
Протоко " X{rlZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., z. Железноzорск, ул.

до}ilе, распо"lожен
йРlсцрr-а-

в многоквартирном ном
,

в енного в о е очно-заочного голосования
z. Железноzорск

/D

r'2 202,2<

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

.Щата начала голосования:
,,/d___ZZ_20hг,
Форма проведения общего собранияо -
Очная часть собранllя состоялась <2lt>>

собоания
20м.

jo
очно-заочнаrI

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

20 в 17 ч. 00 мин
-rо

во дворе МК!r(указаmь месmо) по

. до lб час.00 минзаочная часть состоялась в период с l8 ч.00 мин.

Срок окончания приема
00 мин.

оформленных письменных решений собствен rr*оч gtr|{, /0 2Щ.в lбч.

.Щата и место подсчета ,ono"o" gfo!, /о 2ОМ.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

кв.м.,

.щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании ,jJ""n.t м.

Реестр прис}тствУющих лиц прилагается (приложение Nэ7 к ПротокоJtу оСС от

Кворум имеется/rrе_имеется-(неверное вычеркнугь) Э r 3^
Общее собрание правомочно/ttе_правемо,+но

Председатель общего собрания собственников h4/22з й/^
(зам. ген. Z?/r .Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

(нач. отдела по работе с населением)

счетная комиссия: -z Р- -лС-?,--
(специалист отдела по работе с

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений _ собственник помещения (Ф.И.О. номер

пом еu| е нuя u р еквuзumьt d окум ен m а, п о d mв ер uсd аюuц еZ о пр ав о с о б с m в е н н о с mu н cl уксtз clH н о е пом еtц енu е). gз.э-l -л<с<4a
?z -Z,-.e-<-c е-

й

Повестка дня общего собранпя собственнпков помещений:
I. Уmвержdсtю месmсt хрсlненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенuя Госуdарсmвенной сtсttлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rulощаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 жк рФ).

2. Соеласовываю: План рабоm на 202l zod по соdерсtсанuю u ремонmу обtцеzо uмуlцесmва собсmвеннuков помеtценuil в

мноzоквqрmuрном dоме (пршосrcенuе М8).

3. Уmверсrcdаю: Плаmу кза ремонm u соdерlсанuе обulеео uлl)пцесmваD моеео MI{! на 2021 zоd в разМере, не

превьluлаюlцем размера ппаmы за соdерэtсанuе обtцеео чllчlуlцесmва в мноеокварlпuрном dоме, уmверысdенноео

сооmвеmсmвуюlцчлl решенuел4 Железноеорской еороdской ,щумьt к прltlvененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu.

прч эmом, в случае прuнужdенttя к вьlполненllю рабоm обжаmельным Реutенuем (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных

на mо zосуdарсmвенных орzанов - daHHbte рабоmы поdлеэlсаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвуюlцем

реutенuч/преdпuсqнuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмосmь маmерuсulов u рабоm в mаком случае прuнuJиаеmся -
cozJlac'o смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmq осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеuсноzо

начlлсленuя нq лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu

заmраm на обulее l1,ч,уlцеспво Мкд в завuсutilосmч оm dолu собсmвеннuка в обtцем u)уrуlцеспве Мкд, в сооmвеmспвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.

l
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1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
,./1- t которыйСлуаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание 9

предложил Утверлrгь места хранения решений собственников по нахождения Государственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).
преdлоэlсl1,1u: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная ппощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 жк
рФ).

прuняmо (не-*раняаtо) решенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения

ГЬсуларств"ппой жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Согласовываю IUIан работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего

\ имущества собственников помещений в многоквартирном доме ( J$8).

Слуша,,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание ,, /о ,?- который

предложил Согласовать IUIaH работ Ha202l год по содержанию и ремонту
помещений в многоквартирном доме (приложение Nл8).

имущества собственников

Преdлоэtсtlлu., Согласовать план работ на 2O2l год по содержанию и ремонтУ общегО имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

<<Воздержались>><<Протrrв>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов 0-/Dл 7, а/qr.4, Yg

<<За>> <<IIротив>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшI,D(

количество
голосов

% от числа
проголосовавшLIх

4rц3, 19 ,/aj r. U /)

Прuняmо (ж--wulяю) peuleHue., Согласовать план работ на 202| год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

3. По третьему вопросу: Утвержлаю плату ((за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2020

год в рЕвмере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

аугвержденного соответствующим решением Железногорской городской .IIумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в случае принркденрlя к выполнению работ обязательным

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в укiванные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость

материarлов и работ в таком сJцлае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнl,tтеля. Оплата

осуществляется пугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя

принципов сор:вмерности и пропорцион{rльности в несении затат на общее имущество МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 3 ст. 39жкрФ
Сц,ппалu : (Ф.и.о, выступающего, краткое содержание 9 -лl/. который

предложил Утвердить плаry (за ремоtfг и содержание общего МКД на 2021 год в piвMepe,

не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного
соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на соответствующий период

времени. При этом, в сJIучае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и

т.п.) уполномоченных на то государственньtх органов - данные работы подIежат выполнению в чказанные iB

соответствующем РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость матери:rлов и работ в таком

сл)л{ае принимается - согласно сметному расчету (с мете) Исполнителя. оплата осуществляется пугем

единор:rзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли собственника в

общем имуществе мкд, в соответствии со ст.З7, ст.39 жк рФ,
преdлоэюtаш., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущестВа) мОеГО МКД На 202l ГОД В

рaвмере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

уrвержденного соответствующим решением Железногорской городской.щумы к применению на

)

<<Воздерлкалпсь>>



соответствующий период времени. При этом, в слrIае прину}rцения к выполнению работ обязательным
Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат

выполнению в ука:tанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материarлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется гtугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сор:вмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.37, ст. 39 )ilO( РФ.

Прuняmо (неryлжQl peuleHue; Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
Ha202l год в размере, не превышающем pilзмepa IUIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, }твержденного соответствутощим решением Железногорской городской.щумы к применению на

соответствУющий периоД времени. При этом, в слrIае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (прaдпraч"ием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат

выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

материirлов и работ в таком сJцлае принимается - согласно сметному расчsту (смете) Исполнителя. оплата

осуществлЯется гrугеМ единорiвоВого денежНого начислениJI на лицевом счsте собственников исходя из

принципов сор:вмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имуществО МКД В зависимостИ

^ oi доли собстr.r"r*ч в общем имуществе мкд, в соответствии со ст,37, ст. 39 жк рФ.

Прплоrкенше:
1) СообщениеорезультатахОСС nu / л.,в l экз.;

2) Акт сообщения о результатах проведения оСС на / л,, в 1 экз,;

3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз,;

4i Акт сообЩения о проведении оСС на / л., в l экз,; /
5i РеестР собственнИ*оu по"aщ"ний многоквартирного дома на / л., в l экз,;

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установл." р..."".м) на :4-л., в l экз,;

7) Реестр присугствующих лиц на .1- л., в l экз,;

8) План работ на202| год на ,/ л,, в l экз,;

9i решения собственников помещений в многоквартирном доме на 3 3 л.,| в экз,;

10),ЩовереНностИ (копии) представиТелей собственников помещений в многоквартирном доме на _!л,,в
l экз.;

1l) Иные документы на7{л,, в 1 экз

u/,6,

,/D(л щ./!фdэ,

ohl, /a.lЦDq
---Тдrrm)

(даm)

/2

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:
,/?/-

d/ FlбNuсь)
a'-+l.2 /- Z

J
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члены счетной комиссии:
(полшсь) (дат8)(ФиU)


