
в многоквартирн
Курская обл., е. Я{елезноzорск, ул,

Протокоr, ;VоJ|ZО

внеочередного общего собрания собственников помещений
по адресу:
dолl $Q, корпус d,_

расположенном

п ного в ме очно-заочного голосо ия

2 до 6 час.00 мин

е. Железноzорск

дата начала голосованиrI :',iY,, ,// 2ФЩ.

собрация
2оzЦЦ.

Место проведениJI: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведениJI общего
Очная часть собраниJI состоялась -/-/ 2Й, в 17 ч. 00 мин во дворе

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
состоялась в период с 18 ч.00 мин.

месmо) по

Заочная

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни *ou оУ$ // 2ЩЩ.ь $ч
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов -Ш, il 2йл.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

кв.м.,
кв.м.

.м

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

принадлежащего ему помещенLш.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании

Реестр прис}тств},ющrх лиц прилагается ( 7кПpoToкoJry ОСС от t

Кворум имеется/нед+еетея (неверное вычеркrгугь)

Общее собрание правомочно/пе-правомочво-

Председатель общего собрания собственников
(заrr,r. ген. дирекгора по пр.lвовым вопросшr)

комиссии общего собрания собственников

)

Секретарь счетной

счетная комиссия:
(специалист по с населением)

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

u на

ёr/D/j?

повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месшу нqJсоilсdенuя Госуdарсmвенной эtсtlлutцной uнспекцuu

Курской обласrпu: 305000, z, Курск, Красная rшоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.I сm. 46 жк рФ),

2. Соапасовьlваю:
план рабоm на 202 t zоd по соdерасанuю u ремонmу обu4еzо uмуlцесmва собспвеннuков по]йеu4енuй в л,tноеокварmuрном

d ом е (прtlл осю енuе М 8 ).

3. Уmверсrcdаю:
ПлаmУ (за ремонm u соdержанuе обtцеzо 1л]rlущесшва)) lvoezo МКД на 202 1 zоd в размере, не превьlulаюlцем раl|ерq
плаmы за соdерuсанuе обtцеzо ulчrуlцесmва в мноеокварmuрнол4 dоме, уmверuсdенноzо сооmвеmсmвуюlц|l,|! решенuем

ЖелезноеорскЬй еороdс*ой,Щулlьt к прllfurененuю на сооmвеmсmвуюu4uй перuоd временu. Прu эmо.м, в случае прuнуэюdенuя

* uоrпоп"""uю рабоm обязаrпельньtм PeuleHueM Qlреdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо еосуdарсmвенных opeqHoB -
daHHbte рабоm-ьt поdлежаm выполненlлю в yаcaaлHble в сооmвеmсmвуюlцем Реulенuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя

оСС. Сmоu"uосmЬ MaпepualtoB u рабоm в|пакоМ случае прuнuJиаеmся - соеласно смеmнол,lу расчеmу (смеmу)

исполнumеля. оппаmа осуlцесmвляеmся rrуmел4 еduяоразовоzо dенеuсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя чз прuнцuпов сорсtзмерносmч ч пропорцuональносmч в несенuu зqmраm на обtцее u]уlуlцесmво MIд в завuсllfu,осmu

оm dолч собсmвеннuка в общем uлrуlцесmве МItД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm, 39 жк рФ.

е/^/
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l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахОжДеНИЯ

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

ЬШ*r#fi.Ь:';'ступающего, краткое содержание высцпления, /ПllаЦй #Икоторый
npЬдno*"nУтвеpДитьместaхpанeнияp.'.''йсoбственникoвпo@pствeннoй
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ).
Преdложtдlu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нa}хождения ГОСуЛаРСТВеННОЙ

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

прuняmо (не-араняmоI решенuе., Утверлить места хранения решений собственников по месry нахождения

ГЬсударственной жи.пищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1,l ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
ПлаН рабоТ на2021год пО содержанИю и ремоНту общегО имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение Nч8).

С луuлацu : (Ф. и. о. выступающего, краткое содержание выстуIIления

предJIожил Согласовываю:
ГiпuП рабоТ Ha202l гоД по содерЖаниЮ и ремонтУ общегО имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение N8).
Пр е dложuлu., Согласовываю :

Ппчп puOo, на202| год по содерж:lнию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном ломе (приложение JФ8).

,который
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П рuняmо h*щlлядd peuleHue; Согласовываю :

пй работ ia202| год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение JФ8).

3. По третьему вопросу Утверждшо:
ПлатУ (за ремонТ и содержание общеГо имущесТва)) моего мкД на202| год в pilЗмepe, не

превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на

Ьооr"ar.ruующиЙ периоД upa".nr. При этом, в случае принуждения к выполнению работ

обязательНьпчл РешеНием (ПреДписаниеМ и т.п.) уполномоченньtх на то государственньIх органов -
данные работы подлежат выполнению в }кiванные в соответствующем Решениидредписании сроки

без провеления оСС. Стоимость материалов и работ в TulKoM слуIае принимается - согласно

сметномУ расчетУ (смете) Исполнителя. оплата осуществJlяется путем единоразового денежного

начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

пропорционЕlльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли

собственника в общем имуцестве мкд, в соответствии со ст, з,7 3 жк
Р,у

Слуuлалlu : (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание который

предложил Утверждаrо:
Плату (за ремонт и содержание общего имуществаD моего мкД на2021год в рtвмере, не

превышающем рЕвмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Дуr,rы к применению на
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соответствующий период времени. При этом, в слr{ае принуждения к выполнению работ
обязательньrм Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньгх на то государственньtх органов -
данные работы подлежат выполнению в укiванные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материЕrлов и работ в тtжом сJryчае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJuIется путем единор.rзового Денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорчвмерности и
пропорциональности 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.
П р е d л о эtс tl"цu: Утвержлаrо :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД gа2021год в piшMepe, не

превышtlющем piшMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доМе,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в слr{ае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укЕванные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrrае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорiвмерности и
пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зЕlвисимости от доли

t собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
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Приложенше: ,l) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах про".д"л"" ОСС на / л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на ,/ л.,_в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на ,/ n,, в l экз.; l,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на eL л,, в 1 экз.;
6) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) нал_ ,|л., в 1 экз.;
7) Реестр присугствующих лиц 

"р 
Э л., в l экз.;

8) Г[пан работ Ha202l год на -/ л., в l экз.; г l
9) Решения собственни*о" по"-ещ*ий в многоквартирном до"" nuJf n.,l в экз.;

J

Прuняmо (uе_прццямо.l реutенuе: Утверждаю :

Плату (за ремонт и содержание общего имуществаD моего МКД на202| год в размере, не

превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньгх органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем РешенииДIредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJIяется путем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорционilльности в несении затрат на общее имущество МКД в зttвисимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, З7, ст. 39 ЖК РФ.



l 0) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме '^0 n,, 'l экз.; 
?

l l) Иные документы на! л., в l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члеrты счетной комиссии:
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