
Протоко л XS|ZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

еденного в о е очно_заочного голосо

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

в многоква
Курская обл,, z. Железноzорск, ул.

е. Железно?орск

расположенном

2а/^ в 17 ч. 00 мин во

мин.

по адресу:
dолl _'L корпус - .

ия

до 16 час.00 мин ((

'4-,

ffД"uffiч,опо"оu:w,

Форма проведениJI общего собрания -
Очная часть собрания состоял ас" <<,/3r,

очно-заочная

/

уо"МК!, 
(указаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч.

1о 2оо{Юr.

Ср"- "-"""r- п-риема оформленных письменных решений собственни *оч r,,Д, /D 2фОr.в 16ч.

00 мин,

,Щата и место подсчета rоло"о" r/Ь /о 204Ц.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Обцая ruIоIIlадЬ (расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

л"ffi/сV-;;.м., из них площадь нежилых помещений в мноуч}тУУдоме равна vE / *r.r.,
площадь жилых помещениЙ в многоквартирном доме равна 7 7Ь n О кв.м,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос при}Utт эквивалент 1 кв. метра общей шIощади

принадлежащего ему помещенI{Jl,

количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании / } чел.l Д ?ч 9 кь,м,

Реестр присуtствующих лиц прилагается (приложени9JФ7 к ПротОкОЛry ОСС ОТ lg, / О. JОЮ \

Кворум имеется/нЪ имеется (неверное вычеркrtугь) 5^/ %

Общее собрание правомочно/не правомочно.

Председатель общего собрания собственников: пrh-*З а,6.
(зам. ген. по

комиссии общего собрания собственниковСекретарь счетной

счетная комиссия: Lл (нач. отдела по работе с населением)

(спечиалист отдела по работе с населением)

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

еzо

л

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmвержdсlю Mecmct храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя Госуdарсmвенной сtсtдtuшной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоu4аdь, d. 6, (соzласно ч. ].l сm, 46 жк рФ),

2. Соелqсовьtваю: План рабоm на 202] еоd по соdерсrcанuю uремонmу оfuцеео urуlуu4есlпва собсmвеннuков помеulенuй в

мноzоквqрmuрном dоме (прuлосtсенuе М8).

З. Уmверuсdаю: Плаmу <за рел4онm u codepclcaHue обtцеzо lllylyulecmlaD лlоеzо МКД на 202 l zоd в разМере, не

превьlulаюu|ем размера плаmьl за codepacaHue обtцеео чJуlущесmвq в мноZокварmuрном dол,tе, уmверэюdенноео

сооmвеmсmвуюu|uл, peule1ueJu Железноеорской еороdской lyMbt к прlL|уrененuю на соопвеmсmвуюlцuй перuоd временu,

прч эmолt, в случае прuнуuсdенuя к вьtполненuю рабоm обязаmельньtм Реuленuем (преdпuсанuап u m.п,) уполноJ||оченньlх

на mо zocydapcmBe\Hblx ор2анов - daHHbte рабоmы поdлеilсqm выполненllю в уксlзанньlе в сооmвеmсmвуюlцем

решенuч/преdпuсанuч срокч без провеdенuя осс, Сmоurtцосmь маперuалов u рабоп в mаком случае прuнuмаеmся -
соеласно сл4еmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оrшqmа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеэюноzо

начuсленuя на лuцевом счепе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu

заmраm на обtцее 1l]ч,ущесmво Мкд в завltсllfulосmu оm dолu собсmвеннuка в обu4ем uлrуlцеспве МI(д, 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: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердl,t,гь 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 }С(
рФ).
Преdложtlлu., Утверлlтгь места хранения решений собственников по месту нtlхождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо hе-ryщI решенuе., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения

Госуларственной 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 202l год по содержанию и ремонту общего

л имущества собственников помещений в многоквартирном доме (

Слупuалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения который

предложил Согласовать план работ на202| год по содержанию и ремо}rry общего имущества собственникОВ

помещений в многоквартирном доме (приложение N8).
Преdлоасшtu., Согласовать план работ на 202| год по содержанию и ремонту общего имущеСтва

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

<<Протrrв>> <<Воздержалrrсь>><<Зо>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов проголосовавших
% от числаколичество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о аrь./с|/ц9 /02 % о о%

<<Воздержались>>,t<Против>><<За>>

проголосовавших
% от числао/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

olZо7о о/е{ч 9 /{п% о

ПрuняmО (ннхрн#*Ю) реluенuе.' Согласовать план работ на 202l год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).

J. По третьему вопросу: Утвержлаю пJIату ((за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2020

год в р:lзмере, не превышающем piшMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

^ угвержденного соответствующим решением Железногорской городской ,щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сJryчае 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

материirлов и работ в таком сJryчае принимается * согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется tгугем единорiвового денежного начисления на лицевом счете 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 ст, 39 рФ
/l, которыйС луuла,tu : (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления

предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2021 год в р.вмере,
не превышающем ршмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )лвержденного
соответствУющиМ решениеМ Железногорской городской.Щумы к применению на соответствующий период

времени. При этом, В Сл}п{ае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (предписанием и

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в ук:ванные в

соответствУющеМ Решениr.r/ПредписаниИ сроки без проведения оСС. Стоимость материrUIов и работ в таком

сл)л{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется ггугем

единорilзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорrвмерности 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.
преdложtlлu., Утвердить плату rcа ремонт и содержание общего имущества) моего Мкд на 202l год в

размере, не превышающем рil!мера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

)лвержденного соответствующим решением Железногорской городской rЩУмы к применению на
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соответствующий период времени. При этом, в сJryчае 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
материалов и работ в таком сл}л{ае принимается - согласно сметному расчсту (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется п)лем единорiвового денежного начисления на лицевом счgге 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.37, ст. З9 ЖК РФ.

<<Воздержались>><<Зо> <dIротив>>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

о?./аrц9 n?QOVz о о% LJ

Прuняmо (не прuняmо,) решенuе: Утвердить плату ((за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
Ha202l год в piвMepe, 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 сJIr{ае принухцениrI 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
материЕIлов и работ в таком сJtr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется ttугем единоршового денежного начислениJI на лицевом счgге собственников исходя из

\, принципов сор:вмерности и пропорционiл"льности 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: l
1) СообщениеорезультатахОСС на 4 л., в l экз.; I
2) Акт сообщения о результатах проведяния ОСС на 4 n,, в 1 экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л, в l экз.;

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

6) Реестр вручениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередного общего собрания собственryлков помещений в многоквартирном доме (если инОЙ СПОСоб

уведомления не установлен решением) на* L л., в l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на iL, л., в l экз.;

8) План работ Ha202l год на 4 л., в l экз.; ,, !/
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме наdd-л'\ в экз.; л
l0).щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на l/ л.,в

l экз.;
l1) Иные документы пu{л,,в l экз.

Прелседатель общего

Секретарь общего собрания

члеrъl счетной комиссии:

#,

"с /Q, /а Jpаo
(ддп)

.L
(Фио)

l,uШ,o

J

члеrш счетной комиссии:
Гподrись) (ддm)

Юа,rо,"обь с %- / 0 la JOd.о
-]ETd--


