
IIротокол NЬ /В |
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн ом е, располоп(енном
Ytl

Курская обл,, е, )Itелезноzорск, ул.

п о енного в о е очно-заочного голосования
t

е, Железноzорск

начаJIа голосования:Фх zй,|г,
,Щата
<ац>

Место lt-! D
Форма

2й-/ г. в 17 ч.00 мин во дворе Iл4К,Щ (указаmь месmо) по
очнвя
адресу: Курская обл. г. Желозногор9к, ул,

с 18 ч. 00 мин, . до 16 чао.00 мин
заочная часть

ах
собрания состояJIась в период
z&J г,

Срок окончания приема оформлешъrх письменньгх р ешешш1 собственrпlrс ов <ф> 1,1 2ф!г, в Lбч

00 мин.
,Щата и место подсчета голосов ,/,л, оr( 2фг.,г. ЖелезногоРок, ЗаводсКой проезд,3д, 8,

общая площадь (расчетная) **Го и нежиJIьrх помещений в многоквартирном доме составJIяgт всего:

з;;;,;;;.м., из них площадь нежиJIьtх помещекий в многоквартирном доме равна /??} ,/О кв,м'

.л площадь жильгх помещеrтий в многоквартирном доме равн8 /D€ё., зо l*B,M,

,Щля осуществлени,I подсчета голосоВ aоб.ira*r"*ов за 1 голос пршlят эквиваJIеIп 1 кв. мvгра общей площеди

принадлежащего ему помещен}ш. о кв.м
количество голосов собственников помещештй, принявших rIастие в голосовании чел./

?
Реестр присугствующю( лиц приJIагается (приложение }Ф7 к Протоколry ОСС от

К"орум имеется/rrе*пtсqгgя (неверное вьнеркнугь)€8 %

Общее собрание пр авомочно/не-лравомочнэ.

Прелседатель общего собрания
(зачt. ген. дирекгора

комиссии общего собрания собствешrгиков :

(нвч. отделв по работе с населением)Секретарь счетной

Счетная комиссиr{: /*-о
(спсциалисг 0тдела по работо с наоолешием)

Инициатор проведениJI общего собрания собственников помещенrй - собственruп< помещениJI (Ф.И.О, номер

u р екв uзumьt d otEM ен m а, поd mв ерсюd аюлц е2 о пр ав о собсmвенносmu н а усlз анн о е пом euleHue)

ц
.9 _-

d о.м е (прltл oaceHue Ne8).

повестка дпя общего собрания собственников помещений:

L Уmвержdаю месmа храненlп решенuй coбctttBeHHuKoB по месmу нвоасdенtlя Госуёарспвенной ctcultltmHoй uнспеюluu

курской об.цасtttu: 3050i0, z, курск, краснм плоulаdь, d, 6. (соzласно ч, LI сm, 46 жк рФ),

2. Соzпасовьtваю:
план рабоm на 202 ] zo0 по соdерэюанuю ч рецонmу обulеzо ЧJуг/щесmва собсmвеннuков помqценuil в мноеокварпuрном

3, Упtверасdаю:
ПлаtпуКзаремонmчсоDерасанuеобtцеzоuМуlцвспВq))моеzоfull{!на202IеоОвразмере'непревышаюlцемраЗhlера
r7лаmьl за соdерэканuе обuluо lL'{уцеспlва u йоrо*uорпluрном dо,uе, уmверасdенноео соопвеmсmвуюulll' реш,енuе,ц

Же.пезноеорской еороОской,Щумьl к прlLIиененuю на cooпlBe*roruyrulria пе)uоd вре"vенu, Прu эmом, в с]lучае прuнуuсdенtп

к вь.полненuю рабоm обяэаmЪо"оrм-Реulенuе.м (Тре,Эпuсанuем u m,п,) упБлномочен"у "! 
по еосуdарсmвенных ореанов -

dанные рабоmьt поd.це-лlсаm выпо.цненuЮ в уккtанные в coon|Benl"*ibiiri Решенutt/Преdпuсанuu cpoKu без провеDенltя

осс. Сmоlшосlпь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuнllлуl_аеmся - coeJlacilo СмеmноIч{у расчеллlу (смеmе)

