
Протоко " x./f{/
внеочередного общего собрания собственни

dft ф
ков помещений

в многоквартир
Курская обл., z. Яtелезноzорск, ул.

н9у_доме, расп
1Qza h_шzо,_ dом :{ корпус /

оложенном по адресу:

е. Железноеорск
оведенного в е т, но-заочного голосованияо

к,

Ivз"ч"*iупо,о";;р/i
Место проведениJI: Курская обл, г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась rr4ff>

адресу: Курская обл, г, Железногорск,
заочная часть

D,/
собрания состоялась в период с l8 ч,

2Оtз|г.

00 мин.
Дата и место подOчета ,опоrоч rЩ,
Общая rшощадь (расчетная) жильгх

Реестр присугствующrх лиц прилагается (прилохекие Ns7 к Протоко.гry ОСС от
Кворум lтмеется/неа+меется (неверное вычеркЕуть) j Ь И
Общее собрание правомочно/не-правомочно.

dо, о. ?//
о

г. в 17 ч во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по
на о

чол./ кв.м,

очно_заочная
,I

ул,
мин г. до 16 час.00 шгрпr

Срок окоtпаниJI приема оформлешъгх письменных решений собствешпшсов к/в о./ ZЙг.в 16ч.

о/ ZфLr.,г. Железногорск, Заводской проезл, зд. 8.

и нежиJъгх помещений в многокввртирном доме cocTaBJUIeT всего

s?/q 0о кв.м,, из них rшощадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме равна ?t lo Ш.М,,
площадь жильtх помещешrй в многоквартирном доме равна "{€/Zзo

кв.м

!ля осуществленшI подсчета голосов собственников за 1 голос принJIт эквивалеЕт 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещениJI.

Количество голосов собственников помещений, прлтнявших rIастие в голосовании
<?

Прелселатель общего собрания
(зам. гэн, по правOвым

Секретарь счетной комиссии общего собрания ообственников;

аЦzеrr е
отдела по с населснисм)

Счетная комиссиJI:
(спощtетист отдела по работе с населением)

Иничиатор про ведениJI общего собрания собственников помещений - собgтвенник помещениJt (Ф.И.О, номер

енш u а со uна помшlенuе),

tZа /(

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Уmверасdаю меспlа храненчЯ раuенuЙ собсmвеннuКов l1o месmу н,хоэtсdенtм Госуdарспtвенной скtutttцной uнспехцltu

Курской об-цасtпu: 305000, е. Курск, Краснм плаtцаdь, d. 6, (соаласно ч. ],I сm. 46 жк рФ).

2. Соеласовьtваю:
п.пан рабоm на 202 t zоd по соdе.рlюанltю u ре.цонmу обtijеzо 1L|r{уцеспва собсплвеннuков помsлценuil в мноеокварmuрном

d о.u е (прttп о-эю ен u е No 8).

3, Упверж.dаю:
П.паmу кза ре.цонm u codep,llcaHue обulеzо uмуlцесmва)) Moezo МIЩ на 202 I еоd в раzмере, не превыlдаюlцем разltера
rulambl за соdер,lюаНuе обulеzО uм)пцесtllва в мноеокваFlпllрноМ dоме, уmвеРэюdенноеО сооmвеmсmВУЮlЦlllуl peuleUlteu

Же.пезнаzорскЬЙ zороdсэкой,Щумьt к прuJчlененuю на соопlвепtспtвуюuluй перuоd BpeMeHu. Прu эпом, в сllучае прuнуасdенttя

r ,о,по.о"r"uю рабim обязапtе.цьньtм Реtц,енuе.ц (ПpeёtttieaHtte.M u m,п.) упоIно.цоченных на пrо zосуdарсmвенных ореанов -
daHHbte рабоm'ьt поdлеасаm выпо.пненuю В Ук.7ЗаННьlе в соопвеmспвующец Решенutt/ПреDпttсанuц cpoKu без провеDенuя

осс. Спtоцмосmь MalllepttaпoB u рабоm в mаком случае прllнчмаеmся - соzпасно Смепlноlуtу расчеlпу (смеm9)

