
Протоко л Ns/tZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти
Курская обл., z. )Itелезноеорск, ул

доме, расположенном по адресу:
dола J/, корпус 3

п веденного в ме очно_заочного голо
z. )Itелезноzорск

дата начала голосования:',й /р 2фг
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания;
Очная часть собрания состоял ась ,1Q[r,

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,

,в 17 ч.00 дворе МК!, (указаmь месmо) по

20 до lб час.00 мин

собственни*оь ,Щ, -il) 20f6. ь |6ч

заочная часть

Срок окончания
00 мин.

приема оформленных письменных решений

,Щата и место подсчета.опо.оu q${, /о 2ОiЦ2.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

кв.м.,

площадь
!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общеЙ ПЛОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших 5rчастие в гОлосовании

/0
соб;lания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.
20dаг.

й-"r

чел./

Реестр присуrствующих лиц прилагается (приложение.Ns7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/Iffitтlf€Етог(неверное вы черкцль ) _642^
Общее собрание правомочно/н+яраяо.t"tечне.

Председатель общего собрания собственни *"", orh:-tZ4 ,/ А
Секретарь счетной комиссии общего собрания

по работе с

счетная комиссия
по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений- собственник помещения (Ф.и.о. номер

eцlul u ы
а-

Повестка дня общего собрания собственншков помещений:
l. Уmверuсdаю меспа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу наlсоасdенuя Госуdарсmвенной асш,tutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная rшоlцаdь, d. 6. (соzласно ч. ]. ] сm. 46 ЖК РФ).

2. Соzпасовывqю: План рабоm на 202t zоd по соdерlсанuю u ремонmу обtцеzо uJуlуцесmва собсmвеннuков помеulенuй в

мноеокварmuрном dоме (прtаюэtсенuе NЬ8).

3. Уmверuсdаю: Плаmу кза ремонm u соdерсюанuе обulеzо lлIуlуlцесmва)) моеzо МК,Щ на 2021 еоd в размере, не

превь.uлаюlцем рqзмера rulаmы за соdержанuе обtцеzо ufulуlцесmва в мноZокварmuрном dоме, уmвержdенноzо

сооmвеmсmвуюlцtlл, реutенuец Железноеорской zороdской ,щумьt к прuмененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd временu.

Прu эmом, в случае прuнуасdенuя к вь.полненuю рабоm обязаmельным PeuleHueM (Треdпuсанuем u m.п.) уполноJllоченных

на mо еосуdарсmвенньlх орzанов - daHHbte рабоtпьt поdлеаrcаm выполненuю в уксванные в сооmвеmсmвующем

реuленuч/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмосmь маmерuа|lов u рабоm в mаком случае прuнllfurаеmся -
соz,ласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оппаmа осуlцесmмяеmся пуmем еduноразовоzо dенежноео

начuсленuя на лuцевоп4 счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсuиерносmu u пропорцuонсlльносmu в несенuu

заmраm на обulее urиуцесmво МIд в завuслlJvосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем ulуrуцесmве Мкд, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.

.il,

1

?J-OI

на



1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная Iulощflдь, д. 6. (согласно

ZШ!r#fi.Ь:';'ступающего, краткое содержание выступлени "rИ Pl>iUh i lИоторый
продложил Утвердить места хранения р.-."rЙ собственников по месту пч*о*д."7 Г*Йрственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1,1 ст.46 )I0(

рФ).
преdлоuсшlu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо fuе_лрллщ) решенuе., Утверлить 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 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю план работ на 202| год по содержанию и ремонту ОбЩеГО

\ иrчryщества собственников помещений в многоквартирном доме
|.Слvtпмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

предложил Согласовать шIан работ на202| год по содержанию и ремонту общего

помещений в многоквартирном ломе (приложение JФ8).

ПреОлоэtсtlлu,, Согласовать план работ на 2021r год по содержанию и ремонту общего имущеСтва

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

собственников
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Прuняmо (tle-.lцэutffitqqe) peuteHue., Согласовать IIлан работ на 202| год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение N8).

3. По третьему вопросу: Утверждаю плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2020

год в размере, не превышающем рiвмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

^, угвержденного соответств5rющим решением Железногорской городской .щумы к применению на

соответствУющиЙ периоД времени. При этом, в сл}лrае принуждения 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

материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнl't-геля. оплата

осуществляется ttугем единорaвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

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

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст tС луtаал u ; (Ф. И. О. вы ступающего, краткое содержание вы стуIlления )

предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД 2021 год в размере,
не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
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.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подJIежат выполнению в укiванные в

соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость материалов и работ в таком

случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется rцлем

единорrвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорaвмерности 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.
преdлоuсtutu., Утвердить плату (за ремокт и содержание общего имущества) моего Мкд на 202l год в

р{вмере, не превышающем ра:}мера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской.щумы к применению на

)



соответствующий период времени. При этом, в сл)л{ае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в укaванные в соответствующем РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материirлов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Ошlата
осуществляется ttугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционiulьности 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.
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Прuняmо hвл!мняде) решенuе., Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2021 год в размере, не превышающем рЕвмера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, }твержденного соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сJtучае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в укiванные в соответствующем Решенирr/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется гц/тем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

л принципов сорirзмерности 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 }К РФ.

Прrrложенпе:
l) Сообщение о результатахОСС на | n.,B l экз.; ,
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на 7 л,, в 1 экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на | л., в l ,*..;-
4) Акт сообщения о проведении ОСС на f л,, в l экз.; .J

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на /(' л., в l экз.;

6) Реестр вр}пrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проВеДении

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

уведомления не установлен решением) на. З л., в l экз.;
7) Реестр присутствующих лич на J, n ,в 1 экз.;

8) Г[пан работ на202l год на l n., в l экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме nu?b n.,t в ЭкЗ.;

10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме наО л.,в
1 экз,;

1l) Иные документы наз л., в l экз.

'//a,,rzd /А , JJ 12.,[2/2Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Юallr;,rpy'e е. /{_ Jl,/О-lrЭrlЭ
------@)-

(ФиU) Гдата)

(Фио)

drr,
/ (пошшсь)

U/l /, /J./o. /-Dl2
(дата)

a/,/,2./j/2

J

члеrrы счетной комиссии:
(даm)

ЙrZuLrрпо.,Lr-l,-------l-_--------(бЙбг