исполнuпеця, опllаmа осущесmuяеоr"" rrу*"" ,dinop*bBoeo dенесюноео начuаrcнuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

чсхоdя чз прuнцuпов соразJ'ерносmч ч пропорцltонсuьноспlu в несенuu ,аmраm на оfuцее l&{уцесmво luIlt! в завuсццоспu

опdо.цчсобсmвеннuка.вобulемlЦугуцеспВеМIt,Щ,всооmвеmсmвuчсосп'37,сп'39ЖКРФ.
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1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решешй собствеtшлпсов по месту нахождениrI

Государствен"ой жилlщпой,т"iп.*цrто i(урской области: з05000, г. Курск, Красная IшощaJFI д. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 4б

жк рФ).
Сфпllапu: (Ф,и,о. выступающего, краткое содерх(аFие выступления)///оа{ZZr,а. с ?, который предIожшI

утверд,rть места хранения решештй собствеtшиков по месту нахождешlя Госуларствешrой жшпщной ивспекщ,I

КурскоЙ области: зоsооо, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ),

iiеа.оосrcчлu. Утвердить места хранения решештй собствеtппrков по месту нахождениJI Госуларственной жиrпащой

*с"е*й" Курской области: з050Ь0, г. Курок, Красная шIощадь, д, 6. (соглаоно ч, 1,1 ст, 46 )iK РФ),

<<3а> <<Против> <<Воздержались>>

коллпество
голосов

% отчисла
прOголосовавшrх

коппество
голосов

% от числа
гrроголосовавших

колппество
гOлOсOв

о/о от числа
прOголосовавцIID(

(о)l>y?, gо ./DI) У" lL/

Прuняmо h+-1рilн*ftо) решенuе; Утвердrгь места хранениJI решеrштй собствеrшшов по месту Еш(ождения

Госуларстве""ой-ищной инспекtии Курской области: зЬsооо, г, Курс*, Красная IшощадЕ, д. 6. (согласно ч, 1,1 сг,46

жк рФ).

2, По второму вопросу; Согласовьтваю:

План работ HaZOZl год по содержанию и ремонту общего и}ryщества собствешrиКов помsщеШй в многокВартирноМ

согласовываю:
л План работ на 202l год по содержанию и ремOIIry общего И]чryщества собствеtптиков помещешй в многоквартирном

ломе (прилоlкение }!l8).
П о е d.ц оэюuл u; Согласовываю:
Пла,, р.б"й а2О2l год по содержанию и ремокту общего имущества собственшшсов помеценtd в многоквартЕрном

доме (приложеrrие Ng8).

<<За>> <<Против>l (Воздер?к9дц9lц-
колисество

голосов

0% от qисла

голосовавших
колrтчество

голосов

04 от числа коrпrqество
гOлосов

%от числа

-70ц| , о _ДЮ?. о U

П pu няmо (He-Hplllжto,) р аuенuе; Согласовьгваю:

План работ gа2021 год по содержанию и ремонту об щего имущества собствеrrников помещенrй в мшогоквартирном

поме (приложение Ne8).

Утвержпаю:
Плату (за ремоЕт и содержание общего ИlчГУIЦеСТВa) моего МКД на202| год в размере, не превышаЮщем pдtмepa платЫ

за содержание общего }ftrущества в многокваРтирноМ доме, угверЖденногО соответствуЮЩ{Iчr РеШеЕИеМ

Железногорской городской Щумы к применению на соответствующий период времени, При этом, В cJtyIlae rрпЕуждения

к выполненИю рабоТ обязатеJънЫм РешениеМ (Прелгшrсаrп,rем и т.п,) уполномоченньгх на то государственных оргаЕов -

данные работы подлех(ат выполЕению в указанные в соответствующiм Решешш/гIредIисании сроки без проведени,I

оСС. Стошлость материаJIов и работ в таком сJryчае trринимается - согласно сметному расчету (смете) Испоптителя,

оп.пата осуществJIяется пугем единоразового денежного начислеЕия на лшIевом счоте собствешitиков Есходя n*l

принципов соразмерности и пропорщ{онаJIьности в несении затат на общее имущество МКЩ в зависимости от доли

собственникч 
" 

оощем й*..о. irД{Д, 
" 

