
Протоко n lt{ГZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном е,
Курская обл., е. Железноzорск, ул.

в
е. Железноzорск

по адресу:
doM зý корпус J.
осованиянного в ме очно_ очного гол

|7

мин.

ом

ffiначуулосо':;Ш| /JA-Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего
Очная часть собрания состоялась
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

МК!,(указаmь месmо) по

l. до lб час.00 мин

,цСрок окончания приема оформленных письменных решений собственников -// 2фа в 16ч.

00 мин.

.Щата и место подсчета ,опо"оr rff, -// 20Щ?.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

кв,м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiллент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего еLry помещения,
Количество голосов ообственников помещений, принявших участие в голосовании /"ел.l !Б.".
Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение_Ns7 к Протоко.гry ОСС от
Кворум имеется/не+*rестсг(неверное вы ч еркFtугь ) J 5,,alo
общее собрание правомочноlъспрrавоfirочноi f

Председатель общего собрания собственников: IVlяпееп А R
(зам. ген, дироlfiора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: rТанилова С.К_
по

счетная комиссия
специЕlлист отдела по с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о, номер
u на F;

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdсtю месmа хрqненurl реutенuй собсmвеннuков по месmу носоасdенuя ГосуdарсmвенноЙ сrcuлuшноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоtцаdь, d, б. (соzласно ч. l , l сm. 46 ЖК РФ).

2. Соzласовывqю:
План рабоm на 202 I еоd по соdерuсанuю u раrонmу общеzо uмуulесmва собсmвеннuков помеulенuЙ в мноzокварmuрнОм
doMe (прuлосюенuе М8),
3, Уmверасdаю:
Плаmу кза районm u codepacaHue обtцеео u,уrуlцесmвФ) моеео МКД на 202 l zоd в размере, не превыutаюulем рЖмеРа
rulаmы за codepacaHue обtцеео uJvуцесmва в мноеокварmuрном doMe, уmверэюdенноzо сооmвеmсmвуюшuм реulенuем
Железноеорской zороdской.Щумьt к прu]vененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуасdенuЯ

к выполненuю рабоm обязqmельньt,м PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенных op?clчol -
dанные рабоmы поdлесrcаm выполненuю в указqнные в сооmвеmсmвуюlцем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

ОСС. Сmошмосmь маmерuалов u рабоп в mqком случае прuнuл,аеmся - соеласно сл4еmному расчеmу (смеmе)

Исполнumеля. Оплаmа осуlцесmвляепся пуmем еduноразовоzо dенеасноео начuсленця нq лuцевом счеtпе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсиьноспu в несенuu запраm на обulее uмуu|есmво МКД в завuсuл'осmu

оm dолч собсmвеннuка в общем ufurущесmве МIД, в сооmвеmсfпвllu со сm, 37, сm. 39 ЖК РФ,

l



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание высryпления

B/r который

который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная tulощадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdложtlлu., Утверлить 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 (не--чрlжпоI peuleHue,, Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная lrпощадь, 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 имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение J'(b8).

Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления
предложил Согласовываю:
План работ на 202l год по содержанию и ремоrrry общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение Nл8).
Пр е dл ож шtu., Согласовываю :

План работ на 202| год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение JФ8).
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Прuняmо (не-цpltня.ааLtrлешенuе., Согласовываю:
План работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение ЛЬ8).

3. По третьему вопросу: Утверждаю:
Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 202l год в р{lзмере, 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 прину)цения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п,) уполномоченных на
то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость матери:rлов и работ в таком сл)л{ае

принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется ttугем
единорtвового 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 имуществе МКД, в соответствии со ст,37, ст. 39 ЖК РФ.
Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения
предложил Утверждаю:

iз который

Плаry (за ремоtfг и содержание общего имущества) моего МКД на 2021 год в рл]мере, не превышающем
piшMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим

решением Железногорской городской Дмы 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 укванные в соответствующем
РешенииДIредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJIyIае
принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется гtугем
единор{вового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

2



пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКЩ в зависимости от доли собственника в

общем иr{уществе МкД, в соответствии со ст. 37, ст. З9 жк РФ.
Пр е dл о эtсuл u., Утверждаю :

Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 202l год в размере, не превышающем

рвмера 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 подлежат выполнению в указанные в соответствующем
РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае
принимается согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется ггугем
единорiвового денежного начисления на лицевом счете Qобственников исходя из принципов соразмерности 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.

Прuняmо (не++н+янd peuleHue., Утверждаю:
Плаry (за ремоrrг и содержание общего имущества) моего МКД на 202l год в ptвMepe, не превышающем

а размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соотв9тствующим

решением Железногорской городской.Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в

случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на
то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае
принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется ггугем
единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорционfu.Iьности в несении затрат на общее имуlцество МКЩ в зависимости от доли собственника в

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

Приложение: 1|

l ) Сообщение о результатах ОСС на .'[ л., в l экз.; /
2) Акт сообщения о результатах провед9ния ОСС на '/ л., в l экз.;
3) СообщениеопроведенииОСС на 4 л.,.в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л., в 1 экз.; о
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 собственнлков помещений в многоквартирном доме (если иной способ,4

-, уведомления не установлен решением) н9 j л., в l экз.;
7) Реестр присугствующихлиц tи Э л,,в l экз.;
S) Планработ на2021годна 4 л.,в 1экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме 

"u 
56 ,n,,rB экз.;

l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме 
"u 

0 n,,"
l экз.; ,?

1 l ) Иные документы "о) n., в l экз.

// //, fu"Za
---rд,та)-

.//, -//, Д2Jс

Прелседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

rЕ
(дай)

,Ь //,//, rUaI
IБп)

У/, -//, "lrdo,----]ffi)-

J
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члены счетной комиссии: и


