
Протокол М ,tlal r.е,,]
внеочередного общего собрания собственников помещений - "" {

Место проведения: Курская фл, г, Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собраниJI состоял ась <ý1!>

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

о,{

в многоквартир
Курская обл., е. Железноzорск, ул, ,

z. Железноzорск

дата начала голосов,ш,"""-h,?"""u':;У),

собрания состоялась в период с 18 ч. 00
Zф/,,

оведенного в ме очно_заочного голо

ном оме, расположенном

2 г.в17ч.00
уЭ"" 

дворе IvIК,Щ (Указаmь меспо) по

укк)анное' /j,

, до 16 час.00 мин

Срок окончаниJ{ приема оформленньtх Iтисьменных решений собственнlаков <ф8> D,/ 201/г, в 16ч,
00 мин,
Дата и место подсчета голосов.й>> о/ Zфг.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
О9нч плоЩадь (расчетная) жильгх и нежиJьгх помещений в многоквартирном доме составJIяет всего:
il/ 8, эс кв,м., из н!й rшощадь нежиJIьгх помещений в многоква_ртирном доме равна о кь.м.,

площадь жиJIьгх помещений в многоквартирном доме равна f/"l4 3а rc,м.
!ля осуществлениЯ подсчета голосоВ собственlпЖов за 1 голоС пршuТ эквиваJIенТ 1 кв. мстра общей шIощади
принадлежащего ему помещеншL
Количество голосов собственников помещений, принявших кв,м,
Реестр присугствующrх лиц прилагаЕтся (пршlожение Nз7 )
Кворум имеется/не+rмое+ся (неверное вычеркч/ть) .К/ И
Общее собрание правомочно/r+е-яраволаочшо,

(зам. гсгl по правовым
Секретарь счетной комиссии общего собрания ообственников:

/
(нач. отдела по населением)

счетная комиссия
(специетист по работс с насслением)

Инициатор проведенI,tJt общего собрания собgтвенников помещений - собствентшtк помещения (Ф,И.О, но,мер
rlo.ц u uзumьl а, l|paBo на

/-ееР

Повестка дня общего собрания собственншков помещений:
l, Упtверасdаю Mecllla храненuя решенuй собспrcеннuков по месmу нжосriенtл Госуdарспвенной эrcшutцной uнспекцttu

Курской об-ryасmu: 305а00, z. Курек, Красная плоttlаdь, d. б, (соапасно ч, 1,] сm. 46 ЖК РФ),

2, Соелqсовьlваю:
План рабоm на 202 I eod по соdерэtсанuю u ре.цонmу обt4еzо llJyryruleclпBct собспtвеннuков памsлценuil в мноzокварmuрном
dо.uе (пршоlюенuе М8).
3. Уtttверлюdаю:
Плаtпу i(за ремонm u codep,acaHue обulеzо хuуtуцесшва)) Moezo МIЩ на 202 l zоd в раэмере, не превьIчlаюлцем размера
плаmы за code,pucaHue обulеzо uvyu|ecllllcl в мноzокварпuрном dо.uе, уmверсюdенноzо сооmвеmспвуюlцllлl раuенuе.ц
Железноzорской zороdской,Щумьt к прuцененuю Hcl сооплвепlспtвуюtцчй перuоd вреценu. Прu эmо.u, в случае прurуасdенtм
к вьlпоlненuю рабоm обязапlепьньtм Решенuец QTpeOttltcaHtte.M u m.п,) упо.цномоченных на mо zосуdарсmвенных орzанов -
dанные рабоmьt поd.цеltсаm выполненuю б указанньtе в сооlпвеmсmбующем Реulенutt/Преdпttсанuu cpoKu без провеdенtм
ОСС. Сmошцосmь MalllepuatoB u рабоm в mако,ц с!ryчае прл.нч]чlаеlллся - coanacHo смеmному расчеmу (смеmе)
Ilспо.,lнuпtе.ця. оплопа осуu!есmепяеllлся пуmем еduноразовоео dенеэrcноео начлrсленuя на лuцевом счеmе собспtвеннuков
чсхаdя uз прuнl|llпов соршмерносmu u пропорl|uоllсlльносlllu в несенlпl заmраm на обtцее uмуlцеспво !уIКД в lавuсuмосmu
оm dо.,lu собспtвеннuка в обttlе.м lL+l),l4ecпtтe futlt!, в совr|lвеtпспвuu со еm, 37, сtп. 39 ЖК РФ,

