
Протоко л Xi/tZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирномдоме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Яtелезноеорск, ул. Q,'h.,ttu-l-ca , doM !Г8_, корпус 

"Z. 
.

п ного в ме очно-заочного голосования
z. Железноеорск

Дата
uИ,

начuша гол
//

Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <u/зБ 2Й l7 ч. во дворе МК! (указаmь месmо) по
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заоч H?FcTb состоялась в период с 18 ч.00 мин до 16 час.00 мин

Срок окончания приема
00 мин.

оформленных письменных решений собствен 
""*о",rtrý -// 2ф.в lбч.

.Щата и место подсчета ,ono"o" rqý

чел./ кв.м

собпания
20м

всего:
кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквив{uIент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение Ns7 к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/ле-имеете*{неверное вычерк}гугь) .jX %
Общее собрание правомочно/не-правомо.+lю.

председатель общего собрания собственников: Малеев А.в.
(зам, ген. диреtсгора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова С.К.

Счетная комиссия: ,Р*.-оь а- /э, J* **;ч,отдаВ"щ|о," 
снаселением)

(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер
помеtценuя u реквuзumы dоtqменmа, поdmверэtсdаюulеlо право собсmвеннослпu на уксlзсtнное помещенuе),

а,
<24ц

е"'

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверсrcdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенu,я Госуdарсmвенной сtсuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. ]. l сm. 46 ЖК РФ).

2. Соеласовьlваю:
План рабоm на 202 l zоd по соdерсtсанuю u ремонmу обulеzо uлrуu|есmва собсmвеннuков помелценuй в мноеокварmuрном
d ом е (прuл octc ен ue lФ 8).

3. Уmверuсdаю:
Плаmу кза ремонm u соdерсrcанuе обu4еео uJуlулцесmвФ) моеzо МI{Д на 202 l zod в размере, не превьlшающем разлtера
плаmы за соdерuсанuе обtцеео uл,улцесmва в лrчozoчBapmupчoш dоме, уmверэrcdенноео сооmвепсmвуюlцllм решенuем
Железноеорской еороdской,Щумьt к прuлrененuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоd временu. Прu эmом, в случсле прuнусюdенuя
к вьlполненuю рабоm обжqmельньtм Решенuем (Ilреdпuсанuем u m.п.) уполномоченнь.х на лпо zосуdарсmвеннь.х орzанов -
daHHbte рабоmьt поdлеuсаm вьlполненuю в уксlзанньlе в сооmвеmсmвующем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя
ОСС. Сmоuмосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнu]у,аеmся - со?ласно смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumеля. Оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеuсноео начuсленuя нq лuцевом счеmе собсmвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонсцьносmu в несенuu заmрqm на обtцее uлlуulесmво МIД в завuсulуrослпu
оm dолu собсmвеннuка в обtцем лL|уrулцесmве МIД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.

о
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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
ч. 1,1 ст.4б ЖК РФ). 

оCлуulмu..(Ф'И'o.BьlстyпaюЩегo'кpаткoесoДеpжaниеBьlстyпЛeния)fu-E..2/,кoтopьIй
ПреДЛожил Утверли'гь места хранения решениЙ собственников по месry нахождения Государственной
жилищноЙ инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
ПРеdЛОСtсtдtu.' Утверли,гь места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищноЙ инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).

<<За>> <<rrротшв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

н)7,9 .qJ /, 2 J,лгl 7Z
Пpuняmo(фoIpeшенuе:УтвеpДrгЬМeстaхpaнeнияpешенийcoбствeнникoBпoмecTyнaхoжДeния
ГосударственноЙ жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
план работ Ha202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение J\b8).
Слуuлмu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Согласовываю:
План работ Ha202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение J'Ф8).
Пр е dло эtсuлu., Согласовываю :

план работ Ha202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение JФ8).

,/3 ц который

<<За>> <<[Iротпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от
проголосовавших

числа

1ыJ.у -q.1 7, r) s,,rг ь {/.

П р uн я m о (H*wa#fi qno.I 
р е ut е н u е" С о гл ас о в ыв tlю :

План работ на2021год 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 МКД на2021год в размере, не
превышающем ptшMepa 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 (Предписанием и т.п.) уполномоченньж на то государственньtх органов -
Данные работы подлежат выполнению в укiванные в соответствующем Решении/Предписании сроки
без проведения оСС. Стоимость материаJIов и работ в таком сл)л{ае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единорtвового 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.
Слуtцалlu : (Ф. И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утверждаю:

з7 ст. 39 Жк РФ.
который

Плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД Ha202l год в р.вмере, не
превышающем ршмера 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 случае принуждения к выполнению работ
обязательньrм Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньгх на то государственньж органов -
данные работы подлежат выполнению в укшанные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrIае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJuIется путем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соре}мерности и
пропорциончlльности 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.
П р е dл о uсtlлu; Утверждшо :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД Ha202l год в ptr}Mepe, не
превышающем рЕвмера 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.) уполномоченньtх на то государственньж органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без провеления 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 сорtr}мерности и
пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли

_ъ собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.

<<Воздержалпсь>><<За>> <dIротив>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосодавших

количество
голосов Jlг ь у/..1ыJ,с) уJ /, |,)

Прuняmо (не-lхраfrяtftq) peuteцue., Утверждаю :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД Ha202l год в рtlзмере, 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 государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укшанные в соответствующем Решении/Предписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком слr{ае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единорtвового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

пропорционаIIьности 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.

Приложеrrше:
l ) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на У л., в 1 экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на ,/ л.э в 1 экз,;
5) Реестр собственников помещений 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 установлен решением) на 5" л,, в 1 экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на J л., в 1 экз.;

8) ГIлан работ на2021год на / . n., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на !Ч*,l в экз.;
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l 0) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л,, в

l экз.;
l1)Иныедокументы на3 л'в 1экз,

Председатель общего собрания @в.

Секретарь общего собрания а- с, r/. /9. /. /о------]rйФ--

/е /, /о-
---Тдаm)-

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

d-
------ТпэдrcБ-

.оой_ d В . /r? / /,о-

-_тйтаГ-

8uk з ..-u":-Boo, Vф. /е/.ж.
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