
Протокол лъ //X,r \

внеочередного общего собрания собственников помещений
в мIIогоквартирно м оме, располо2кенном

Курская обл., е. Железноzарск, ул,

е. Железноzорск

1 ай

веденного в ме о_заочного гOлосования

по адресу;
doM 1|?_, корпус 2

20Цa

Дата начала голосования:
u{b, О/ 20z/ г, _._1? | , л ,
lvbTo прв"де"и". Курская обл, г, Железногорск, ул. %rД / -/?
Форма проведениJт общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась <</$>

,Щ,

очно_заочная.
2 г, в 17 ч, 00 мин во дворе ItIК.Щ (указаmь месmо) по

адресу; Курская обл, г, Железногорск, ул а
Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 ( 20fut г. до 16 час.00 мин

п/ 20,1-/ г
Срок окончаниjI приема оформленньгх письмеIшых решений собственников (щ о/ 20|1!г. в 1бч.
00 мин.

Дата и место подсчЕта голосов
Общая площадь (расчсгная) жилых и нежиJrьж пом

20Z/ г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8.

ещений в многоквартирном доме cooTaBJuIET всего:
кв,м., из нкх тlлощадь нежиJIьtх помещений в многоквартирном доме равна о кв.м.,

площадь жиJIьгх помсщеrrий в многоквартирном доме равна !)/Z Е О rc.м.
!ля осуществлен}ш подсчета голосов собственrпасов за 1 голос пришт эквиваJIеЕт 1 кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещениJL
Количество голосов собственников помещений, принявших }лrастие в голосовании ;fu{чел.l //?1О кв.м
Реестр присуrствующrх лиц прилагается (пркпожение Ns7 к Протоко.гry ОСС от O//OXlo . l
Кворум имеется/Ео-имсется (неверное вычеркнугь) 5 Э И
Общее собрание правомочноА€-Ераводлочно.

Прелселатель общего собрания собственников l\zТяпееп А R
(зам. ген. по правовьм

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников;
по с наоелением)

счетная комиссия:
'специg_lист 

отдела по работс с населением)

Иничиатор проведениJI общег0 собрания собственников помещений - собственrпак помещения (Ф.И,О, но,цер

llо.цаценuя u реквwumы dокуменпl п о d пlв ер,lюd аюu! ее о пр ав о uна указ анн о е п о,м ещенu е),

Z-/ 4и
11 Zz44-tz-zlZ 4-

rlл.- ,6- /-1 сQ-
Повестка дня общего собрания собствепников помещений:

.l , Упtверскdаю Mecllla храненuя patteHuй собспtваtчлtков по месmу ншоасdенчя ГосуdарсmвенноЙ эtсtututцноЙ uнспекцltu

Курской об.ryасmu: 305000, е. Курск, Красная rulottladb, d, 6. (соzцасно ч, l,I сm, 46 ЖК РФ)

2. Соеласовываю:
План рабоm на 202 l zоd по соаерuсанuю u рецонmу обtцеzо чJчуцеслltва собспвеннuков помеu!енuil в мноеокварmuРнОМ

d о,м е (прч"п оэк енu е NЬ 8).

3, Уtttверэюdаю:
Плаtпу kза ре.цонm u codepucaHue общеео uлууцеспlва)) моеео ItlIЩ на 202I еоd в pazMepe, не превыIцаюlцем разfutера
плqпы за соdерэк-анuе обulеzо uуtул|еспlва в мноеокварlплtрном dо.uе, уmверlrcdенноzо сооmвеmспвуюшltлl реШенuе.Ц
Железноzорской еороdскойfuмьt к прll|wененuю на соопlвеmсmвуюtцчй перuоd BpeMeHu, Прu эmо.u, в йучае прutл7drcdенuя

к вьlпо1ненlrю рабоm обязаmепьньt,м Решенtteц (IpedttuoaHtle.M u m.п,) упо.цно.цоченньlх на mо zосуdарсmвенных орzсtнов -
daHHble рабоmьl поd.qесюаm выполненuю 8 указсlнньlе в соопвеплспвуюuлем Решенuu/Преdпtlсанuu cpoKu без провеdенuя

ОСС. Сmоtlцосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прllнчfulаепtся - соzцасно смеmному расчеmу (смеmе)

