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Протоко л Nэ//r5а :

внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл,, е. Железноzорск, ул.
в енного в о ме о-заочного голосо ния

z, )Itелезно?орск

х73зZ:::;ш
Место проведениJI: Курская обл, г. Железногорск, ул .%tлrfur.,"а о f//

в многоквартир ном оме, расположенном по адресу:
dом _Z_- корпус /

Форма проведения общего собраrrия -
Очная часть собраниJI состоrtлась <</9>

очно_3аочная.
с)/ г. в 17 ч

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

Срок окончания приема оформлонных письменных решений собственников ,Ф, о/ 2фL г,в 16ч.

00 мин.
Дата и место подсчета rолосов ffi> р/ ZфL г.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

общм rшощадь (расчетная) жильtх и не}IиJтьгх помещений в многоквартирном доме составJIя9т всего:

}Ив,ар кв,м., из HI,fx tlп о кв.м.,

о./ ;Шi:' 
состоялась в период с 18 ч,

,ощадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме равна
в многоквартирном доме равна t}O?, бD кв,м,

Реестр присугствующrх лиц приJIагается (приложение Ns7 к Протоко.rry ОСС от
Кворум имеется/нrимсетоя-(неверное вычеркнуть) j ) И
Общее собрание правомочно/не-правоt tочr+о.

мин. с./ г. до 16 час.00 мин

площадь жиJIых помещении
Щля осуществления подсчета голоOов собственников за 1 голос приtuтт эквивалент 1 кв. мсгра общей шIощад,I

принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственникOв помещений, принявших у{астие в голосованwи -j/ чел.l /f5] ?olB.M,

о/

Предселатель общего собрания собственrтиков
(зам, гсн, по правовым

Секретарь счетной

счетная комиссия:

комиссии общего собрания собственников:

е /{,се ,jQt (Нач, отдепа по с населением)

(спеlпаа-тист отдела по работе с наt елением)

Иничиатор проведениJI общего собрания собственников помещенld - собственник помещениJI (Ф.И,О. номер

u uзuпlьl а, по.мещенuе),

t

Повестка дня общего собрания еобственников помещений:
t. Уmвер-асdаю меспlа храненчя раченtй собсmвеннuхов l1o месmу нжоэюdенuя Госуdарспвенной скtultttцной uнспекцuu

Курской обllасtпu: 305000, е, Курск, Краснм rшоtцаdь, ё, 6, (соеласно ч, L I сm, 46 жк рФ),

2. Соеласово,uоi,
П.пан рабоm на 202 I zоd по соDер,эtсанltю u ре.монmу обzцеzо чло,ltlесtпва собспtвеннuков помеlценuй в мноеокварmuрном

d о.u е (пplt l осrc ен u е !Ф 8).

3, Упtверэюdаю:
П.паmу кза ре,цонm u соdерэtсанuе обulеzо чмуlцесmва, моеzо IIIIЩ на 202I zоd в раэмере, не превьl11lаюlцем рщмера
плаmЫ за iоdерlюаНuе обulееО чмrц!еспlва в MHozoalapt?rllpчoM do.Me, уmверсrcdенноzо сооmвепспrвуюlцllм реlценllе-ц

Же,пезноzорскЬй zороdской,Щумьt к прllлlененuю на соопlвепсmвуюuluй перuоО вре.ценu. Прu эmом, в случае прuнусtсdенuя

* 
"оrпо.о""пuю 

рабim обя3апiе.пьньtм Решенuе.м (Преdпtiсанttем u m.п,) упо.|lно.цоченных на по еосуdарсmвенньlх орZанов -
daHHbte рсlбоmьt поd.цеасаm вьlпо.пненuЮ в указанньlе в соопвеlпсftlвуюlцец Реulенutt/Преdпttсанuu срокu без провеdенuя

оСС. CпtottMocmb мапlерttапов u рабоm в-mако.м с.пучае прuнllлlаеlпся - соеryасно смеlпноNу расчеmу (с,меm_е)

Ilспо.,lнuпtеllя. orutama осуulеспlв.цяеlltся пуmе.ц еёuноразовоео dенеэrcноzо начllс-пенuя на лuцевом счепе собспlвеннuков

tlсхоdя. uз прuнцllпав соразмерносmч ч пропорцltонаIlьносmч в несенuч заmраm на абulее Llчtуцесmво Мкд в завuаlмосlпu

оm do;lu собспtвеннuка'в обu|е.м чlуlуlцеспве IчКД, в cooillтeпlclllB.lll со сlп. 37, сtп. 39 жк рФ,
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I. По первому вопроеу: Утверждаю места храненшI решештй собственнлков по месту нахождениJI
Госуларственной жшlищной инспекtдtи Курской области: 305000, г
жк рФ).

