
протоко 
" 

х/Й/
внеочередного общего собрания собственни

//ё
ков помещений

Курская обл,, е, Х{елезноzорск, ул,

HoMloMe, расп
|Ja.n fuцzа

по адресу:
dом 1!_- корпус

в многоквартир оложенном

z, )Itелезноzорск
ов енного в о йе-о4rо-заоrrо.о голосов

Форма проведения общего собрания - очно-заочнаJI. / (/

Очная часть собрания состояJl ась < В 0,1 2фL г, в 1l ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указ аmь месmо) по
адресу; Курская обл, г. Железно.ор.п,

Место проведениJt: Курская обл. г. Железногорск, ул %,цlцrпq D. /

Заочнаялчасть собралия состоялась в период с 18 ч,/00 мпн,VqР> 0 / ZU,tf г. Бtб ч;aЭ0 \п{rl <ф>Ol zоt.lг.
Сро- о-о*а"* np"e"u оформленrъгх письменных решений собствешлшов ка> О / Zф' г. в 16ч,

00 мин.
.Щата и место подсчета ,опоrо" rф, ()/ 2ф!_г., г. Железногорск, Заводской проезл, зд. 8

всего:
кв.м,,

Щля осуществления подсчета голосов собствgнников за l голос при}шт эквивалент l кв. метра общей шIощади

Wшr:";щ

Реестр присугствующrх лиц приJIагается (припожени9 ЛЬ7 к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/rте-имоете*{яеверное вычеркнугь) / 9 %

Общее собрание правомочно/лв-аравомочяо.

принадлежащего ему помещениJI,

Количество голосов собственников помещений, приrrявших rIастие в голосовании чел,l Ц84 Jаrc,м,
/l

Председатель общего собрания собственнlжов : Мяпееп А В
(зам. гэн, по правOвым

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
ч, оlдела по работе населением)

Счетная комиссиJI:
отд9ла по работе с наtслением)

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И,О. номер
u п по.мшlенuе),

/

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
t. Уmверlкdаю месmа храненuя patteHttй собсmвеннuков по месmу нсtоэюdенtм Госуdарспвенноil сюtulttцноЙ uнспекцuu

Курской об.цасmu: 305000, z. Курск, Красная rшоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. ],I сm, 46 ЖК РФ),

2. Соzлqсовываю:
П.пан рабоm на 202 I еоd по соdер,эtсанttю u ре.цонmу обtilеzо 1lurццесmва собсrпвеннuков помеulенuй в мноеокварmuрном
d ом е (прtuоасенuе Nэ8),

3, Упtверэtсdаю:
П.паmу кза ре.цонm u соDеpоюанuе обulеео utчlуцесmва)) MLlezo Iл/II(Д на 202 I eod в pazMepe, не превьll,лlаюlцем разл!ера
плаmы за codep;ltcaHue обulеzо ul|4)1l|eallBa в мноеокварlпllрно,м dоме, уmверсюdенноzо сооmвепсmвуюulllл| решенllе.ц
Жепезноеорской zороdской,Щумьt к прu]уlененuю на сооl?Iвепсmвуюuluй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в с]ryчае прurtуасdенtlя

к выпо.пненuю рабоm обязапtельньtм Решенчем (ПреDпtiсанttем u m.п,) упо.|lно.цоченных на пrо еосуdарсmвенных ореанов -
dанные рслбоmы поd_пежаrп выпо.пненuю в указанные в соопвеlпсплвующаr РеtuенutУПреdпttсанuu cpoKu без провеdенuл
осс. Спtоttцос:lпь мапlерtлапов u рабоm в mаком с.цучае прлlнllлrаепся - соеласно смеlпному расчеmу (с.uеmе)

Ilспо.,lнuпtеllя. оrшаmа осуu|еспlв.цяеmся пуmе.ц еduноразовоzо dенеэrcноао начлlcценчя на лtlл!ево.ц счепrc собспtвеннuков
ttсхоdя ш прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсlльносlllvt в несенuu заmраm на обulее чмуIцесmво МIД в завuамосlпll
оп dollu собспlвеннuка в обttlем uful)ццеспве lvtltfl, в cootllBeпlcllllltu со слп. 37, сm. 39 ЖК РФ,

v
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l. По первOму вопросу: Утвержлаю места хранениJI решешrй собствеrп*тков по месту нахождениJ{

