!евом счеmе собспlвеннuков

uсхоdя uз прuнl|llпов соразмерносmч ч пропорцlлональносtlllt в Hece'llll заmраm на оfuцее u]у{уцесmво I1,II{Щ в завuсuмосmu

оm do;lu собспlвеннuка'в обtце.м lLvlrцlecпlBe IvtIД, в соLilпвепlспrcuu со сm. 37, сm, 39 жк рФ,

помщенuе).
Vь

1

ft-zzl а

frno hдиа с /g//



L по первому вопросу: Утверждаю места храненшI решешай собствешrиков по месту нахождениrI
ГосУларственноЙ жилищноЙ шlспекlии Курской области: 305000, г. Курск, Красная Iшощадь, л, 6. (согласно ч, 1.1 ст.46
жк рФ).
С.цплlалu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержаяие выступления) о,ь который предIожLIJI
Утверлить места хранениJl решений собственников по месту жппrдцной инспекп&I
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч, 1.1 ст, 46 ЖК РФ).
Преdllоэlаtпu: Утвердить места хранения решенпй собствеrпrиков по месту нФ(ождения Государственной жипищrой
инспекIши Курской области: 305000, г, Курск, Краопая tшощадь, д. 6, (согласно ч, 1,1 ст, 46 )I(К РФ),

Прuняmо (нffilраняlпо.) решенuе; Утверди,гь места хранениJI решеrшй собственттиков по месту нахождениrI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная плOщаlь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46
жк рФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на 202 l год по 0одержанию и ремонту общего имущества собственников помещенлfr в многоквартирном
ломе (приложекие N8).
Сл!цt Mu : (Ф. И.О, выступающего, краткое содержание
согласовываю:

о,h которьй предIожиJI

План работ на202\ год по содержанию и ремоrrry обцего имущества собствешшков помещенпй в многоквартирном
ломе (приложение Nэ8).
П р еd.ц ожuлu,, Согласовьтваю :

План работ на202| год по содержанию и ремонту общего иIчtущества соботвеншшов помещений в многоквартирЕом
ломе (прппожение Nэ8).

<<За> <<Против>> <Воздержались>l
колрпество

голосов
%о от числа

прогOлосOвавш}D(
коли.lество

голосов

0/о от qисла

проголосовавшш(
количество

голосOв
% от числа
проголосовавшLIх

1о/.1 8о /OOrl /) oZ 19 оя

<<Воздержалпсь>><<За> <Против>
колtчество

гOлосов
от%

проголосовавших

qисла9'о от числа
проголосовавших голосов

коптчество 0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

{2 az о о2qo/, ,4о /оо?-

собственника в

С.цпtlалu:(Ф,И,
Утверждаю:

П рu няпl о (недрllцяллц) рецtенuе: Согласовываю;
план работ на2021 год по содержанию и ремоlrry обцего и]чtущества собствешrиков помещенd в многоквартирном

ломе (приложение N8),

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry кза ремоrrг и содержание обцего итfущества)) моего МК,Щ :на2021 год в рil}мере, не превышаюцем рл]мера шIаты

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени, При этом, в сJгrIае пр}firуждеIrия

к выполнению работ обязательньш Рошением (Предггисанием и т,п.) упалномоченньн на то государственньIх органов -
данные работы по.шIежат выполнению в ука]анные в соответствующем Решении/предIисании сроки без проведениJI

оСС. Стошмость матgриatлов и работ в таком сJгrIае цринимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя,

О плата осуществляется rгугем единора:}ового денежЕоГо начисления на лицевом счете собственпиков исходя из

принципов соразмOрности и прOпOрlионtшьности в несении заIрат на общее имущество МК[ в зависимости от доjIи

обцем имуществе МКrЩ, в соответствllи со ст 37, ст. рФ
0, который предIожиjIО, высryпающегo, краткое содержание высryшlения)

ПлатУ (за ремоЕг и содержание общего !IТчtУIЦеСТВа)) моего МК,Щ на202| год в размере, не превышающем ра:}мера шIаты

за содержание общего }Iчryщества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решеЕием
Железногорской горолской ,Щумы к применению на соответствующий период времени, При этом, в сJгуqае принужденшI

к выполнению работ обязательным Решением (Предrшсанием и т.п.) уполномоченньD( на то государстъенньrх орг"нов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решеншт/flредписании сроки без проведения

оСС, Стоимость материаJIов и работ в таком CJtyt{ae прпнимается - согласЕо см9тному расчету (смете) Исполrштеля,

оплата осуществляется rryтем единорЕtзового денежяого начислениJI на лицевом счете собственников исхошI из

принципов соразморности и пропорционttльности в Еесении затрат на общее ИIчtУЩеСТВо МКД в зtlвисимости от доли

собственника в общем имуществе МКЩ, в соответств}tи со ст, 37, ст. 39 жк рФ.