Красная плOщOдьr д. б. (согласно

Сццtацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
Утвердить места хранен}и решений собствеrшиков по месту нахождениrI жилlшцной
Курской области: 305000, г, Курск, Красная Iшощадь, л, 6. (согласно ч. 1.1 ст" 46 )trСК РФ).
Преd.цоэtсtдu: Утвердrгь места хранения решений собственников по месту нахождениJI ГосударственноЙ жшпrrщtой

инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснач Iшощадъ, л. 6. (согласно ч, 1,1 ст, 46 ЖК РФ).

Прttняtпо (нз_+р+tнялчрl реuленuе: Утвердrпь места хранениJI решешrЙ собственнпков по ме9гу нахоjкДеНИЯ

государственной жruчищной инспекщ.tи Курской области: 305000, г. Курск, Красная плOщвдФt л, 6. (согласно ч. 1,1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросуi Согласовываю
План работ на 202l год по содержанию и ремонту обцего имущества собственников помец,ен}й в многоквартирном

ломе (приложение Л!8).
Слуul ал u : (Ф. И, О. вы сryпающего, краткое содержание
согласовываю:

с который предIожиJI

план работ на 2021 год по содержанию и ремоrrry общего и}ryщества собстъеrшкков помещешrй в многокварт}rрном

ломе (приложение Nл8).
П р edll о ж, lt lu; Согласовываю :

План рабоТ на2021 год по содержанию и ремоЕтУ обцего ИТчГУIЦеСТВа собственников помещений в многоквартирнOм

ломе (приложение Л!8).

ч, 1,1 ст.46

ПРеДIОЖLIJI

инспекции

<<Против>> <Воздержались><<За>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшI,й

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

коллпество
голосов

96 от числа
проголосовавших

о OZ./оо ?- L) Q7-./r5r, //о

<<За> <Протпв> <<Воздерясались>

количество
Го,1-IоСоВ

0% от числа
проголOсовqэших

ко.плпество
голосов

04 от числа
гtроголосовавIIJих

колиqестъо
голосов

% от числа
проголосовавш}D(

/5r? ?о /ро 2. о а2 с" о2

Утвержл,аю:
Плаry (за ремонт

П р u н яm о (н еттрапяпtql р eut ен u е: Со гласовываю ;

йан работ на 202l год по содержаЕию и ремокry общего ИIчryщества собствеrшихов помещешй в многоквартирflом

ломе (приложение N8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry (за ремоrг и содержание общего И}чryIЦеСТВа) моего МК[ на2021 год в рil}меро, не превышающем рцtмера шIаты

за содержание общего и]чryщества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской Мы к применению на сrаотВетствующий период времени. При этом, в слrIае приЕуждения

к выполнению работ обязательным Решением (Предшсаrrием и т.п.) уполномоченньж на то гOсударственных оргаЕов -
данные работы подJIе)riат выполнеЕию в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения

оСС. Стоiтмость материаJIов и работ в таком сJггIае принимается - соглаоно сметному расчету (смете) Исполнителя

оплата осуществляется гrугем единорil]ового денежного начислениrI на лиIIевом счето собственrмков исходя Irз

при нципов соразмерности и пропорIшонzUъности в несении затрат Еа общее имущество МКД в зависимости от доjrи

собсr,ве нника в обцем имуществе МК,Щ, в соответстtsi{и со ст. 37, ст

С_ryцц ал tl : (Ф, И, О. высryпаю щего, Фаткое содержание которьтй продIожшI

и сOдержание общего имущества) мсего МК,Щ на2021 год в размере, не цревЫШаЮЩеМ РаЗМеРа ПЛаТЫ

за содержание обцего имущества в многокварт}Iрном доме, угвержденного соотвЕтствуюшрlм решениом

Железногорской городской ,Щумы к применению на сL.iответствующий период времени. При этом, в сIryчае принуждени,I