IIспо.пнuпtе1я. оплаmа осуu|есmапяеlпсs пупхем еduноразовоzо dене:lюноzо начuеленuя на лuцевом счеmе собспlвеннuкOв

uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuональноспlu в HeceHull заmраm на обtцее u]чгуцеспво I!,IIQ в завuсuмосmu

оm dо.цu собспвеннuка в обulем lц!rц|еспве fuIКД, в соапвелlлспlвuu со сm, 37, сtп, 39 ЖК РФ.
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l. По первому вопросу: Утверждаю места храненшI решешrй собствешликов по месту нахождениrI
ГОСУларственноЙ жилlтщной инспекIии Курской облаоти: 305000, г. Курск, Красная Iшощадь, л. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46
жк рФ).
С.тцlалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание которьтй прешIожиJI
Утвердить места хранения решений собственников по месту жппrдцной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, л, 6. (оогласно ч. 1.1 ст, 4б )trK РФ),
Преdлоаацu: Утвердить места хранения решештй собствеrшиков по месту нахождениrI Государственной жилиrrцтой
шлспекции Курской области: 305000, г, Курск, Краспая шIощflдьl д.6, (согласно ч, 1,1 ст.46 }IКРФ).

Поuняmо "fuв-ррцляtпql решенuе: Утверли-гь места храненшI решеш,lй собствеrтников по месту нахождениrI
Госуларственной жилищной инспекtии Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадФ, д, 6. (согласно ч, 1.1 ст,46
жк рФ),

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на 202 l год по содержанию и ремо}rry общего имущества собственников помещенрfr в многоквартирном
ломе (приложекие Ne8),
С ллпtl алu : (Ф, И, О. в ы ступающег0, Фаткое содер)i(ание выступления) flrооlоо , который предJIожил
Согласовываю: г--
План работ на2021 год по содержанию и ремонту общего итчtущества собствеrшиков помещекrй в многоквартирном
ломе (приложение NB8),

П р е dl о lкuлu; Согласовываю:
План работ на 202 l год по солержанию и ремонту общего имущества собственников помещенrлй в многоквартирном
ломе (приложение Nч8).

<За> <<Противr> ,t<Воздерясались>>

количество
голосов

9'о от числа
проголосовавшiФ(

количество
гOлосов

% от числа
проголосовавшш(

количество
голосов

% от числа
прOголосовавшIо(

,//?t D -/ag) * D а ?.л о {/%

<<ВоздеDrкались>r<За>> <Против>
коrптчество

гOлосов
от%

ttроголосовавIIIих
числа9'о от числа

проголOсOвавших
Количсство

голосOв

о/о от числа
проголосовавшrх

ко-пичество
голосOв

/) о?-,ц// о -/ор% а р,%

П рu няttл о а#*оаняgфр еш eHu е-,, Согласовываю:
План работ на2021t год по содержанию и ремонту обцего иIчгущества собственrгпков помещенd в многоквартирном

ломе (приложение Nэ8).

3. По третьему вопросу Утвержлаю:
Плаry (за ремонт и содерхание общего иIчrуществal) моего МК! lна202| год в ршмере, не превышающем рillмера шIатЫ

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденног0 соответствующим решением
Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJryчаe приЕуждения

к выпо.пнению работ обязательньIм Решением (Предrгисанием и т.п.) уполномоченньй на то государственньrХ ОргаНОВ -
данные работы по,шIежат выполнению в укшанные в соответствующем Решеши/предIисании сроки без проведениrI

оСС. Стоимость материЕuIов и работ в таком сJtr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполкителя,

Оплата осуществляется гглем единорtr}ового денежЕого начислениrI }Ia лицевом счете собствеЕпикоВ ИСхОДЯ Ilз

принципов соразмерности и пропорItrrонЕUIьности в несении затат на общее имущество МКЩ в ЗаВИСИМОýТИ ОТ ДОЛИ

з9 рФ
который предIожил

Плаry (за ремонТ и содержанИе общегО имущества)) мч-lего МКД gа202| год в palмepe, не превышаюцем рл}мера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решеЕием
ЖелезногоРской городсКой ,ЩумЫ к применению на соответствующЕй период времени. При этом, в слуqае приIryждеш{я

к выполнению работ обязательным Решением (предгшсанием и т,п.) уполномоченньн на то государOтвенньrх орпlнов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/гIредписании сроки без проведениJI

оСС. Стоимость материаJIов и работ в таком сJtr{ае пр!{нимается - согласно см9тному расчеry (смето) Исполшtтеля.

