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внеочередного общего собрания собственников помещений
в многокварти

Курская обл., z. )Itелезноzорск, ул
рноNrцоме, раяположенном

/о,рйюqд , doM 1Z- корпус '_.
по адресу:

п веденного в ме очно-заочного голосования
J0z. Железно?орск

.Щата начала голосования:
,Ф, ао 20,1ог
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

//
Форма проведения общего собрания;
Очная часть собрания состоялu"о yldl|
адресу: Курская обл. г. Железногорск,
заочная часть собоания

,/D 20И}.
Срок окончания приема
00 мин.

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложе"яУ к Протокоrry ОСС от
Кворум и меется/l*е-итиеgтсr{неверное вы ч е р кFtугь) _Ц t %

Общее собрание правомочно/tс_лраволлочне.

очно_заочная
17 ч.00 во МК!r(указаmь месmо) по

ул.
состоялась в период с 18 ч. 00 мин. до lб час.00 мин

оформленных письменных решений собствен rr*оч yfo| /D 201@. в ftч

л\

.Щата и место подсчета голосов М, а 20/Ц?.,г. Железногорск, 3аводской проезд, зд, 8

кв.м,,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивtUIент l кв. метра общей rrлощади

принадлежащего ему помещеншI.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании м.

?

/А
(зам. ген.

с
отдела по работе с населением)

счетная комиссия:
(специалист отдела по работс с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. ноi4ер

помеlценчя u реквчзumы dоtЕменmа, поdmверсrcdаюlце?о право собсmвенносmu на уксванное помеulенuе).

Oazz-
j--

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненчя реuленuй собсmвеннuков по I|есmу нахоэtсdенuя Госуdарсmвенной сюuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. l. l сm. 4б жк рФ).

2. Соеласовьtваю: План рабоm на 202 l zоd по соdерuсанuю u ремонmу обtцеzо uiчlуцесmва собсmвеннuков помеtценuй в

мн о2 окв ар muрн ом d ом е (прuл осrc eHue М 8).

3. Уmверасdаю: Плаmу кза ремонm u codepucaHue обtцеео u|rtулцесmваD Moezo МК.Щ на 202 l zоd в размере, не

превь.uлаюulеI| размера плаmь, за соdержанuе обulеео urуrулцесmва в мноеокварmuрном dоме, уmверэlсdенноzо

сооmвеmсmвуюu|чful реuленuел4 Железноzорской zороdской ,щумьt к прulvененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd временu,

прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к вьlполненuю рабоm обжаmельньttll Решенuем (треdпuсанuем u m.п.) уполноJйоченных

на mо zосуdарсmвенных ореqнов - dqHHbte рабоmы поdлеэlсаm выполненuю в уксtзанные в сооmвепсmвуюlцем

реuленuu/преdпuсанuu срокu без провеdенllя осс. Сmошtосmь маmерuсuов u рабоm в mqкол4 случае прuнttJу,аеmся -
соеласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэюноzо

начuсленuя на лuцевом счепе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзлlерносmu u пропорцuонсиьносmu в несенuu

заmраm на обtцее luчlуlцесmво Мкд в завuсuл,осmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uJу,уu4есmве МIщ, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
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1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нttхождения
Государственной жl,tлищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно

ЬШ*r#il.Ь'';'ступающего, краткое содержание выступле n ") ф/В41-1сltД- Е2Z- , который
предложил Утвердить места хранения р".arrЙ собственников по ственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).
Преdлосtсtпlu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).

Прuняmо ftр-+фl+япоI peuleHue., Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения
Госуларственной жшlищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю lrлан работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего

^ имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение 8).

Слуuлалu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выстугlпения), который
предложил Согласовать план работ на202| год по содержанию и ремонту
помещений в многоквартирном ломе (приложение Nч8).

имущества собственников

Преdлоэtсttцu., Согласовать план работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Jllч8).

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшLD(

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./о' 7 2/t/6/, ь/ rD

<<Зо> <<IIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4ц4V J./ .?у 7, 4Jq .1 7. р

Прuняпо 1rc-*жнщI решенuе., Согласовать план работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

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

год в piшMepe, не превышающем размера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

^, у.""р*денного соответствующим решением Железногорской городской .Щумы к применению на

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

Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньж на то государственных органов - данные работы подIежат

выполнению в указанные в соответствующем Решениl,/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется tцлем единорaвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорiвмерности и пропорцион:rльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 3 ст.39 ЖК
С луuлалu : (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего МКД на 202| rод в размере,
не превышающем размера lrпаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответств},ющим решением Железногорской городской.Щумы к применению на соответствующий период
времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и
т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в укiванные в
соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материtulов и работ в таком
случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется п}тем
единоразового дене}шого начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорaвмерности и
пропорционапьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли собственника в
общем имуществе МКД, в соответствии со ст.37, ст. З9 ЖК РФ.
Поеdлоuсtutu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МШ на 2021 год в

рzлзмере, не превышающем ршмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
}твержденного соответствующим решением Железногорской городской rЩумы к применению на
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соответствующий период времени. При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат
выполнению в укirзанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. СтОимость
материчrлов и работ в таком сJtrIае принимается - согласно сметному расчsту (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется tIугем единор:вового денежного начислениJI на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорalзмерности и пропорционirльности в несении затат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

<<IIротпв>> <<Воздержались>><<Зо>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

-1 / пJч lЧ, Jl а?/ 4-1 v
Прuняmо (ш-пранптю\ peuleHue; Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
Ha202l год в ptвMepe, не превышающем рtвмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сJt}п{ае приЕуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подlежат
выполнению в укшанные в соответствующем Решениl./Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материiulов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется гt)лем единоразового денежного начисления на лицевом счсте собственников исходя из

,л. принципов соразмерности и пропорционaшьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.37 , ст, 39 ЖК РФ.

Приложение:
1) Сообщение о результатах ОСС на 4 л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на У л,, в l экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС gа 4 л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л., в 1 экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ,l n.,B 1 экз.;

6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если инОЙ СПОСОб

уведомлениJI не установлен решением) на h л., в l экз.;

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

8) Гlпан работ Ha202l год на 4 л., в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на З С л.,l в экЗ.;

l0),Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме на О л.,в
1 экз.;

1l) Иные документы на / л' в l экз

Председатель общего собрания // /р, zа/а*
Gm'

Д /с,2д2,--------rддm)-

"L/, 
-/0 /aP.
(лвп;

aLСекретарь общего собрания

члены счетной комиссии:
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члены счетной комиссии: trуж,,


