
в многоквартирн ом
Курская обл., z. Яtелезноzорск, ул.

Протоко л X$IZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

расположенном по адресу:
dом 2{ корпус 4

оведенного в ме очно_заочного голосо

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

z. Железно?орск

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов

ж"чw,опо"о";;Ш
Форма проведениJI общего собрания_ -
Очная часть собрания состоял ась 9ф>

3аочная часть собрания,/0 2йh
Срок окончания приема

//ь

. в 17 ч.00 мин МК,Щ (указаmь месmо) по
очно-заочнаJI

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
состоялась в период с 18 ч. мин. до lб час.00 мин

оформленных письменныхрешений собственп"*о16$ r'D 2йо, в ftч

d={' /0 2ф,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
всего

кв.м.,

Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив,Iлент 1 кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшrх )ластие в голОСОваНИИ чел./ м.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложенlе.rJ.fч7 к Протоколry ОСС от

Кворум имеется/не-rtмеетсtr (неверное вычеркFtугь) Э h' %

Общее собрание правомочно/не-правомочно.

Председатель общего собрания u/ ,э,
(зам. ген. по правовьш еСекретарь счетной комиссии общего собрания собственников

//,
отдела по работе с населением)

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с населением)

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

u нQ

Повестка дня общего собрания собственников помещенпй:
l. Уmверсrcdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по jйесmу нахосtсdенuя Госуdарсmвенной сrcuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. L I сm. 46 жк рФ).

2. Соzлqсовьtваю: План рабоm на 202 I zоd по соdерасанuю u ремонmу общеео ujчlущесmва собсmвеннuков помеulенuй в

мноzокварmuрном doMe (прtллоuсенuе М8).

3. Уmверuсdаю: Плаmу (за релrонm u codepacaHue обtцеzо uлtулцесmвФ) Moezo МIЩ на 202 l eod в размере, не

превыuлаюlцем рсtзл|ера rulаmы за соdерсrcанuе обu4еzо uJуlулцесmвq в мноZоквсtрmuрном dоме, уmвержdенноео

сооmвеmсmбуюulltлl peuteluet Железноzорской еороdской ,щумьt к прu.furененuю на сооmвеmсmвуюu|uй перuоd временu.

прч эmом, в случае прuнужdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньtм peuteHueM (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных

на mо zосуdарсmвенных орzанов - dqHHbte рабоmы поdлежаm вь.полненuю в уксванные в сооmвеmсmбуюu4ем

реuленuu/преdпuсанuu cpoku без провеdенttя осс, Сmоuмослпь маmерuсuов u рабоm в mаколl случае прuнll]vаеmся -
coanac1o смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmа осуlцесmапяеmся пуmем еduноразовоео dенесrcноео

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзJуlерноспu u пропорцuонсUlьносmu в несенuu

заmраm на обtцее чJvущесmво Мкд в завuсuлrосmu оm dолu собсmвеннuка в оfuцем uлlуlцесmве Мкд, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.

йд_
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1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная lrпощадь, д. 6. (соглаСнО

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуша,lu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления

нахождения
д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К

рФ).
Преdлоэtсuлu., Утвердlтгь места хранениJI 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).

Прuняmо (нежdь решенuе: Утвердлtть места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

,а. им}щ€ства собственников помещений в многоквартирном ломе ( N8).

предложил Утверли-гь места хранения решений собственников по месту
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь,

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения у
предложил Согласовать план работ на202| год по содержанию и ремокry общего
помещений в многоквартирном доме (приложение J\Ъ8).

Преdлоэtсtъ,tu., Согласовать план работ на 202| год по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

собственников

<<Воздержались>><<За>> <<fIротив>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

r),/цц/,J -/пю /. t)

<<Против>> <<Воздержались>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

yо от чпсла
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов dZю.J4V//. а ,?х/ r)

Прuняmо (t*драп*аtо) оешенuе., Согласовать IuIaH работ на 2021 год по содержанию и РеМОНТУ ОбЩеГО

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nе8).

_1 По третьему вопросу: Утвержлаю пJIату ((за ремонт и содержание общего имущества) моего МК.Щ На 2020

год в размере, не превышающем размера шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской .ЩУмы к применениЮ на

соответствУющиЙ периоД времени. При этом, в слrIае принуждеНия к выполнению работ обязательным

решением (прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в ук:ванные в соответствующем Решенийпредписании сроки без проведения осс. Стоимость

материалов и работ в таком сл)чае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется гDrгем единорil}ового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционirльности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со 7 ст. З9
у,Слуаалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

предложиJI Утвердить tIлату ((за ремонт и содержание общего имущества) моего на202| год в ptr}Mepe,

не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденнОГО
соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на соответствующиЙ период
времени. При этом, в сJtrrае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (ПрелпиСанием и

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подJIежат 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 пугем
единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорд}мерности 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 ЖК РФ.
Поеdлоэtсtдtu., Утвердить плату ((за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 202l год в

ра:}мере, не превышающем р:вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской ýмы к применению на
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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 укiванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. СтОимОСТЬ

матери:Iлов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. ОплаТа

осуществляется гцлем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исхОдя иЗ

принципов сорщмерности и пропорционirльности 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.

<<Воздерэкались>><<За>> <<Протпв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

-lo / Jl.,/ц//, () ,ух/ r)

Прuняmо (l+е-прпнятrфрешенuе., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на202| год в размере, не превышilющем рtвмера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, утвержденного соответств},ющим 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 ук:ванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материаJIов и работ в таком сJryпrае принимается - согласно сметному расчsгу (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется tцлем единорiвового денежного начисления на лицевом счsте собственников исходя иЗ

л принципов соразмерности 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 ЖК РФ.

Приложение: /
1) Сообщение о результатах ОСС на 4 л., в l экз.; /
2) Акт сообщения о результатах проведрния ОСС на 'l л., в l экз.;

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

6) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проВеДении

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

уведомления не установлен решением) на &, n.,B l экз.;

7) Реестр присугствующих лиц на & л., в l экз.;
8) План работ на2021 год на ( л., в l экз.; q .?

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на9 2 л.,I в экз.; п
10) ,,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме Ha'I/ л., в

l экз.;
1l) Иные документы "uJ-n., 

в l экз

Предселатель общего собрания
п

ф, fd /с, Jc&p -

Секретарь общего собрания Юрссr,о'LОа сr;.
члены счетной комиссии l ,1

,,

g, 4с, Jtфи'
--Гдт8)--

'L/ll,
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члены счетной комиссии
(подтясь) (Фи()) Gm)

(Фио)