Госуларствекной жлт.ltищной инспекщrи Курской области: 305000, г. Курск, Красная tulощадьl д. 6. (согпаско ч. 1.1 ст,46
жк рФ),
Сл}цlмu: (Ф.И.О, выступающего, кражое содержание который предIожLIJI

Утверлить места хранениr{ решений соботвеrшиков по месту жилlтщной инспекции
Курской области: 305000, г, Кlрск, Красная шIощадь, л, 6, (согласно ч, 1.1 ст, 46 ЖК РФ).
Преd.цоllсчлu.. Утверллпь места хранения решений собственников по месту нахождениJI ГосуlарственноЙ жшпlщlОй
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснач гIJIощаIъ, л, 6. (согласно ч, 1.1 ст,46 ЖК РФ),

<<За> <<Против>> <<ВOздерпсались>>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавшIr(

количество
голосов

0% от числа
IтроголосовавшLй

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшгх

,/1Zr, 
'{)

.1оо % о U2п о oz
Прuняпlо (lte---11pц#$l1q) решенuе., Утверлггь места хранениJI решенпй аобствOIтшil(ов по месту нахождеНIбI

Государственной жилищной шrспекIрtи Курской области: З05000, г. Курск, Красная rшощаIФ, л. б. (согласно q. 1,1 ст.46
жк рФ),

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на 202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений

ломе (приложение Nе8).
Слуuл ал u : (Ф. И, О. высryпающего, краткое содержание
соглаеовываю:
План работ на 202I год по содержанию и ремоЕry общего и]чrущества собртвеrшиков помещениЙ в мЕогоквартЕрном

ломе (приложение Л!8).
П р edл о:жчtлu; Согласовываю :

План работ на202| год по содержанию и ремоЕту общего иlчгущества собственнlжов помещешЙ в многокваРтИРНОМ

ломе (приложеrrие N8),

в многоквартирном

который предIожLIJт

<<Воздержались>><<Против>><<За>

колиqестъо
голосов

% от
проголосовавшю(

числаколичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

о2л о о2оl58f зо /оо 7.

П р u ня m о ( н нFанхtп о,) р еuл ен u е,, Со гласовьтв аю :

гIлан работ на 2021 год по сOдер)fiанию и ремоЕry общего И}чгущества соботвеlшttтков помеrценгй в многоквартирном

ломе (приложение Nз8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry (за ремонТ и содержанИе общегО И]чГУЩесТВа) моего МКЩ на2021 год в ра3мере, не превышаJощем ptrlмepa шIаты

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвевжденного соответствующим решением
железногорской городской ,щумы к применению на соответствуrощий период времени. При этом, в сlryqае прштуждешия

к выполнению работ обязательным Решением (Предпи,.lанием и т.п,) упQJIпомоченньж на т0 государствепных орг"нов -
данные работы поллежат выполнению в указанные в соотвЁтствующем Решении/предписаЕии сроки без проведенirl

осс. Стоимость материалов и работ в таком слу{ае принимается * сOгласно сметпому расчету (смете) Исполнителя.

Оплата осуществляется ггутем единоразового денежного начислен}ш на лпIевом счето собственников исходя Irз

принципов соразмерности и пропOрiиOнaLJъности в несении затрат Еа имущество МКД в зависимости от доJIи

соботвенника в общем имуществе МК,Щ, в соответстts}lи Lro ст, 37, ст. З9

С.пlп.tl ал u ; (Ф. и. о, вы ступаю щего, Фаткое содержание высryплешая) предIожиJI

Утверждаю:
Плаry (за ремо нт и содержание общего IIтчгуществаD моего Мкщ на202| год в размере, не цревышающем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартЕрном доме, утвержденного соOтветствующ{м решением
Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующий период времеЕи. При этом, в сIrrIае прш{уждениrI

к выполненИю рабоТ обязательнЫм РешениеМ (ПрелrшоаНием и т,п.) уполномоч9Еньж на то государственных органов -
данные работы подлежат выполlению в указанные в соответс,твующем Решешайпредписании сроки без проведениrI