1

7-(z"

,-na ,'д о.lэ

Прелселатель общего собрания собственнш<ов: i\4алqев А.В.



l. по первому вопросу: Утверждаю места хранениrт решеrпгй собствешиков по месту нахождениrI
Госуларственной жшlищной шrспекIии Курокой области: 305000, г, Курск, Краснм л. б. (оогласно ч, 1.1 ст.46
жк рФ).
С.цплlалu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание которьтй предIожIilI
Утвердить места хранениJ{ решений собственников по месту Госу жпгпащной инспекции
Курской области: З05000, г, Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч, 1.1 ст,46 )lK РФ),
Пре,Dllоltсttцu; Утвердить места хранения решепrй собствеrпrиков по месту нахождениrт Государственной жlатищrой
инспекIл,tи Курской области: З05000, г. Курок, Краснм гшощадь, д, 6. (согласно ч, 1,1 ст. 46 )ilK РФ).

колиqество
голосов

% от числа
ппоголосовавшID(

а,,/z а

Прuняmо 1g-ry*няжd решенuе: Утвершrrь места хранениJI решешлй собствеш*тков по месту нахождениrI
Государственной жилищной инспекtии Курской области: З05000, г, Курск, Красная шIощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 от.46
жк рФ),

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на202lr год по содержанию и ремо}rry общего имущества собственников помещенrй в многоквартирном
ломе (приложение Nч8),

Сццlt ал u : (Ф, И, О. выст}пающего, Фаткое содержаЕие выступле
согласовываю:

который предIожшI

План работ на2021 год по содержанию и ремоtrry обцего иIчгуIцества собствешrиков помещений в многоквартирном
ломе (прилохение N8),
П р еdл о )lсuлu; Согласовываю :

План работ на 202I год по содержанию и peмo}rT общего иIчtуIцества собствеrппд<ов помещенld в мЕогоквартирном
ломе (приложение ЛЪ8),

<За>l <<Против>> <Воздержались>>
количество

голосOв

0/о от числа
прогOлOсOвавшiо(

количество
голосов

9'о от числа
проголосовавших

JJg? 6 ?я рL о е2 6/э

KorrнecTBo
голосов

д

%от числа

ё

П рuняm о fu ецжlчо) р е ш ен u е., Согласовываю:
План работ на2021 год по содержанию и ремоЕry общего и}чtущества собствештиков помещенd в многоквартирном
ломе (приложение Nэ8).

3. По третьему вопросу Утвержлаю:
Плаry (за ремонт и содержание общего имуществФ) моего МК,Щ на202| год в ршмере, Ее превышающем piвMepa шIаты

за содержание обцего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской .Щумы к применению на соответствующиЙ период времени. При этом, в сJгучае принrждеЕия
к выполнению работ обязательным Решением (Предггисанием и т,п.) ралномоченньгх на то государственньtх органов -
данные работы подJIежат выполнению в указанные в соответствующем Решеши/Предписании сроки без прОведеНИrI

ОСС. Стоимость матери.шов и работ в таком сJгr{ае rrринимается - согласно сметному расчету (смете) ИСпОЛНlТГеЛЯ.

Оплата осуществляется гtугем единоразового денежЕого наqисления на лицевом счете собственпиков исхОдя llt
принципов соразмерности и пропор[ионЕцьности в несеЕии затрат на общее имущество МКЩ в зависимостИ От ДОЛИ

собственника в общем имуществе МКrЩ, в соответствии со ст. 37, ст, рФ
С,цц t м u : (Ф, И. О, высryпающего, краткое содерх(ание
Утверждаю:

который предIожI,IJI

Плаry (за ремонт и содержание общего И}чryЩеСТВаD мr-Tего МКД на2021 год в размере, не цревышающем рд}мера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденног0 соотвэтствующим решеЕИеМ
Железногорской городской .Щумы к применению на соотзетствующий период времени, При этом, в сJryчае принуждениJI

к выполнению работ обязательным Решением (Предшасанием и т,п.) уполномоченньD( на то государственньrх орГаноВ -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведениrI

осс. Стоимость материаJIов и работ в таком слу{ае принимается - согласно сметному расqеry (смете) Исполrштеля.