I{спо.\нumе.ця. Orutama осуu|еспlв.пяеlltся пуmе.м еduноразовоео dене-эtсноzо начlrс.ценuя на лuцевом счепе собсmвеннuков

tlсхоdя ш прuнцuпов сораз.церноспч ч пропорцuонсиьносlllч в несенuч заmраm на обulее L|чгуцесmво MIд в завuсuмосmu

оm dо;lч со-бспtвеннuка'в обtцем u|уlrцlесmве lчКД, в соопвешспlвllu со сlп. 37, сtп. 39 жк рФ.
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l. По первому вопросу: Утверждаю места хранениJI решеrшгй собственников по месту нахожден}U{
ГосуларственноЙ жппищноЙ rдIспекlцrи Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.6. (оогласно ч, 1.1 ст.46
жк рФ),
Сцш апu : (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) который предIож}ilI
Утвердить места хранен}ш решений собствеrшиков по месту нахождения Г жилlщной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, л, 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )lK РФ).
Преdllоэtсuлu., Утвердить места хранения решештй собственников по месту нжождения Государственной жкгпrщlой
инспекции Курской области:305000, г. Курск, Краснач площадь, д,6. (согласно ч. 1,1 ст.4б ЖКРФ).

Прuняпlо_ (не---rlрilня]по) peuleHue: Утверли-гь места хранениJI решений собственшшов по месту нахождениrI
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площоIьl д, 6. (согласно с. 1,1 ст.46
жк рФ),

2, По второму вопросу: Согласовьтваю;
План работ на202| год по содержанию и ремонту обцего имущества собственников помещениЙ в многоквартшрном
ломе (приложение Л!8).
Слушалu: (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание вы который предложил

l год по содержанию и ремонту общего иIчгущества собствеrшиков помещений в мЕогоквартирном

ломе (приложение N8).
П о е D,,t ожtдu; Согласовываю:
План работ на202| год по содержанию и ремонту общего итчrущества собственншсов помещенrЙ в многоквартирнОм
ломе (приложение Nе8),

кЗа> <<Шротив>> кВоздернсались>
9'о от числа

прогOлосовавшId(
количество

голосOв

о/о от сисла
проголосQвавшю(

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrх

коллпество
голосов

{цуq /{Ц,/ Y/о {) Qb r) аь

<<Воздержались>r<<Против>><Заl
о/о от числа

проголосовавIIIих
количество

голосов
% от числа
проголосо_вавшID(

количество
голосов

количество
голосов

0/о от qисла

проголосовавших Ozо7, р"/оо% 0/rt1 9
П рu н яm о ( н е-ярцнgао.) р еut ен u е., Со гласовьтваю :

план работ на202| год по содержанию и ремонту обшего И}yrущества собствешtшсов помещенd в многоквартирном

ломе (приложение N8),

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry (за ремоrГ и содержа}ие общего имуlцества) моего МК,Щ на2021 год в рil}мере, не превышающем размера шIаты

за содержание общеrо имуществв в многоквартирном доме, угвержденного соOтветствующим решением
Железногорской городской .Щумы к применению на сL-\ответствующий период времени. При этом, в сJгrIае приЕуждеЕия

к выполнению работ обязательным Решением (Предшсанием и т.п,) упQлномоченньж на т0 государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведеншl

ОСС, Стоимость матери.tлов и работ в таком сJгrIае rринимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

Оплата осуществляется ггутем единорtrtового денежного начислениrI на лицевом счете собственников иGходя из

пр ин ципов соразмерности и пропOрционЕUъности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доJIи

собственника в общем имуществе Мк,щ, в соответствi{и со ст. 37, ст. 39

С.ц }цt t ал u : (Ф. и, о. высryпаю щего, краткое содержание в ыстуIIле H}UI ПРеДJIОЖИJI

Утверждаю:
Плаry ((за ремо нт и с(]держание общего имущества) моего МК,Щ :на2021 год в рlulмере, не цревышающем ршмера платы

за содержание общего имущества ВмноГокварТирномДоме'УrВержденнOгосооТВЕТсТВУющ{Ivtрешением

Железногорской городской,Щумы к применению на сLаотВетствующиЙ период времени. При этом, в 0Jглае приrтуждени,I

к выполнению работ обязательным Решением (Прелrшсаtшем и т.п.) уполномоченньtх на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укiванные в соответствующем Решеrши/Предписании сроки без Iтроведен]бI

оСС. Стошлость материмов и работ в таком сJгrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполrпrтеля.

