
Протоко " Xn //Xl
внеочередного общего собрания собственн

ltл
иков помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. )Itелезноzорск, ул, Фqлrrlсu".q , doM 1{ корпус J, ,

п оведенного в о *е drпrо-заочного голосования
z, t{шезноzорск

Уй*ff,опо"о";шL,
Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул {апдl,-rд P.9/J
Форма проведения общего собрания -

часть собрания состо,ш ась <4$> 2фL г, в l7 ч.

е.

очно-заочная.
р(

---7------т-
очная
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

Прелселатель общего собрания собственrпп<ов

о
мин во дворе МК,.Щ (уксзаmь месmо) по

20 . до 16 чвс.00 минчасть мин.

Срок окончания
00 мин.

приема оформленньгх письменных решений собственrпш<gв<,Д> О/ 2ф/ г, в 1бч.

.Щата и место подсчета голосов ,fЯ> о/ 2ф|г.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Обшая плошzшь (оасчетная) жильIх и нежильж помещений в многоквартирном доме составJIяет всего:

SB9q gDnu.r., 
". 

Hlfx Ilлощадь не;килых помещений в многоквартирном доме равна Cl кв.м,,

площадь жиJIьгх помещеrгий в многоквартирном доме равна }€94 ф в.м,

Заочная.
0{

собрания состоялась в период с 18 ч,

zй/ г,

Реестр присугствующrх лиц приJIагается (приlt..жение Ns7 к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/нgтмсстся (неверное вычеркнуть) J f И
Общее собрание правомочно/не-право+*очltо.

.Щля осуществления подсчета голосов собственrrиков за 1 голос принJIт эквиваJIент l кв. мrгра общей площади
принадлежащего ему помещен}ш,

Количество голосов собственников помещений, принявших r{астие в голосовании кв,м.
)

J\zfя
^El

(зам. ген

комиссии общего собрания собственников:
по правOвым

с населенисм)
Секретарь счетной

счетная комиссия:
РН,(нач. 

оlдела по

(спещrэ-тист отдола по работе с населенисм)

Инициатор проведениJI общего собрания собственников помещенрй - собственник помещен}ш (Ф.И.О. номер

лЯ0 /а

u dокуменmа, сабсплвенносmu и-LaOfrZ,

<-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвероtсdсlю меспlа храненчя раuенtй собсmвеннuков по месmу HжocKdeHtM Госуdарспtвенной сюtulttцноti uнспехцltu

Курской об.,lасtпu: 305000, е. Курск, Красная ruоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. l, ] сm, 46 жк рФ).

2. Соzласовывdю:
п.пан рабоm на 202 l aod по соdерltсанttю u ремонmу обt4еzо ШчФаrcапва собспtвеннuков памеu|енuй в мноzокварmuрном

d о.u е (прчп о ас eHu е Nэ 8).

3. Упlве-расdаю:
П.паmу <за рgмонm u соdер.lканuе обulеzо чlуl)lщесmвау моеzо It[I(! на 2021 zod в раzмере, не превыutаюlцем рщмера
плаmЫ за iоdер-,эrcаНuе обulеzО lLyr4l|ecпlBa в мноzокварПlllрноМ do.ue, уmвеРэrcdенноzО соопrвеmспвуюlцll|i рааенuе,ц

Же.пезноеорскЬй zороdсlкой,Цумы к прчлlененuю на соопlвепtспtвуюuluй перuоd вре.ценu, Прu эmом, в сtlучае прuнуuсdенttя

* ,o,nn1nrruto рабim обя.запt'е.пьньtм PeuleHueM (ПpeDttticaHtteM u m,п.) упо.ryномоченных на пtо zосуdарсmвенньlх ореанов -
daHHble рабоm'ьt поО.целюаlп вьlпо.пненuю В Ук(lЗаННЫе в соопlвеlпсmбующец Решенuu/ПреOпuсанuu cpoKu без провеdенuя

