
Протоко л XэjtZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти оженном
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

по адресу:
dолl 1{ корпус а--.

п веденного в ме очно-заочного голосования
z. Железно?орск

€LМесто проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведениJI общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоял ась <,/5, г. в 17 ч.00 мин во МК! (указаmь месmо) по
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. мин до lб час.00 мин

/0 2ф,
Срок окончания приема
00 мин.

оформленных письменных решений собствен ников </Ь>> /о 2@г,в lбч.

,Щата и место подсчета rолосов <ф>> ю 2@г,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
м., из них площадь некилых помещений в мноцоцвЕ)ц.Iрцом доме равна
помещений в многоквартирном доме равна "lrd8:Q "n.",

о кв.м.,кв.
площадь жипых

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании Э? чел.l ? кв.м.
Реестр присугствующrх лиц прилагается (приложение Ns7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/не имеется (неверное вычерк}гль) 53 И
Общее собрание правомочно/не правомочно.

Председатель общего собрания собственников "hнсd о/А.
с е кретар ь счетно й ко м исс ии об ще го соб рания 

""б "r""":X;::i' 
^"Оm)?Уffi W*D К .

(нач. отдела по

счетная комиссия: й д t
(спечиалист по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.и.о. номер

u р еквuзumьt d окум ен m а, еzо на

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по Jilесmу нахоасdенuя Госуdарсmвенноil сrcuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ttлоulаdь, d. 6. (соzласно ч. I.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Соеласовьtваю: План рабоm на 202l zоd по соdерuсанuю ч ремонmу обtцеео uмуulесmва собсmвеннuков помеtценuй в

мноzокварпuрном dоме (пршоасенuе М8).

3. Уmверсrcdаю: Плаmу (за ремонm u codepucaHue обulеzо uлlуu|есmвФ) моеzо МК! на 202l zоd в размере, не

превьluлсlюu4еJу, размера rulаmы за соdерсrcанuе обulеео lдчrулцесmва в мноZокварmuрном dоме, уmверlсdенноlо
сооmвеmсmвуюululу, реuленuем Железноеорской еороdской lyMbt к прu]rrененuю на сооmвеmсmвуюuluЙ перuОd ВРеМеНu.

Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньtм Решенuем (IТреdпuсанuем u m.п.) уполнОмОЧенНЬlХ

на mо еосуdарсmвенных opza+oB - daHHble рабоmы поdлеэюаm выполненuю в уксl3анные в сооmвеmсшбующелl

реutенult/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоuллосmь маmерuсulов u рабоm в mаком случqе прuнull|аеmся -
соzласно сJйеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оrlлаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо deHeucHozo

начuсленлlя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuональносmu в несенuu

заmраm на общее ulуlуlцесmво Мкд в завlлсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмушесmве MIд, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
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l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IUIощадь, д. б. (согласно

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ) vl которыйСл!апмu: (Ф.И.О. выступаюцего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту Государственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).
преdлоuсtл,lu.. Утвердlлгь места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной

жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, л.6. (согласно ч, 1.1 ст.46 жк
рФ).

пDuняmо (ннФаfrflпо| Dешенuе., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения

ГЬсуларственноЙ жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю план работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего

,^. имущества собственников помещений в многоквартирном доме (
//,

Слуuлаttu: (Ф.и.о. выступаюЩего, краткое содержание выступления)

предложил Согласовать план работ на2021 год по содержанию и ремонту общего

помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

Преdлоuсчлu.. Согласовать план работ на 202l год по содержанию и ремонту общегО имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).

собственников

<<Воздержалисц))<dIротив>><<За>>

количество
голосов

% от числа
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проголосовавших

количество
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проголосовавших

о?лDо о2"/э53, ? Joo %

<<Зо> <<Против>> <<Воздерlкались>>

количество
голосов
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проголосовавших

0% от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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Прuняmо fuе-qр+н+*Пq) решенuе., Согласовать IUIaH работ на 2021 год по содержанию и peмotlTy общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение N8),

J. По третьемУ вопросу: Утвержлаю плату (за ремонт и содержание общего ИIчtУIЦеСТВа) моего МКД на 2020

год в рaвмере, не превышающем pzвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

железногорской городской ,щумы 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 подIежат

выполнению в указанные в соответствующем Решениl/предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость

материaIлов и работ в таком слу{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

осуществляется гtугем единорчвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционaшьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 3 ст. 39 ЖК РФ.
которыйСлушалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выстуIIления)

на202| год в размере,предложил утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего

не превышающем pi}змepa платы 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 подIежат выполнению в указанные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком

сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется цлем
единорzвового денежного начислениJI на лицевом счете собственников исходя из принципов сора:lмерности и

ПРОПОРЦИОНЕUIЬНОСТИ 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 d л о эlс tъ,t u., Утвердлtть плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего Мкд на 202l год в

pirзМepe, не превышающем р:вмера шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

2

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской.щумы к применению на

который

количество
голосов



соответствующий период времени. При этом, в сл)лае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы пОдIежат
выполнению в укirзанные в соответств),,ющем РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. СтоимОСть
материirлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется п}тем единорaвового денежного начисления на лицевом счgге собственникОв иСХОДЯ иЗ

принципов сорiвмерности 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.

<,<Воздержались>><<fIротив>><<Зо>
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов проголосовавших
% от числаколичество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

а о%/э54 + /оа ?о о 02о
Прuняmо h+е-нва*яmо) решенuе.,Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2021 год в размере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской городской.IIумы к применению на

соответств},ющий период времени. При этом, в сл)л{ае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подlежат
выполнению в указанные в соответствующем РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материirлов и работ в таком слу{ае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя. ОпЛаТа

осуществляется гtугем единорaвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

,1 принщипов сор:вмерности и пропорцион€lльности в несении затрат на общее имущество МКД в ЗавиСИМОСТИ

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.

Приложешпе: /l) Сообщение о результатах ОСС на '' л., в l экз.; /
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на '' л., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на ,( л,, в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л.э в l экз.; J
5) Реестр собственников помещений многоквартирного домана4L_л., в l экз.;

6) Реестр врrrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведениИ

внеочередного общего собрания собственн9ков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на /- л., в l экз.;

7) Реестр прr.уr.r"уrщшх лицjЕ f, n ,в l экз.;

8) Гlлан работ на202| год на '| л.э в l экз.; 1 4
g) Решения собственников помещений в многоквартирном доме наЭ"Lл.,| В ЭКЗ.; Z)
l0).щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме наv Л.,в

l экз.; 4
l l) Иные документы Had- л., в l экз.

Прелседатель общего собрания

Секретарь обцего собрания

члены счетной комиссии:

-/.ю /2,J2.

r./r // /аД2-
(йй)

#/а,t2.
(йп)

Д -/r /аа

J

члены счетной комиссии:
(даm)