осс, Стоп.rость материалов и работ в таком слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполr*rтеля,

оплата осуществляется путем единорttзового денежного начислениrI на лицевом счете собствеЕников исходя из

принципоВ соразмерности и пропорttионtшьнOсТи в несении затрат па общее и}гущеOтво МКЩ в зависимости от доJrи

собс*."r"па в общем иtryществе МК,Щ, в соответствIIи со ст. 37, ст, з9 жк рФ,

П р ed ll о Jt{: цп u,, Утвержлаю :

Плату (за ремоrrг и содержение общего имущества)) моего МК.Щ на 202l гOд в ра:}мере, не rФевышающем ршмера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного 0оответствующим решением
Железногорской городской ,Шумы к применению на соответOтвующий период времеrи. При этом, в случае принуждениJI

к выполнению работ обязательным Решением (прешшлсаrшлем и т,п,) упо;тномоченньж на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решештr.r/предIтисании сроки без проведения

оСС. Стоrтмостъ материuIов и работ в,а*ом сJrуIае принимается - согласно сметному рассету (смете) Исполrrителя,

оплата осущоствляется гглем единоразового данежЕого начи9ленIш на лицевом счете собственЕиков исхоJи из
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принципов соразмерности и пропорIионаJъности в несении затрат на общее и}yryщество МК[ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствI{и со ст, 37, ст, З9 ЖК РФ.

<Против>> <<Воздержались>><<За>

% от числа
проголосовавшю(

ко.гптчество
голосов

% отчисла
проголосовавцIID(

количество
голосов

% от числа
проголосовавЕIю(

количество
голосов оz ,а о2,/r8€ ю /QDул о

П рuня m о (ilе-rlryйящl р еш енuе: Утвержлаю :

Плаry (за ремонт и содержание общего и]чfуIдестваD моего МК,Щ Ha2a2l год в ра:]мере, не превышающем p&lмepa rшаты

за содержание общего и}yryщества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствlтошй период времени. При этом, в сJryчае приЕуждения
к выполнению работ обязательньш Решением (Предгшсанием и т,п.) уполномочеЕньй на то государственньгх органов -
данные работы подrежат выпоJIнению в укm}анные в соответствующем РешенииДIредписаЕии сроки без проведениrI

ОСС. Стоимость материаjIов и работ в таком сJrучае принимается - согласно сметЕому расчету (смете) Исполrurтепя,

оплата осуществляется rгутем едшоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя [I3

принципов сорil}мерности и пропорционttльности в несении затрат на общее иIчryщество МК[ в зависимости от доJпi
собственнlтка в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст,39 ЖК РФ,

п

Секретарь общего собрания

члеrъt счетной комиссии

члены счетной комиссии:

9) Решения собственников помещений в многокзартирном доме
l0) .Щоверенности (ко
l 1) Иьlе документы

Прелседатель общего собрания

собственников помещений в многокзартирном по*" nu /.)л,, в l экз.;

а-,lZr I ,Ё, .Е.О4 ю:lo
(ддIЕI

пчVЗ n.,t 
"u*",;

(Lr.o* А

риложение:l) Сообщение о результатах ОСС на 4 n,,B l экз.; ,
2) Аю сообщения о результатах провед9ния ОСС на 7

З) Сообщение о проведении ОСС на 7 n., в 1 экз.;
4) Акт сообцения о проведении ОСС на 4 л., в l экз,;

общего собранlц собственнrпtов помещенлй в многохзартирном

решением) на & л,, в l экз,; п
7) Реестр присугствующlо( лиц gn ra. л,, в 1 экз,;
S) План работ на 202l год на У л,, в l экз.;

л,, в l экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л,, в l экз.;

6) Рееотр врyIениJI собственникам помещенld в многокварткрном доме с00 бщений о проведении внеочередного

доме (если шrой способ уведомления Ее установлен

1mrlrпicb) (Фи(J) (д8та)

J

в l экз.

-8.0/.2{Щlrl
--_--_.]ЭйФ-

lLlktlt


