
в многоквартир
Курская обл., е. }Itелезноzорск, ул,

Протоко n Хп/И
внеочередного общего собрания собственников помещений 7к

ов енного в о но_заочного голосованияi{,
20Цz.

Дата
<<1э>>

вания:
20'l/ г.

начсша голосо
0f

%ua t о. //v
Очная часть собрания состоялась gD> о/ г. в i7 ч. 00 мин во дворе It4КЩ (уксзаmь меспо) по
адресу: Курскм обл, г. ЖелезногорOк, ул о.
Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 $D> о/ 20fu!r. до lб час.00 мин <<t/!>

о,( 20?| г

Срок окончаниJI приема оформленньгх письмонных решений собственников <q2>

00 мин.
о1 20!{г. в 16ч.

Дата и место подсчета rолосов <,r|,/>> о/ 20!1' г,, г. Железногорок, Заводской проезд, зд. 8

общая rшощадь (расчетная) тсиJIых и нехиJБгх помещений в многоквартирном доме oocTaBJuIeT всего
.Г!ц/lо кв.м.,

Место проведениjI: Курская обл, г. Железногорск, ул
Форма проведенru{ общего собрания - очно-заочная.

площадь жиJIьгх по
из них площадь нежиJIьrх помещений в многоквартирном доме равна
мещений в многоквартирном доме равна -Г63Е,lO rвм. "?.rз В.М.,

кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственнrжов за 1 голос приюtт эквивал9Irг 1 кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещениJL
Количество голосов собственников помещений, принявших уlастие в голосов аюаи 1ý?чел.l
Реестр присугствующlтх лиц прилагается (приложение Ns7 к Протоко.rry ОСС от
Кворум имеется/не*rttеетея (неверное вычеркlIугь) 5? %

Общее собрание правомочно/нс-пра*омо.+*+

оЯlе"-оh- е,,4 _ (н8q. отд€л8 по рфо7t с населснисм)
&, ",.-e-.e-zzo а/ ?,

Прелселатель обцего собрания собственников: Iч{алqев А.В.
(зам. ген. по правовьIм

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: (-р

счетная комиссия:
(спеtиа:ист отдела по работе с насслением)

Инициатор проведениJt общею собрания собственников помещений - собственrик помещениrI (Ф.И,О. но.мер

п о.ц еlц ен uя u р ехв цзumьt d о tcyM енпш, пр а в о с а б с nl в ен н о с mu н а указ анн о е п о м eu,1. eHu е),

аL.ц////с.о -,{-d/, а- ./ -Z
Ь42 ц/1 А

UИ4 -/-/ Lr6,

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Упtверасdаю Mecllla храненчя раuенuй собспвеннцков по месmу нжоdюdенtл ГосуdарспlвенноЙ окtututцноЙ uнспекцuu

Курской обlасmu: 305000, е. Курск, Краснм плоttlаdь, d. 6, (соацасно ч, 1,1 сm, 46 ЖК РФ),

2, Соzласово,rоi,
план рабоm на 202 I еоd по соdерuсанuю ч ре.цонmу обцеео Шч{уце.слllвd собспвеннuков помеlценuй в мноеокварmuрном

dо.ме (прttпоасенuе М8),
3, Уtttвероюdаю:

Плаtпу i.за ре.цанm u соdерlюанuе обulеео |ь|чlуlцеспtва)) моеео МК,Щ на 202 I еаd в размере, не превьlulающем рвмера
rulаmЫ за соdерэtсаНuе обtцеzО uцl/u|еспlва в MHoeoшBapПlllp+ov dо.uе, уmвеРсюdенноzо сооmвеmсmбуюlцuм раllенllе.ц
Железноеорской zороdской,Щумьt к прuDrененuю на соапвеmспвуюuluй перuоd вреценu. Прч эmом, в случае прuнlоrcdенuя

к вьlполненuю рабоm обязапепьньtм petlteHlte.ц Q1реOпuсанtlем u m,п,) упо.ryномоченньlх на mо еосуdарсmвенных орzанов -
ёанньtе рабоtпьl поd.цеlcап выполненuю в yna:ra+Hble в сооллlвепlспвуюлце.ц Реulенuч/Преёпtlсанuu cpoKu без провеёенuя