оплата осуществляется гryтем одиноразового денежgого начислен}ш на лицевом счете собствеЕников исходя ив

принципов сора:}мерности и пропорциональности в несении затрат на общее И]чfуцество Мкд в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствlIи со ст. 37, ст,39 ЖК РФ.

Ц р еdл о эtсtuu., Утверждаю :

Плаry (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МК,Щ на2021 год в рffiмере, не цревышающем рл]мера шIаты

за содержание общего Иlчfущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствуюцим решением
Железногорской городской Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в оJryчае приilуждениrI

к выполненИю рабоТ обязательнь]м РешениеМ (ПредrшсанИем и т.п.) уполномочеЕньrх на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укезанные в соответствуюшем Решеrшпr/предIтисании сроки без rтроведения

осс, Стоимостъ материаJIов и работ в таком сJryчае приЕимается - соглаоно сметному расчету (смете) Исполrитеlи,

оплата осуществляетOя tггем единоразового деЕежного начисления на лицевом счете собствGнников исхоJи из

2

собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствtiи со ст, 37, ст.
(|.\пл t ал u ; (Ф. И. О, высryпаюцего, краткое содерх(ание высryшlения)
Утверждаю:



принципов соразмерности и пропOрIионаJIьносТи в несении затат на общее имущество МКД в зависимости от доли
собственнлп<а в общем и]чrуществе МК,Щ, в сOответствlIи со ст. 37, ст, 39 жк РФ,

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

голосов

0/о от числа
проголосовавIIIих

колиqество
голосов

о/о от числа
проголосовавIII}ц

ко;птчество
голосов

% от числа
проголOсовавших

y'?q/ о /ра? р D% а о2
П ou н я m о Ьв-нрullян о,) р eut ен u е: Утвержлаю :

Плаry (за ремонт и содержание обцего шrущества) моего МК,Щ на202| год в размере, не превышающем размера шIаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ýмы к применению на соответствующий период времепи. При этом, в сJryчае прrЕr/кдеЕия
к выполнению работ обязательным Решением (Предшсанием и т,п,) уполномочеЕньгх на то государсшенньп органов _
данные работы подIежат выполнешию в указанные в соответствующем Решешти/Предшсании сроки без проведения
ОСС, CToиtvtocTb материаJIов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчеlу (смете) Исполнителя,
Оплата осуществляется гt}'тем единоразового денежного начислен}ш на лIщевом сqете собственников исходя lдl
принципов сорil}мерности и пропорIшонЕlльности в несении затрат на общее и]чfущество МК[ в зависимости от доп,r
собственника в обцем имуществе МКrЩ, в соответствIIи со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

I 0) [овереннооти (когrии) представителей помещеrий в многоквартирном доме наD л., в 1 экз.;
ll) Иные документы наt_л,, в 1 экз.

Председатель общего собрания lю -1q_O/" 2azlt
1даm'

Приложенне:
l) Сообщение о результатах ОСС na l л,, в l зкз.;
2) Акт сообщениJ{ о результатах проведеrп.rя ОСС на / л., в 1 экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на ,/ л,, в 1 экз.;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на / л., в 1 экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л.,в l экз.;
6) Реестр врrlен}u{ собственникам помещенlй в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочеред{ого

обцего собрания собственников помещений в многоiвартирном доме (если шой способ уведомленшI Ее установлен
решением) на L л,, в l эю.;

7) Реестр присугствующлй лиц на ,J. л., в l экз.;
8) План работ на 202l год на У л., в l эю,;
9) Рещения собственников помещений в многоквартирном доме на 3 L л.,7 в экз:,

frurо р. рСекретарь общего соб

л: Члеtъl счетной комиссии:

члеrъl счетной комиссии:

о/,J. ,Z1-1{И/а-

-&й {,р -/g.2,/ 2z2//ц//

18_alzat/c-----@г-

(даm)

Гд"в)

(поlчrись)

-----Т-под,й0-
r /g.d/,u.z/z

J


