
Протоко л Хпф.| ,:.r,!r .

внеочередного общего собрания собственников помещений ', л*

Курская обл., z. Хtелезноеорск, ул,

в мцого квартир оме, расположенномном

в ного в ме о_заочного голосования

Место проведения; Курская фл, г. Железногорск, ул

z. Железноzорск

заочная часть
ol

очно-звочная.0/ zф,,{
ул.

мин,

рl:"чw,опо"о,:W,
Форма проведениJ{ общего собрания -
Очная часть собран}ш состоял ась </9>
адресу; Курская обл. г, Железногорск,

собрания состоялась в период с 18 ч. 0
zфf ,,

.Щата и место подсч9та.оло*о, и0,
общая площадь (расчетная) жиJIьtх

г.в17ч. мин во дворе МК.Щ (указаrпь месmо) по

. до 16 час.00 мин

Срок окончаниJI приема оформленньtх письменньгх решений собственникоь <ffi> О/
00 мин.

Zй/г,

о/ Zф tг,,г. Железногорок, Заводской проезд, зд. 8.
и неjкиJъгх помещений в многоквартирном доме cocTaBJuIеT всего:

5!,r8,8t, кв.м., из нрfi IUIощадь нежиJIьгх помещений в многоквармрном доме равна
кв,м,

в 16ч.

кв.м.,о
площв.дь жиJIьгх помещеrrий в многоквартирном доме р аьна 5J58.8 о
.Щля осуществлениJI подсчета голосов собственшссов за 1 голос пршuIт эквивалент 1 кв, мчгра общей шIощади
принадлежащего eNry помещениJI,
Количество голосов собствекников помещений, принявших rIастие в голосов ur*" //А 

"ел/ 
{С/?,,&0 rc.м,

Реестр присугствуIощrх лиц приJIагаЕтся (пршlожение JФ7 к ПротокоJry ОСС от *D.1,1-,lЦl". \

Кворум имеется/ке*а*еется (нев ерное вычеркнугь ) _€2_%
Общее собрание правомочно/не-правомоrя+о,

Председатель общего собрания собственнlжов \Ляпееп А В
(зам. ген. по правовьIм

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Z отдела насепением)

Счетtrая комиссиJI:
(спеtýла.,тист по с насолснием)

Инициатор проведениJ{ общего собрания собственников помеtцений - собственник помещен}fi (Ф,И.О, номер

tlо.ц ц

z.,

Повестка дня общего еобрания собствеЕников помещений:
l. Упtверасdаю Mecllla храненчЯ реш,енuЙ собспrcеннzlХов по месmУ нжоэюDенtlя Госуdарспlвенной uсuлutцноil uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоtt|аёь, d, 6, (соzпасно ч. 1,1 сm, 46 ЖК РФ).

2, Соеласовоrrоi,
план рабоm на 202 t eod по соdераt:анltю u ре.цонmу обtцеzо ltJylyulecllt\a собсmвеннuков памеuленлtil в мноеокварmuрном

d о,м е (прttп о,ас ен ll е М 8 ).

3, Уtпверлюdаю:
Плаtпу кза ре.цонm u соdерысанuе обulеео Lt]ylyu|ecll1Ba)) моеZо IlrIIt! на 202 l еоd в рсrшере, не превыlцающем размера
плаmЫ за codepacaHue обtцеzО lлt|{д|еспrcа в MHoZoKBapl?\ltpHoM 0о.uе, уmвероюdенноео сооmвеmсmвуюlцllful реuLенuе.ц

Железноzорской zороdской,Щумьl к прuмененuю нq соопlвепtспlвуюuluil перuоd вреценu, Прu эmом, в сJтучае прulуэюdенuя

к вьlпо.пненlлю рабоп обязаmельньtм Решенuе.ц (IpedtlucaHtle.M u m,п) упо,цно.цоченных на mо еосуdарсmвенных орZанов -
daHHbte рабоmьt поd.ryеllсаm вьlполненuю в ynфraтHble в сооl7lвеплспl6уюulем Реulенuч/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

осс. Спtоtlцосmь маlllерltалов u рабоm в mако,ц с]lучае прuнu]уlаерlся - соеryасно смеmному расчеmу (с.меmе)