оСС, CпtoltMocэиb моlll€.рuапов u рабоm в-паком сllучае прlrнuJуlаеlпся - соеласно смепlно/l{у расчеmу (с.мепу)

lIспо.,tнuпtе.ця, orb,lama осущеспв.цяеlпся пуmем еоuноразовоzо dенеасноео начllс-ценllя на лuцевом счепrc собспlвеннuков

ttсхоdя. uз прuнцuпов саразмерносmч u пропорцuональноспu в HeceHult залпраm на о!у199 ulчгуцесmво MIд в завuаlмосmu

оm dоltч со'бспtвеннuка'в обulем чм)ццеспве lvtКД, в eootlllelllcllllllu СО СlП. 37, СtП. 39 ЖК РФ,
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t. По первому вопросу: Утверждаю места хранениrI решешгй собствеrпгиков по месту нахождениJI
Госуларственной жилищной шtспекtии Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощ&дьl д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.4б

c.rlja- который предIожил
Утвердить места хранен}uт решений соботвеrшиков по месту нахождения Госуларственной жилищной инспещии
Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.46ЖК РФ),
Преd_цоэtсuлu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениJI ГооуларственноЙ жиrшщlой
инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Краснач площаlь, л. 6. (согласно ч. 1,1 ст,46 ЖК РФ).

Прuняtпо htY-прт-ня-й-dl решенuе: Утвермгь места хранения решениЙ собственнлшов по месту нахождешUI

Государственной жшlицной инспекtии Курской обпасти: 305000, г. Курск, Красная плOщ8дl д, б. (согласно ч. 1,1 ст.46
жк рФ),

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на 202 l год по содержаншо и ремоrrry общего имущества собственников помещениЙ в многоквартирt{ом

ломе (приложение N8).
Слуut ал u : (Ф. И. О. выступающего, Фаткое содержание
согласовываю:

ссwеZь lрый предIожLIJI

План работ на 202l год по содержанию и ремO}гry общего иIчrущества собствешrиков помещециfi в мНоrоквартирноМ

ломе (приложение N8).
П р е Dlt оэк:tдu; Согласовьтваю :

План работ на202l год по содержанию и ремонту общего ИТчrУЩеСТВа собственнlжов помещешй в многоквартЕрном

ломе (приложение ЛЬ8),

<<Против>l <Воздержалнсь>>кЗа>
количество

голосов

04 от числа
прOголосOвавшI4х

количество
голосов

% от числа
проголOсовавшшх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

,/ooz о D2 о ozJq/с ао

<За> <<Против>> <<Воздержались>

колlтчество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосOв

о/о от числа
проголосовавIIIIо(

s4Zj.zп qZz о а?- 6a{ ?2

П р uняпl о fu е*рuняно) р eut ен uе,, Со глаоо вываю :

пл.о" раоот на202| год по содержанию и ремонту обцего И}чrущества собствешtlков помещенd в многоквартирнOм

ломе (приложение N8),

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry (за ремоЕт и содержание общего иму]цества)) моего МКЩ Ha202l год в ра:}мере, не цревыщаIощем размера шIаты

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской Думы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJryqае принркденюI

к выполнению работ обязательным Решением (Прелпис анием и т,п.) уполномоченньп на т0 государственных органов -
данные работы подJIежат выполнению в указанные в соответствуюшем Решеrпrи/Предписании сроки без проведеншI

оСС. Стоимость материаJIов и работ в таком сJгrIае шринимается - согласно сметному расqету (смете) Исполнителя,

Оплата осуществляется гглем единорщ}ового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя lдt

принципов соразмерности и прOпорIшо наJьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доJIи

собственника в общем имуществе МКЩ, в ýоответствilи L1o ст. 37, ст, рФ cLИ предIожиJI
С-ц}цлt алtl ; (Ф,и.о. высryпающего, Фаткое содержание выстуIIле

Утвержлаю:
плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего Мк,щ на 2021 год в pillмepe, не цревышающем ршмера платы

за содержание общего имущества в многокварт}трном доме, угвержденного соответствующ{}{ решеЕием

Железногорской горолской Щумы к применению на сL-lответствующий период времени. При этом, в слгIае приЕуждеЕи,I

