
в многоква
Курская обл., z. )I{елезноzорск, ул.

Протоко л Xф|ZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

расположенном по адресу:
dола Q$ корпус

о енного в
z, Железноzорск

.Щата начала голосования:
,rЩ, Jl 20tD_r
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

е очно-заочного голосования

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <)?>

очно-заочная.
г.вl ч во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
. до lб час.00 мин i@,Заочная

//
часть собрания состоялась в период с 18 ч, 00 мин.

2Щг
2фл.в lбч.Срок окончания приема

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов </Ь // 2ОЮг.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

всего:
О кв.М.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивzulент l кв. метра общей плОщаДИ

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших }п{астие в голосовании }6 чел/ ?er4/ кь.м.

/6, /,l )

оформленных письменных решений собствен ников <<Ь

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Ns7 к Протоко.гry ОСС от
Кворум имеется/не*rмеетея (неверное вычерк}tугь) 

'3 
%

Общее собрание правомочно/не-правомечно

Председатель общего собрания собственников: Ма.гlеев А.В.
(зам. ген. директора по прilвовым вопросам)

аса
(нач. отдела по работе с населенисм)

Секретарь счетной

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с населением)

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

помеlценuя u реквuзumьl собсmвенносmu на уксlзанное

а/. Z

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэrcdаю месmа хрqненчя реutенuЙ собсmвеннuков по месmу нахожdенtм Госуdарсmвенной сtсuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоu4аdь, d. б. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2, Соzласовьtваю:
План рабоm на 202 ] zоd по соdерасанuю ч ремонmу общеео ulу,уlцесmва собсmвеннuков помеlценuЙ в мнОzОКВаРmuРНОМ

d олt е (прttл осrc eHue }Ф 8).

3, Уmверсrcdаю:
Плаmу кза ремонm u соdераrcанuе общеzо шуlуlцесmва) .Moezo МКt на 202 l zod в размере, не превыulаЮu4еМ РаЗМеРq
плаmы за соdерасанuе обtцеzо utl4улцеспва в мнаzокварmuрном dол,tе, уmверсrcdенноzо сооmвеmсrпвуЮu|uм РеШеНuеЛl
Железноеорской zороdской.Щумьt к прufurененuю Hct сооmвеmсmвуюu4uй перuоd временu. Прu эmом, в случсlе ПРuНУаСdеНuЯ

к вьlполненuю рабоm обжаmельным Решенuем (Ilреdпuсанuем u m.п.) уполномоченньtх на mо zосуdарсmвеннЫХ oPZctHoB -
dанные рабоmьt поdлеuсаm выполненuю в уксвqнные в сооmвеmсmвуюлцеп.| Реutенutt/Преdпuсанuu cpoKu без прОВеdенuЯ

ОСС. Сmоu,ttосmь п4аперuалов u рабоm в mакоJй случае прuнuмаеmся - соеласно сл,,еmному рqсчеmу (Смеmе)

Исполнumеля. Оплqmа осуtцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенесrcноzо начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразfu,ерносmu u пропорцuонсиьносmu в Hecetlttl заmраm на обulее uлrуlцесmво Мкд в завuсuJvlоспu

оm dолu собсmвеннuка в обulем лtlуrуlцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.

l

//



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения)
предложил Утвердить места хранения решений собственников по

который
нахождения Государственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdложtl"lu., Утвердlтгь места хранения решений собственников по месту нalхождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо (не-ярl+яtпо\ решенuе., Утверлlтгь места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на2021год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение J\Ъ8).

С лушалu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание
предложил Согласовываю:

q ,о, "t. который

План работ на2021год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение }ф8).
п ре dло эtсuлu: Согласовываю :

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

многоквартирном доме (приложение Jф8).

,л Прuняmо (не-прппяпd решенuе., Согласовываю:
План работ Ha202l 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 размере, 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
обязательньпл Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньIх органов -
данные работы подлежат выполнению в укчванные в соответствующем Решении/Предписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком слrrае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплатаосуществляется путем единорtвового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорtвмерности и
пропорционЕlльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст

рд, которыйС луtпал u : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвержлшо:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД на 1 год в размере, не

превышalющем рЕ}змера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Дуrчrы к применению на
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соответствующий период времени. При этом, в слrIае принуждения к выполнению работ
обязательньш Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньгх на то государственньж органов -
дirнные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем РешенииДредписalнии сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слу{ае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJlяется пугем единорЕвового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорцион{}льности 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 dло эtсuлu., Утверждаю :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на202| год в р.вмере, не

превышtlющем рвмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в слrIае принуждения к выполнению работ
обязательньпл Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укzrзанные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrIае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществjIяется 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.

Прuняmо (н.елрщячо.I решенuе: Утвержлаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на202| год в piвMepe, не
превышtlющем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в слrIае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньrх на то государственньж органов -
данные работы подлежат выполнению в укшанные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материirлов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJIяется путем единорaвового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорtвмерности и
пропорционЕlльности 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:
l) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз.;

/ n.,B l экз.;2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на
З) Сообщение о про".лЬrии ОСС "u / л., в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в l экз.; )
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ф л., в l экз.;
6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

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

уведомления не установлен решением) на J n., в l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на J л., в l экз.;
8) ГIланработ на2021годна __b_n.,B l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ,а *6n.,l в экз.;
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А
10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме наа) Л.,Ь

l экз.;
1l) Иные доц/менты ,u In.,B 1 экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

о,/ . /f //,ap,p,,
(ддта)

/6./t. 0tою
(пвm;

,q-g ,/6 // d.о ID
-------@)-
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