Оплата осуществляется rryтем единорil}ового денежного начисления на лицевом счете собственникОВ ИСХОДЯ ИЗ

принципов соразмерности и пропорционlшьности в несени}l затат на общее И}чtущество Мкд в зависимости от доли

собственrrика в общем имуществе МК,Щ, в соответствllи со ст. 37, ст, 39 ЖК РФ.
П р еd.ц о эtслtлu., Утвержлаю :

Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) мчrего МКД на202| год в рд}мере, не цревышающем рil]мера шIаты

за содержаНие общегО имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решеЕием
Железногорской городской ýмы к применению на соответствующий период вромени, При этом, в сIryчае приIтуждения

к выполнению работ обязательным Решением (предrпасанием и т,п,) уполномоченньгх на то государственных органов -
данные работы подле}(ат выполнению в укезанные в соответствуюшем Решеrпм/предписаЕии сроки без проведениrI

осс. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполrmтеля.

оплата осуществляется путем единоразового денех(Еого начислениrI на лицевом счете собстъеш{иков исходя из

2

<За> кПротив>> <<Воздерэкались>>

9'о от числа
проголосOвавших

Ко.гппоотво
голосов

04 от числа
проголосовавшIr(

количество
голосOв

-tl.q 7. А 78z о oz



принципов сора:}мерности и пропорIион€шьности в несении затат на общее имущество МКД в зависимости от доjти
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответQтв}Iи со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.

<За> <<Против>> <Воздержались>>
колиqество

голосов

0/о от числа
проголосовaвIцих

колисество
голосов

0/о от сисла
проголосовавцIID(

ко.шrсество
голосов

% от числа
проголосовавших

X,x5s ?о 7) 7- о Oz Аr3 / },2-
Прuняm о hе-ryж+*tп оЛэ euteHue: Утверждаю:
Плаry (за ремонт и содержание общего имуществаD моего МК,Щ на2021 год в pfr}Mepe, не цревышающем размера шIаты
за содержание общего имущества в многоквартrрном доме, угвержденного соответствующим решением
Железногорской городской.Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJryчае пршrуждениrl
к выполнению работ обязатеJъным Решешлем (Предгшrсанием и т.п,) уполномоченньrх Еа то государственньrх органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решешти/Пре.щшсании сроки без проведениrI
ОСС. Стоимость материчlлов и работ в таком сJгучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя,
Оплата осуществляется rtуrем единоразового денежного начислен}uI на лиIIевом очете собственников исходя из
принципов сорil}мерности и пропорцаонtшьности в несении затат на общее иIчfущество МК[ в зависимости от доJIи
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствIIи со ст. 37, ст,39 ЖК РФ.

помещений в многоiiвартирном доме (если лшой способ уведомJIениJI Ее установлен

Приложение: t
l ) Сообщение о результатах ОСС на / n,,B 1 экз,; ,
2) Акт сообщения о резуJътатах проведениJт ОСС на 7 л,t в 1 экз.;
3) Сообцение о проведении ОСС на / л,, в | экз.;
4) Акг сообщениJI о проведении ОСС на / л., в l экз.; ,
5) Реестр собственников llомещений многоквартирного дома на { n,,B l экз.;
б) Реестр вру{ен}ш собственникам помещеннй в многоквартирном доме сообщеrтий о проведении внеочеред{ого

обшего собоания собственников

решением) "u 
| л., в l эю.;

7) Реестрприсугствуюцю(
2

лицна / л,, в l экз.;
8) План работ на 2021 год на -/-"," l экз,;
9) Решения собственкиков помещений в многоквартирном доме на f,,j n.,t 

" 
r*",:

l0) .Щоверекности (ко собственников помещений в многоквартирном доме gа2л,, в l экз.;
l1) Иrые документы

Прелселатель общего собрания /ю

Секретарь общего собрания /йr-а п р //,а///
"// 

2/J1_]Ей}-

(лав)

tJй,//
-----ТrаФ-

r,В //, ?/s/_

,вчлеrы счетной комиссии:

члешl счетной комиссии:
(ддтв)

J

л., в 1 экз.

(ФиU)