оплата осушествляется пуrем единорfr}ового денежного ЕачислениrI на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропор ttионшIьности в несении затрат на общее и}чrущество МКЩ в зависимости от доJи

соботвенника в общем LIтчfуществе Мк,щ, в соответствiiи со ст. 37, ст, 39 )Io( РФ.

П р еdл о,>r шп u: Утверждаю :

Плаry ((за ремонт и содержание общего И]чryЩеСТВа) моего МКЩ gа202l год в размере, не превышающем ра3мера шIаты

,а солер*ание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решешием

Железногорской городскоИ Ду"u, к применению на с.оответствующий период BpeMerM. При этом, в сJIучае принуждения

n uыnonn."'*o рабоТ обязательнЫм РешениеМ (Препшлсаruаем и т,п.) уполномочеЕньrх на то государственных органов -
данные работы подл9х{ат выполнению в указанные в соответствующем Решенш/предписании сроки без проведения

осс. Стоттмость материалов и работ в таком слусае rт)инимаетýя - согласно сметному расчету (смете) Исполнптеля.

оплата осущоствляется ггугем единоразового денежного начиаления на лицевом счете собствонников исхом Ез
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принципов соразмерности и пропорционаJьности в несении затрат на общее шryщество МКЩ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКЩ, в соOтветствIIи со ст. 37, ст, З9 }К РФ.

<<Воздерrшалисьr><За> <Против>
0/о от числа

проголосовавшю(
коrпrчество

голосов
7о от числа

проголосовавIIIю(
количество

голосов
% от числа
проголосовавш}D(

количество
голосов о2rr/9,9 dU-O% о oZ о

Прuняm о fu аtФ,пятrттю) реut енuе; Утверждаю:
Плаry (за ремонт и содержаrие общего и}yryществal) моего МКЩ на2021 год в ра:}мере, не превышающем pa:tмepa шIаты

за содержание общего и]чryщества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ,Щумы к применению на соответOтвующпй период времеЕи. При этом, в сJгrIае принуждения

к выполнению работ обязательньтм Решением (Прелrпrсаrшем и т.п.) упOлномочеЕньD( на то государственньгх органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем РешеrrипiПредтисаЕии сроки без проведениrI

оСС, Стоимость материшIов и работ в таком сJгrIае принимается * согласно сметному расчету (смете) Исполнитепя,
оплата осуществляется путем едшоразового денежЕого начислониrI на лицевом счет9 собственников исходя иЗ

принципов сора]мерности и пропорционаJIьности в несении затат на общее имущество МКЩ в зависимости от доп,I
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствIlи со ст, 37, ст,39 ЖК РФ,

п

л., в l экз,;

5) Реестр собственнкков помещений многоквартирноIо дома на

РИЛОЖеНИе: )
l) Сообшение о результатах ОСС на '/ л,, в 1 экз.; 7
2) Акт сообщения о результатах проведеJЕиrI ОСС на /

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

4) Акт сообщениr{ о проведении ОСС на f л., в l экз,;

обчrего собрани4 собственнлп<ов помецений

решением) на /у л., в l экз.l 4
7) Реесф фисугствующлD( лицна J- ,

S) План работ на202| год на / л,, в

I л., в l экз,;

б) Реестр вр}чениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщештй о проведении внеочередного

в мноILli(варТирном доме (если шrой способ уведомлеЕиrI пе установлеп

л., в l экз.;

9) Решения собственников помещений в многокв
1 экз.;

артирном доме на 3У n.,t,rо.;
l0) ственников помещений в многоквартирнOм дOме на Лтr,, в l экз.;

l1)

Председатель общего собрания

Секретарь обцего

д

члеrъl сqетной комиссии

члены счетной комиссии:
aФИО)

----(дй)._
(Пtlitttись)

J

.r!P.r/D/z"----6ЁI-