* ,r,поп"ей* работ обязательным Решением (Прелrисаrием и т.п.) уполномочеЕньгх на т0 государственных органов -
дан}ъIе работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решеrшидредписании сроки без Ероведен}uI

оСС. Стоимость материалов и работ , ,jKo" сJrr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполштгеля,

оплата осушествляется гглем единоразового денежЕого начисления на лицевом счето собственников исходя из

принципоВ соразмерности и пропорtшональнOсТи в несении затат на общее имущество МКЩ в завиоимости от доJIи

aЬбar.ar""*а в общем имуществе МК,Щ, в соответствIlи со ст, 37, ст, з9 )I(К рФ,

П о ed -п оэк.ttп u; Утверждаю :

плаry ((за ремонт и содержание общего и}ryпIества) моего Мкщ gа202l год в размере, не превышающем ршмера платы

au aолaр*чпие общего имущества в многоквартирном доме, угверждеЕного соответствующим решением

Жвлезногорской городскоИ Ду"u, к применонию на соответствуюшиЙ период времеrм, При этом, в случае принуждени,I

n ,r,non"a"*o работ обязательнЫм Решением (Прелггrrсанием и т.п.) уполномоченньrх на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Реrпеrпти/предписании сроки без проведения

оСС. Стоимостъ материаJIов и работ u 
"anoM 

сJtучае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполrrителя,

оплата осуществляется гtутем единорщового денекного начисления на лицевом счsте собстъенников исходя из
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принципов соразмерности и пропорIионаJьности в несении затрат Еа общее и}чryщество МК[ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствIlи со ст. 37, ст. 39 )IK РФ.

<Против> <<Воздержались>><За>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшю(

ко.rптчестъо
голосов

о% от числа
проголосовавIIIю(

количество
голосов

% от qисла

ПРОГОЛОСОВаВШIlD(

9cz о о2 вz1 lz.r'э {5 ао
П р u н я m о ( нс-tлдлпяттю) р еш ен u е: Утв ерждаю :

Плаry (за ремонт и содержание обцего и]чгущества) моего МК,Щ на2021 год в ршмере, не превышФощем размера шаты
за содержа}ме общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской Мы к применению на соответствующлй период времсЕи. При этом, в сJryчае принуждеЕиrI
к выполнению работ обязательньIм Решением (Предгшсанием и т.п.) уполномочеЕньн на то государственньгх органов -
данные работы пошtежат выполнению в указанrъIе в соответствующем РешенииДIредшсании сроки без проведениr{
ОСС. Стоимость материмов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполr*rтеля.
Оплата осущеетвляется tryтем единоразового денежного начислениrI на лицевом счете собственников исходя из
принципов соршмерности и пропорционЕцьности в несении затрат на общее иIчryщество МК[ в зависимости от доjIи
собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствIlи со ст. 37, ст.39 ЖК РФ,

доме (если шtой способ уведомлениJI пе уотановлен

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на / n.,B 1 экз.; /
2) Акт сообщен}u{ о резуjьтатах провед9ния ОСС на 4 л., в 1 экз,;

З) Сообщение о проведении ОСС на ./ л.,rв | экз,;

4) Акт сообщения о lтроведении ОСС g,а 4 л,, в l экз,;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на '( n,,B l экз,;

6) реестр вру{ения собственникам помещентtй в многоквартирном доме сообщенпЙ о проведении вНеОчерешIого

общего собрания собственников помещенrй в многохвартирном

решением) наd,-- л,, в l экз.; ,
7) Реестр присугствующю( лиц уа 

*' л., в l экз.;
S) План работ Ha202l годна 4 л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме н&Л., 1 в экз,;

l0) собстве нников помещений в многоквартирном доме nuQ n.,B l экз.;

l1)

Прелселатель обцего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной кOмиссии:

{,й. ,/,с, 0-/ Jp;-/--_---бБ),.-

О1
V,uzсеz Й. й, J/1!2л|И,/,/---.__-(БФ-

// и

--т-фг"ст

//, В, lp 0/, /pJ,/-
(даm)

-----1подf]ГшФ- (Фио.) (д8п)

J