П о ed-,t ож tut u: Утверiкдаю :

Плаry (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МК,Щ на2021 год в размере, не цревышающем ра3мера Iшаты

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением
Железногорской городско* Думы к применению на соответствующиЙ период врем€ни, При этом, в сIryчае приЕуждени,I

к выполненлпо работ обязательным Решением (Предrп.rсанием и т,п.) уIIолномоченньtх нато государственных оргаЕов -
данные работы подлежат выполнgнию в ук€ванные в сOответствующем РешеrПrИ/ПРеДIТИСаЕИИ СРОКИ беЗ ПРОВеДеНШI

оСС, Стоимостъ материЕLлов и работ u ,uoo" сJrrIае принимается - соглвсно сметному расчету (смете) Исполrrителя,

огшата ос)лцествляется rtуrем единоразового денежЕого Еачислония на лицевом счете собственЕиков исходя I{З

2



принципов сораiзмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем итvгуществе МК[, в соответствIlи с.о ст. 37, ст. 39 ЖК РФ,

<<За> <Против>l (Воздерrкались>
количество

голоLrов

0/о от числа
проголосовtlвших

колисество
голосов

0/о от сисла
цроголосовавших

коrптчество
голосов

о/-/о от
цроголосовавших

числа

4D/-1 ,о /m2 о./ сz а о,Z
П рu ня m о fuе*рц+lянd р еш ен u е: Утвержлаю :

Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на202| год в размере, не превышающем размера шаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствуюцим решением
Железногорской городской,Щумы к применепию на соответствующий период времени. При этом, в сIrrIае приrгуждениrl
к выполнению работ обязательным Решением (Предrпiсанием и т,п.) уполномоченньн на то государственньгх органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решенип/Предписании срокп без проведения
ОСС, Стоимость материалов и работ в таком сJrучае принимается - согласно сметЕому расчету (смете) Исполнитеrи.
оплата осуществляется rtугем единоразового денежного начис-пен}и на л!щевом счете собственников исходя I,rз

принципов соразмерности и пропорtшональноети в несении затрат на общее иIчrущество МК[ в зависимости от доJIи
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствпи со ст. 37, ст,39 ЖК РФ,

Приложенltе: ,l
l ) Сообщение о результатах ОСС на / л., в 1 экз.; ,
2) Аrг сообщениJl о результатах прове4ениJт ОСС на {
3) Сообщение о проведении ОСС на 7 n,, в l экз,;
4) Акт сообщениJI о проведенлrи ОСС на { л., в 1 экз,;

л,, в 1 экз,;

доме (если лшой способ уведомления Ее установлен

5) Реестр собствею{иков помещений многоквартирного дома на }- n,,B l экз,1

6) Реестр врr{ениJI собственникам помещенрй в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередrого
обшего собрания собственников помещений в многоквартирном

решением) на '| л., в l экз.; }

7) Реестр присутствующю( лиц на 5 л., в l экз,;
8) План работ на 202I год на 1 л,, в 1 экз,;
9) Решения собственrиков помещений в многоквартирном доме на Ю л,,1вэкз,;
l0) ,Щоверенности (. енников помещеrшй в мпогоквартирЕом доме на /л., в 1 экз.;
1 l) Иrъlе доцументы на

Председатель общего собрания

Секретарь обцего собрания

члешt счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

€*ua h h

/a,Hi/n't2

/р, о{ юl /2
(Фио.) (лвв;

ЩýSе C,a!ar,,^d h Ую,о4 Юl/t,
rай)

уу,ю&,tlс,РКь /I /r,0{ /р"14
(ддтs)

J

a

л., в l экз.


