
Протоко л Х! tZO

внеочередного общего собрания собственников помещений
в мноfоквартир

Курская обл., z, Железноzорск, ул.

е, расположенном по адресу:
doM Р@ корпус

п ного в ме очно_заочного гол ния
))

Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул.
И: "uW

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась ,q@

е. Железно?орск

заочная часть
//

собпания
2ом.

9о

адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул

.в17ч мин во дворе МК! (указаmь месmо) по
о

до lб час.00 мин

кв.м.

состоялась в период с 18 ч. 00 мин.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,ц" .// 20М.в lбч.

зд. 8.

всего:
кв.м.,

.Щля осущеСтвлениЯ подсчета голосоВ собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей шIощади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании чел./

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложенце,JW к Протокоrry ОСС от

Кв о рум и м еется/нq,имесгLт ( н е в ер ное в ы ч е р кFIугь ) J4_Ц^
Общее собрание правомочно/не-пра*емочне,

Председатель общего собрания собственников
(зам. ген, дирекгора по прitвовым вопросам)

(нач. отдела по работе с насслением)

о-дао А El

Секретарь счетной

счетная комиссия:

комиссии общего собрания собственников

L
(спечиалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений _ собственник помещения (Ф.И.О нол4ер

u на помеtценuе).
(r(Д.--

Повестка дня общего собрания собственников помещепий:
l. Уmверсrcdаю месmа храненчя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя Госуdарсmвенной эюtututцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rmouladb, d. 6. (соеласно ч. ]. ] сm. 46 жк рФ).

2. Соzласовьlваю:
план рабоm на 202 l zod по соdерэtсанuю ч ремонmу обtцеео uh|уlцеслпво собспвеннuков помеu|енuй в мноzокварmuрном

doMe (прuлоэtсенuе М8).
3. Уmверасdаю:
плаmу (за ремонm u соdерасанuе обtцеео uJуlуlцесmва) Moezo Мкд на 202 I zоd в размере, не превьtlцqюlцем разлtера

rutаmы за соdерысанuе обuцеzо u]уlуlцесmва в мноzокварmuрном dоме, уmверсlсdенноzо сооmвеmсmвуюlцuм реulенuем

ЖелезноzорскЬil zороdской,Щумьt к прltJу|ененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя

* 
"оrпоп"""uю 

рабБm обжаmельным PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенных ор?анов -
daHHbte рабоmьt поdлеэюаm выполненuЮ в уксlзанньtе в сооmвеmсmбуюlцем Реulенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

осс. Сmоuмосmь MctпepualtoB u рабоm в-mаком случqе прuнluйqеmся - соелсtсно смеmному расчеmу (смеmу)

исполнumеля. оrшаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенежноzо начuсленuя Hcl лuцевоfu, счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзIцерносmч ч пропорцuонсulьноспu в несенuu lqmраm на обtцее u.Dуцесmво МIщ в завuсltJу,осmu

оm dолu собсmвеннuка в обtц,ем чл,уu|есmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 жк рФ,

l

с.к.



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахОжДеНИJI

Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курсц Красная площадь, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердшгь места хранения решений собственников по

а_- который
Государственной

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсuлu: Утверлlтгь места хранения решений собственников по месту нахождения ГОСУДаРСТВеННОЙ

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46 }I(К

рФ).

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-//ха. Б -{р2/, r) 2
Прuняmо (не_дtrцtчядо) peuleHue., Утвердить места хранения решений собственников по меСry НаХОЖДеНИЯ

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (соглаСно

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на202| год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещениЙ в

многоквартирном доме (приложение }ф8).
С лJ,шапu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Согласовываю :

План работ на202| год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещениЙ в

многоквартирном доме (приложение Nэ8).
п о е dлоuсuлu: Согласовывtlю :

План работ Ha202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещенИЙ В

многоквартирном доме (приложение Jф8).

<<Воздержалпсь>><<Протшв>><<За>>

от числа%
проголосовавшпх

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

р4ц'l,,0, Ь -/DDZ r)

^ Прuняmо $в-ярцняж) реtленuе: Согласовывtlю:
План работ на202| год 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 Ha202l год в рЕВМеРе, Не

превышающем рrвмера 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
обязательНьш1 РешеНием (ПреДписаниеМ и т.п.) уполномоченньIх на то государственньгх органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решениидредписtlнии сроки

без проведения оСС. Стоимость материЕrлов и работ в тЕком слrIае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществJIяется путем единорtвового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорil}мернОСТИ И

пропорционЕtльности в несении затрат на общее имущество МКД в зulвисимОСТИ ОТ ДОЛИ

собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.
С луuлацu : (Ф.И. О. выступающего, краткое содержание выступления

предложил Утвержлаю:
ПлатУ (за ремонТ и содержание общего имущества) моего мкД Ha202l год в размере, не

превышающем pirзмepa платы за содержЕtние общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на

J .39жк
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соответствующий период времени. При этом, в слrIае принуждения к выполнению работ
обязательньпц Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньгх органоВ -
данные работы подлежат выполнению в укЕванные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrIае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единорtвового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорiвмерности и
пропорционшIьности 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 d л о эtс tъ,tu: Утверждаю :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на2021год в рttзмере, не

превышающем рЕвмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской горолской Думы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ
обязательньпrл Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньгх на то государственньж органов -
данные работы подлежат выполнению в укд}анные в соответствующем РешенииДредписtlнии СрОКИ

без провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJIяется путем единора:}ового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорtвмерности и
пропорционЕtльности 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.

<<Воздержалпсь>><<Зо> <<Протпв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

е/'/OJ) 7, ,о./qf,о, Ь

Поuняmо fuе#цllяноI оешенuе: Утверждаю :

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

превышающем pff}Mepa 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 укiванные в соответствующем РешенииДредписанИИ СРОКи

без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrIае принимается - согласнО

сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется путем единорiвового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорaВМернОСТИ 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.

Приложение: tl) Сообщениео результатахОСС на 4 л., в l экз.; /
2) Акт сообщения о результатах прове4ения ОСС на '| л., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на /| л, в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л., в l экз.; I
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 1 л,, в l экз.;

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноiо общ..о собрания собствен9lиков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на 2 л., в l экз.;
7) Реестр присуrствующих лиц.на L л., в l экз.;

S) План работ на2021год на f л., в l экз.; ., о
9i Решения собственников помещений в многоквартирном доме Ha9d л.,l в экз.;
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10) !оверенности (копии) представI,rтелей собственников помещений в многоквартирном доме "u 
Pn,, 'l экз,;

11) Иные документы nuLn.,B l экз.

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

,{,h, //, ;р/2-

й, c, r, //. }рlо.-
(дата)

Jи--------Gыйil й ,/,1, /-|, /,Оа,О-,
(дrm)

(подшсь) (Фио) (дOm)

л
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