IIспа1нцпtе.ця, оrшапа осуu|есmепяеlпся пуmем еduноразовоzо deHeucHoeo начllс-ценuя на лul|евом счеmе собспвеннuков

uсхоdя uз прuнцl!пов gоразмерносmч u пропарцltональносttlu в HeceHulr заmраm на обtцее ufurуlцвсmво tIк! в завllсuмасmu

оm dоltч собспlвеннuка в обtцем lлJуl),lцеспlве IчtI{,Щ, в сооlllвепlсlllвuu со Сlп. 37, Оm. 39 ЖК РФ.

d окvм енп а, поdпвеооrcd аюлllеао llу ав о' t22lrцt?z-l2}/ZL
на

1
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I. По первому вопросу: Утвержлаю места хранениrI решешrй собствеlлликов по месту нахождениr{
Госуларственной жилищной шлспекtии Курокой области: 305000, г, Курск, Краснм шIощадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
С.ц!,uLалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержаЕие который продIожшI
Утверлить места хранения решений собствешников по месту нахождениJI жипlдцной инспекýп,I
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6, (согласно ч, 1.1 ст, 46 )lK РФ).
Преdltоэtсltцu: Утвердить места хранения решений собствешrиков по месту нil(ождения Государственной жшищrой
инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Краспая шIощадь, л. 6. (согласно ч, 1,1 ст, 46 )I(К РФ).

Прuняmо (rв-арtttянQ) решенuе: Утверщггь места хранениJI решеrшй собствеrшткков по месту нахождениrI
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Краснм шIOщад, л. б. (согласно ч. 1,I ст.46
жк рФ).

2, По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на 202 1 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещенкй в многоквартирном
ломе (приложеrrие Nэ8).
Сллплt ал u : (Ф. И. О, вы ступающего, краткое содержание
согласовываю:

которьтй предIожиJI

План работ на2021 год по содержанию и ремоrry общего и]vгущества собствешrиков помещекий в многоквартирном
ломе (прилохение Nч8),
П р е d.ry оэlсuлu,, Согласовьтваю :

План работ на2021 год по содержанию и ремоrгry общего и}tуIцества собственнtжов помеtценrй в многоквартирном
ломе (приложение Nэ8),

<За> <<Против>l <Воздержались>l
колрнество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголOсовавшю(

количество
голосов

% от числа
проголосовавшю(

^/.{ 9, 
'

qб 7л

'q,
1?о 5r.3 ?rz

2( !/л

<За> <Против> <<Воздержались>>

ко.тптчество
голосов

% от
проголосовавших

числаколичество
голосов

9'о от числа
проголосOвавших

коrптчество
голосов

0/о от числа
проголосовавшIr(

96z
'а' 

g ,{2 !;. 8 .{ Z,1Еоо 1о

П рuняttl о (He#ttlцlпo,l решенuе; Согласовываю:
План работ на2021 год по содёржанию и ремоЕту общего иIчryщества собственников помещеЕd в многоквартирноМ

ломе (приложение Jllb8).

3. По третьему вопросу Утвержлаю:
плаry (за ремонт и содержание общего иIчгуIцествil) моего МК,Щ на202| год в ршмере, Ее превышающем рл}мера платы

за содержание обцего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующи}l решеЕием
Железногорской городской Думы к применению на соответствующий rrериод времени, При этом, В CJryEIae приЕуждения

к выпо.r1нешию работ обязательным Решением (Предrгисанием и т.п.) упOлномоченньD( на то государственньrх органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решеrшrи/предшсании сроки без проведениJI

осс. Стоимость маториалов и работ в таком сJryчае принимается - согласЕо сметному расчету (смете) Исполнrrгеrи.

оплата осуществляется гIутем единора:}ового денежного наqисления на лицевом счетt собственников исходя из

пр инципов соразмерности и пропорIионаJIьности в несении затрат на общее имуЩеСтвО МК[ В

собствен ника в общем имуществе МК,Щ, в соответстtsllи со ст. 37, ст, 39 ts
зависимости от доjIи

который предIожилС.ццt м u : (Ф. И, О. выступающего, краткое содержание
Утверждаю:
Плаry (за ремо}п и содержание общего имущества) моего МКЩ Ha202l год в рtr}мере, не превышающем размера IIJIаты

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решеЕием
Железногорской горолскоЙ !умы к применению на соответствуюший период времеЕи. При этом, в сJryчае принуждениrI

к выполненИю рабоТ обязательнЫм РешениеМ ОIредrшсанИем и т,п,) уполномоченньй на то гоýударствеЕЕьгх органов -
данные работы подлежат выполнению в укшаЕные в соответствующем Решении/гIредписании сроки без проведеЕиrI

оСС, Стоимость материаJIов и работ в таком cJty{ae принимается - согласЕо сметному расчеry (смете) Исполrштеля.