оСС. Спtоttмосmь мапlерttалов u рабоm в mако.ц с!ryчае прlrнчJуlаелллся - со?ласно смеmному расчеlпу (с.мепе)

lIспо.,lнuпеltя. оплслtttа осуu|еспмяеlпся пуmем еduноразовоео dенеэюноео начl!сленllя на лul|евом счепе собсmвеннuков

trс_..тоdя uз прuнцuпов еоразмерносmu u пропорlluонсиьноспlлl в Hece+ull заmраm на обtцее Iд/уцесmво Мкд в завuсuмосmu

оm dо.цч coбcttlBeHHuKa в обulе.м llut цlеспlве Iv{I{!, в соаивепlспlвuu со сm, 37, сrп, 39 жк рФ.

е

t

е. Жutезноzорск



1. По первомУ вопросу: Утверждаю места хране}rиJI решешгй собственнпков по месту ЕаJ(ождеш{я
Госуларственной жилищной шлспекIии Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (соглаiно ч, 1,1 ст.46
жк рФ).
С.фпtlалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание /цzсоtzанrд который предIожиJI
Утверлить места хранениr{ решений собственников по месту нахождения Государствеtшой жппrацной инспекý{и
Курской обпасти: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6, (согласно ч, 1.1 ст, 46 )lK РФ).
Преd.ryоuсttцu: Утвердить места хранения решений собствеrшиков по месту нахOждения Государственной жшtитщrой
и}Jспекции Курской области; З05000, г. Курск, Краспач IuIощадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46 }К РФ),

Прuняmо_ 1B--TlpTHrImoL реulенuе: Утвердlл-гь места хранениJI решеш,Iй собствешrиков по месту нахождениrI
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная плOщадь, д. б. (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 помещенld в многоквартирном
поме (приложение Nэ8).
Сл}цлt ал u : (Ф. И, О. в ы ступаю щего, краткое содержаЕие
согласовываю:
План работ на2021 год по сOдержанию и ремонту общего имущества сOбствеш{иков помещений в многоквартирном
ломе (приложеняе Nэ8),
П р еd.ц оlюапu,, Согласовьтваю:
План работ на202| год по содержанию и ремонту общего имущества ообственншtов помещенrй в мЕогоквартIfрном
ломе (прппожение ЛЬ8).

*т-
пL-/4олl,UиЕо который предIожил

<<За> <<Протиыr <<Воздерясалисыr
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш}D(

количество
голосов

% от числа

4/96, /l9 ./ор 7: р о2 /о а2-

<<За>> <Против>> <<Воздерrкялись>>

9/о от чиола
прOголосовавших

количество
гOлосов

0/о от числа
проголосовавшIr(

коrптчество
гOлOсов

% от числа
Iтроголосовавших

-3/qT-
ко.пичество

голосов

/оо 2- о орl о о2
П рuн яm о (не-lqрцнж ) р еш енu е; Соглаоовываю :

План работ на2021 год по содержанию и ремонту общего иl,[ущества ообствешrиков помещешd в многоквартирном
ломе (приложение JФ8),

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry (за ремоrг и содержание общего имуществa> моего МК.Щ на202| год в ршмере, не превышающем рш}мера шIаты

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденног0 соответствующим решениOм
Железногорской городской .Щyмbi к применению на сос,тветствующиЙ период времени, При этом, в сJгrIае прштуждения

к выпо.пне!{ию работ обязательньIм Решением (Прелписатгием и т.п.) упалномоченньгх ца то государственньгх органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решеrши/Предписании сроки без проведениJI

ОСС. Стоимость материмов и работ в таком случае Еринимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
оплата осуществляется гглем единоразового денежЕого начислеЕиrI на лицевом счоте соботвенникоВ исходя из

принципов соразмерности и пропорIионаJIьности в несении затрат на общее имущество МКЩ в зависимостИ От ДОJIИ

собственника в общем rмуществе МК.Щ, в соответств}iи с0 ст. 37, ст.39 рФ,
С-\плt ал u : (Ф.И, О. высryпающего, кражое содер)i(аЕие
Утверждаю:

который предложил

Плату (за ремо}гг и содержание общего И}yryЩеСТВа) моего МК,Щ на202| год в рtr}мере, не превышающем рд}мера шIаты

за содержание общего и]чryщества в многоквартирном дOме, уtвержденЕого соответствующим решеЕИеМ
Же,пезногоРской городской ýмы к применению на соответствующий период времени, При этом, в сJгуqае принуждениJI