к выполнению работ обязательным Решением (прелrисанием и т.п,) уполномочонньж на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укапанные в соответствующем Решешидредписании сроки без проведени,I

оСС, CToш.rocTb материЕtлов и работ в таком сJгrIае прннимается - согласно сметному расчету (смете) Иополшrтеля,

оплата осуществляется rtуrем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципоВ соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее ИIчrУЩеСТВо МКЩ в зависимости от доJIи

aобar"a""r*а в общем }пryществе МКЩ, в соответствIiи со ст, 37, ст, З9 }0( рФ,

П о еd.п olK цп u; Утвер;кдаю :

Плiту ((за ремоtгг и содержание общего ИIчtУЩеСТВа) моего МКД на202| год в размере, не цревышающем ршмера IUI8ты

.а солaро,а"ие общегО имущества в многоквартирном доме, угверждеЕного соответствующим решением

Железногорской городскоИ Ду"u, к применению на соответствующий период времени. При этом, в слгIае пршrужденшl

n ,o,nonna"* рабоi обязательным Решеьием (Прелrисакием и т.п.) уполномочеЕньж на то государствеЕных органов -
данные работы подлсiкат выполнению в указанные в соответствующем Решеrпаи/предписании сроки без проведения

осс. Стоимость материаJIов и работ в таком сJгу{ае принимается - согласно сметному рассеry (смете) Исполrrителя,

оплата осуществляется гryтем единоразового денежЕого начислениrI на лицевом счсте собственников исходя }Iз
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принципов соразмерности и пропорIионаJьности в несении затрат на общее и}чrущество МКД в зависимости от доли
собственника в обцем имуществе МК[, в соOтветствIIи со ст. 37, ст, З9 ЖК РФ.

<<Воздержались>><3а>> <Против>
количество

голосов
% от qисла

проголосовавшIо(
9'о от числа

прогOлосовавших
ко.rпrчество

голосов

0/о от числа
прOголосовавIIIш(

количество
голосов о2 о о2,/rj-Z. ?о /оо7л о

П р u ня m о (rв-lqрilrrя?fl d р eut ен u е: Утверждаю :

Плаry (за ремоrп и содоржание общего иlyгуIдества) моего МК,Щ на2021 год в ра:}мере, не превышающем рщмера шIаты

за содержаш{е общего итчгущества в многоквартирном доме, утвержденнOго соответствующим решением
Железногорской городской ,Щумы к применению на соответотвующиЙ период врвмепи. При этом, в сJгучае принrкдения
к выполнению работ обязательньш Решением (Предтп.rсанием и т.п,) уполнOмоченньD( на то государстъенньж органов -
данные работы подIежат выполнению в ук&занrъIе в сФответствующем РешенииЛIредписапии сроки без проведениrI

ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполrителя.
оплата осуществляется rглем едшоразового денежного начислеЕиrI на лицевом счете собственников исхом из

принципов сорц}мерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее и]чryщество МК'ц в зависимости от доJIи

собственника в обцем имуществе МК.Щ, в cooTBeTcTBIiи со ст. 37, ст, 39 ЖК РФ.

не установлен

л., в l экз,;

Прелседатель общего сOбраЕия

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

д ,9"

,9 ,8

о/дt/о

Щ,DZЩ/о
(ддтЕ)

(ФиU) (д8т8)(полllнсь)

J

л., в 1 экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирног0 дOма на_|л.,.в l эпз,;

6) Реестр вручениrl собственникам помеценlй в многоквартирнOм дOме сообщений о проведении внеочередного

доме (если

Прилоrкение: Jl) Сообщение о рез},льтатах ОСС на 1 n,,B I экз.; 7
2) Акт сообщениJ{ о результатах проведедия ОСС на |

3) Сообщение о проведении ОСС на '| n., в 1 экз.;

4) Акг сообщен}ilI о проведенrи ОСС на 1 л., в l экз.;

общего собрани1 собственнш<ов помещенлй в многоквартирном

решением) на У ,л., в l экз.; 0
7) Реестр присугствующ}D( лиц на d- 1,, в 1 экз.;

S) План работ Ha202l годна / л., в 1 экз,;

9) Решения собственников помещений в многокзартирЕом доме на 1 в экз.;

l0) в многоквартирном доме

l1)