оплата осуществляется ггутем единоразового дене)t(ного начиýлениrI на лицевом счете собствеЕников исходI из

принципов соразмерности и пропорщ{онаJьности в Еесении затат на общее ИlчtУЩеСТВо МК! в 3ависимости от доли

собств9нника в общем имуществе МК,Щ,, в соответств}Iи со от. З7, ст,39 жк рФ.

П р еd-ц о lкtlлu., Утверждаю :

плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего Мк,щ на2а2| год в ршмере, не превышающем размера Iиаты

за содержание общего имущ9ства в многоквартирном доме, /гвержденного соответствующим решением
Железногорской городской [умы к примонению на соответствующий период времени, При этом, в оJrучае приЕркдениrI

к выполнению работ обязательным Решением (предrшоанием и т,п.) уполномоченньrх на то государственных органов -
данные работы поллежат выполнению в указанные в соответствующем Решеrптr./предIrисаЕии сроки без проведения

осс. Стоиrиость материалов и работ в TikoM сJгучае принимается - соглаýно сметному расчету (смете) Исполrителя,

оплата осуществляется гtуIем единорсвового денежЕого начиýлениrI на лиIIевом счете собственников иýхо]и шз

2



принципов сорtr}мерности и пропорционtшьности в несении затрат на общее имущество Мкщ в завиоимости от доли
ообственника в общем иIчtуществе МКЩ, в соответствilи со ст, 37, ст, З9 ЖК РФ.

<За> <<Против> <<Воздернtались>>
коллпество

голосов
7о от qисла

проголосовавших
количество

голосов

о/о от qисла
проголосовавцI}D(

коштчество
голосов

о/о от числа
проголосовавшш(

2кqg.э о Е6% n)v 07о /.1в 1 ?z
П puH яm о ftв-пратЯ m о,) р eut eHu е; Утверждаю :

Плаry (за ремонт и содержание общего и]чryщества)) моего МК,Щ на2021 год в ра}мере, не превышающем размера ruIаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решеЕием
Железногорской городской ýмы к применению на соответствующий период времепи. При этом, в слrIае пршгуждения
к выполнению работ обязатеJъным Решением (ГIредшасанием и т.п.) уполномочепньн Еа то государственньж органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем РешеrштйПредписании сроки без проведения
ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJrучае принимается - согласпо сметному расчету (смете) Исполшrгеля,
Оплата осуществляется ггутем единоразового денежного начисления Еа лиIIевом счете собственников исходя из
принципов соразмерности и проllорlшонмьности в несении затат на общее и}rущество МК{ в зависимости от доJtи
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соOтветствIIи со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ,

многоitвартирном доме (если lшой способ уведомJIонIIJI Ее устаЕовлен

в l экз.;
кз.;

Приложенttе:
l ) Сообщение о результатах ОСС на / n.,B 1 экз,; ,
2) Акт сообщениJ{ о резуJътатах проведения ОСС на / л,, в 1 экз,;
3) Сообщеттие о проведении ОСС на / л,, в l экз,;
4) Акт сообщен}uт о проведеюм ОСС на У л., в 1 экз.; о
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на d, л,l в l эю.;
6) Реестр вруtени.lт собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередIого

общего собрани5.собственнлп<ов помещений в

решением) на а л., в l эю,; а
7) Реестр-присугствующлD( лиц нр Э л,,
8) План работ HaZOZt,од "u ,/ n., t ,
9) Решения собственников помещений в многохвартирном доме на

l 0) ,Щоверенности (копии) представителей
1l) Иrъlе документы на_л.} в l экз

Прелседатель общего собрания

ffп.J""*r,:
пом9щений в многоквартирном доме а. , в 1 экз.;на

/д

ц, lcllll-o,/ /- /оD/ам./

Секретарь общего собрания

члены счетной кOмиссии:

члеrъl счетной комиссии

/ffi,-
--ТбN*г

й
---7ftеrд,";Г

Иатs)

о}. ./ dD.ИД*r'п
--@)
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