соответствии со ст, 37, ст, 39 )lK рФ,

ffiffi;r#'"'ffi"ашле общего и}ryщества)) моего мк,щ ,,а2021год в рл]мере, flе преВЫШаIОЩеМ PДtMePa ШIаТЫ

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденЕого соотвЕтствуюхФд{ решеЕием

Железногорской городской Мы к применению на сOответствующий период времеви, При этом, в сJгучае принухдеЕия

к выпоJIнению работ обязатеJъным Решеrшем (Прелшrсаrпrем и т,п.) уполномочеЕ$ьD( на то государственных органов -

данные работы подIежат выпоJIнению в укшанные в соответствуощi" РешеrптйпредIтисании сроки без проведения

оСС, Стошлость материалов и работ в таком сJгrIае принимается - согласно сметЕому расч€ту (cMarc) Исполшlтеля,

оплата осуществляется ггутем ед{норазового деяежЕого начислеЕиJI на лшIевом счете собствеЕников исходя IгJ
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принципов сордlмерности и пропOрщrонаJъности в несении зацат на общее И]чryЩеСТВо МКЩ в зависимости от доли

собственниКа в обцеМ и}ryществе МК,Щ, В соответствии со ст. 37, ст. 39 жк рФ,

<За> <<Против>> <<Воздержались>l

количество
голосов

о/о от числа
прогOлOсовавших

количество
гOлосов

0/о от qllсла

проголосовавIIIID(
коrптчество

голосов
% от числа
шроголосовавших

фру?. Ю /оръ D U

Прuняmо fue прuняrпо) реuленuе; Утверждаю:
Плаry (за ремонт и содержание общего ИIчtУIДеСТВа) моего МКД Ha202l год в рд}мере, не превышающем размOра шаты

за содерх(ание обцего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением

ЖелезногорскоЙ городской Мы к применению на соответствуюrшй период времени. При этом, в сJryчае приlтуждениrl

к выполненИю рабоТ обязательнЫм РешениеМ (ПрелшсаШrем и т.п.) уполномочеЕных на то государственньtх органов -
данные работы подlежат выполнению в укшанные в соответствующем Решеruм/IIредIисании сроки без тIроведениrI

оСС. Стопцость материаJIов и работ В таком сJгrIае принимается - согласно сметномУ расчfiу (смете) Испоrпл,t,геля.

оплата осуществляется rгугем едшrорвзового денежного начисления на лицевом сqсте собственников исходя из

принщшов сорац]мерности и пропорIщоншъности в несении затат на общее И}чГУЩеСТВо МК[ в зависимости от доJти

.обarraп"*а-в общеМ И]ytУЩеСТВе МК,Щ В соответствIrи со ст, З7, ст, 39 )l(К рФ,

Прилоясение:
l) Сообщение о резуJьтатах ОСС на У л,,, ] ?*.; /
2) Дкт сообщения о результатах проведекия оСС на 'л., в 1 экз,;

З) Сообщение о проведении ОСС на / л,, в 1 экз,;

4) Акг сообщениrI о проведении оСС на l л,, в 1 экз,;

5i Реестр собственников помещений многоквартирЕого дома на ,/ п,, в 1 экз.;

6) Реестр вруItеЕия собственнлжам помещенrfr в многоквартирном доме сOобщеIfrl о проведении внеочере.щOго

обшrегО соОранй ЪобствевнШсов помещений в многокзартирном доме (если иной способ уведомпения не установJIеп

решением) на .1 л,, в 1 эtс.;
7) Реестр присугствующID( лицна_л., в l экз.;

S) План работ на2021 год на /л ., в 1 эю,;
доме на /1 l.,t вэlв.;9) решения собствекников помещешtй в многоквартирном

помещеrий в многOкварп{рном доме наО л.,в l экз.;l0) Щоверенности (когпти) представителей

11) Ишtе доку{енты на/л,,в 1экз,

Прсдседатель обцего собрания

Секретарь общего собранлtя

члеrъl счетной комиOсии

члешl счетной комиссии:

аЬ

(дап)
(подIиоь)

J

dr ,*, В, В. /Io*,?p//,

- - 
нав о r?,Z " :i, DA/p//,