к выполнению работ обязательным Решением (прелrпасанием и т,п,) уполномоченньж на то государствеЕньrх органов -
данные работы подлежат выполнению в укшанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения

осс, Стоимость материалов и работ в таком cJty{ae шринимается - согласно сметному расчету (смете) Исполrп,lтеля,

оплата осуществляется гIутем единоразового денежного начислениrI на лицевом сqsте собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорцион:tльности в несении затрат на общее ИIчrУЩеСТВо МКЩ в зависимости от допи

собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствIlи со ст. 37, сT , З9 ЖК РФ.
П р еdл о ас. llл !l, Утвержлаю :

Плаry (за ремонт и содержание общего имущества)) мtзего МКД :на202l год в рлlмере, Ее цревышающем ре]мера шIаты

за содержание общего имущества в мноrоквартирном доме, угвержденного соответствующIд{ решением
Железногорской городской Щумьт к применению на соответOтвующиЙ период времени. При этом, в оIryча€ приЕуждениrI

к выполнению работ обязательным Решением (предписаяием и т.п.) уполномоченньш на то государственных органов -
данные работы поллеж8Т выполнению в указанные в ýOответствующем Решешrи/ПредIтисаЕии сроки без проведенI-IJI

оСС, Стоимость маториЕuIов и работ в таком сJtучае Еринимается - согласно cMeTIroMy расч€ту (смете) Исполrпателя,

оплата осуществляется rглем единоразового денежЕого начисления на лицевом счоте собственников исходя из

2



принципов соразмернOети и пропорIионаJIьносм в несении затат на общее имущоство МКД в зависимости от доли
собственника в общем шчryществе МК,Щ, в соответствiIи со ст. З7, ст, 39 Жк РФ.

<За>> <Против> <<Воздерrкались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовalвIцих

колптчество
голосов

0Z от числа
проголосовавIIIш(

ко;птчество
голосов проголосовtlвЕIих

% от числа

j/?a, зD qa% а о2о ?Бк /z_
П рuняm о h е*рuняtп о l р еш е н u е; Утвержлаю :

Плаry (за ремонт и содержание общего И]чryЩеСТВа) моего МК,Щ Ha202l год в размере, не превышающем размера шIаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской,Щумы к применеЕию на соотвотствующий период времеЕи. При этом, в сJгr{ае пршгркдения
к выполнению работ обязатеJъным Решетд,tем (ГIредrпаоанием и т.п,) уполномоченньп на то государственньп органов -
данные работы подIежат выполнению в указанные в соответствующем РешенийПредtисании сроки без проведения
ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметЕому расqsту (смете) Исполнитедя,
оплата осуществляется гглем единоразового денежного начислеЕиrI на лшlевом счете собственников исходI из
ПРИНЦИПОВ СОРil}МеРНОСТИ И ПРОПОРIИОН€tлЬности В неЁеНИИ Затат на общее и}гущество МК[ в зависимости от доJти
собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствIlи со ст. 37, ст,39 ЖК РФ,

|0) помещешлй в многоквартирном доме на;Jл., в 1 экз,;
l1)

Предселатель общего собраrтия /r'o/2pz у"---@,,-

Прилоlкенне:
l ) Сообщение о результатах ОСС на N л,,в 1 зкз.;
2) Акт сообщения о резуJътатах гроведения ОСС на { л,,в l экз.;
3) Сообщение о проведении аСС на { л,, в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л., в l эю,;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на l- п'в 1 экз.;
6) Реестр вру{ениJI собственникам помещенлй в многоквартирном доме сообщений о проводении внеочередlого

общего собрания собственншtов помещений в многоitвартирном доме (если лшой способ уведоIчrления пе установJIеп
решением) iu | л,, в l экз.;

7) Геестр$исугствующкх лиц на 3 n., в l экз.;
S) План работ на2021rодна / л,, в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на б 4 л.,1 в экз.i

в

/u"-o F дСекретарь общего собраюtя

члеrъl счетной комиссии:

члеrы счетной комиссии:

а,l-о/ 7o7y'l_
(дап)

(Бй)

1БmI

aФйо)

йrой €,д /1-0/aZr't
(Фио)

Зrr-r-,,,2 ,/. r l/аrяrrо,
(Фио)

J


