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в многоквартир
Курская обл., z. Я{елезноzорск, ул.

п веденного в ме очн аочного голосо
z. Железноzорск

М,НаЧЧЦГОцОСОваш,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. ба
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась <<$>

ном по адресу:
doM 7?Х , корпус 4

ия

l7 ч. 00 мин во дворе МК!r(указаmь месmо) по

г. до 16 час.00 мин

е, рас
о

очно-заочная,

заочная часть
T#r:" 

СОСтоялась в период с l8 ч, 00

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни*о" ёOч о/ Zф/r.в lбч.
00 мин.

.Щата и место подсчета голосо" gа> о/ 2фL,.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

кв.м.,

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

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших }л{астие в голосован "" 

j9 
""лJ Щl :fu{t!Kb,M.

, Реестр прис}тствующих лиц прилагается (приложение Jф7 к Протокоrry ОСС от Р. О l ,;ОЙi- l
Кворум имеется/пgтttлtеется (неверное вычеркFrуть) ._l t И
общее собрание правомочно/не-ярвемочно,

Прелседатель общего собрания собственников А.в.
(зам. гсн

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

/з

по правовым 2
(нач. отдсла по с

счетная комиссия:
(специалист работе с

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенИя (Ф.И.О. номер

помеlц реквuзumьl yKcBclцHoe

с-{)

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdсlю л4есmа храненuя реuленuЙ собсmвеннltков по месmу нахосrcdенtм Госуdарсmвенной сrcшtuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е, Курск, Красная rtлоulаdь, d. 6, (соеласно ч. Ll сm. 46 жк рФ).

2. СоzласовьtвQю:
план рабоm на 202 l eod по соdерсrcанuю ч ремонmу общеzо uлlущесmва собсmвеннuков помеIценuй в мноеокварmuрном

doMe (прtlлоэtсенuе М8).
3. Уmверасdаю:
Плаmу <за реJilонm u codepacaHue обtцеzо лlлlуulесmвФ) моеео МК! на 202 I eod в размере, не превышаюlцем размерq

rulашы за соdерсrcанuе обulеzо uмуlцесmва в мноzокварmuрном doMe, уmверасdенноео сооmвеmсlпвуюlцuм решенuем
ЖелезноеорскЬй еороdской,Щумьl к прчл,ененuю на сооmвеmспвуюtцuй перuоd вреfurенu. Прu эmом, в случqе прuнуuсdенuя

* uоrпопп"iuю рабоm обязаmельньtм Решенuем (Треdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо eocydapcm9e\Hb.x ор2анов -
daHHbte рабоmьt поdлеасаm выполненuю в указанньlе в сооmвеmсmвуюlцем Реutенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

оСС. СmочМосmь Mamepua.pB u рабоm в mакоМ случае прuнчмqеmСя - со2ласно СJllеlпнОhlу расчеmу (смеm9)

исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеасноzо начuсленuя на лuцевом счеmе собспвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сораз,мерносmч ч пропорцuонсuьносmu в несенuu lаmраm на обtцее uл|уlцесmво MIд в зсlвuсltмосmu

оm dолч собсmвеннuка в обulем uмуlцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 жк рФ,
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l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д, 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ),
Слуuлulu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения
предложил Утверлить места хранения решений собственников по

3 который
Государственной

жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ).
Преdлосtсtлlu., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: З05000, г, Курск, Краснм площ8дь, л. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо 1лиtраftяffid решенuе: Утвердлtть места хранения решений собственников по месту нахОжДеНИЯ

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (соглаСнО

ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).

' 2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на2021год по содержЕIнию и ремонту общего имущества собственников помеЩенИЙ В

многоквартирном доме (приложение JФ8).
С луtuа,,tu : (Ф. И. О. вы сryпающего, краткое содержание

предложил Согласовываю :

2, который

План работ на2О2l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещениЙ в

многоквартирном доме (приложение М8).
Пр е dложuлu: Согласовываю :

ПлаН рабоТ на2021год пО содержанИю и ремоНту общегО имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение }ф8).
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^, П р uн я m о Фе-праняц,а) р еш е н uе., С о гласо вываю ]

план работ Ha202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение }ф8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего мкД на2021' год в ptх}мepe, не

превышающем ptвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на

соответстВующиЙ периоД времени. При этом, в слу{ае принуждеНия к выпоЛнению работ
обязательньrм Решением (предписанием и т.п.) уполномоченньrх на то государственньж органов -
данные работы подлежат выполнению в уке}анные В соответств},ющем Решении/предписании сроки

без проведения осс. Стоимость материzrлов и работ в таком слrIае принимается - согласно

сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется путем единорtвового денежного

начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли
з7 39 жк рФ.собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст.

Слуuлалu : (Ф.и.о, выступающего, краткое содержание выступления который

предложил Утверждаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества>> моего мкД Ha202l год в рд}мере, не

превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на
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соответствующий период времени. При этом, в сл)п{ае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньгх на то государственньж органов -
данные работы подлежат выполнению в укЕванные в соответствующем Решении/Предписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrIае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJuIется путем единорtвового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорtвмерности 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 dлоэrcuлu: Утверждаю :

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

превышающем рrвмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на
соответствуlоций период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньж органов -
данные работы подлежат выполнению в ука:}анные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материtшов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единорtвового 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. 37, ст. 39 ЖК РФ.

<<За>>

Прuняmо (н еярlлца) решенuе., Утвержлаю :

ПлатУ (за ремонТ и содержание общеГо имущесТва)) моегО мкД на202| год в рtlзмере, не

превышающем ршмера 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 (предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньж органов -
данные работы подлежат выполнению в ука:}анные в соответствующем Решениидредписании сроки

без проведения осс. Стоимость материалов и работ в таком слу{ае принимается - согласно

сметномУ расчетУ (смете) Исполнителя. оплата осуIцествляется путем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорaвмерности и

пропорционilльности в несении затрат на общее имущество МКД в ЗаВиСИМОСТИ ОТ ДОЛИ

^ .об.ru."""пu в обцем имуществе мкд, в соответствии со ст. З7, ст. З9 жк рФ.

Приложенне: л/
l) Сообщение о результатах ОСС на '/ л., в l экз.; _/
2) Акт сообщения о результатах провед9ния ОСС на " л., в l экз,;

З) Сообщение о проведении ОСС на 4 л.,_в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л,, в l экз.,

5) Реестр собственников помещений многоквартирного oo"u 
"u __4,,в 1 экз.;

6) Реестр вр)п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

"п.о".р.лrоiо 
общ..о собрания собственцrков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на g|л., в 1 экз.;
'l) Реестр присугствующихлиц на l л., в l экз.;

S) План работ на2021год на 4 л,, в l экз.; l _/
9) Решения собственников помещений в многоквартирном ДОМе На,/'/ л., l в экз.;

aJ
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10) ,.Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме "u 
On' ,

1 экз.;
l1)Иныедокументы nuol n,,B 1экз.

-r/. д Jo, р/, n/.Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

IдsтО

Йшr А Д, ,/,;/,---rФиог

,И,о/,а/.---------@1!)-

йh. /о,0/ / l
(ддта)
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