
Протоко л X$JZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир ном е,

Курская обл., z. Х{елезноzорск, ул.
п

z. Железноzорск

!ата начала голосования
<(/8> -{0 20 tor.
Место проведениJI: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась ,r./8r,

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

/0
собрания состоялась в период с l8 ч.

Zфог.

ного в ме очно-заочного голосования

по адресу:
dом _iL корпус _ -_.

20Це.

ёу J
ZUO:,B l7 ч.00 мин во МК,Щ (указаmь месmо) по

г. до lб час.00 мин

(зам. ген,

заочная часть )

Срок окончания
00 мин.

np*"u оформленных письменных решений собственпr*оч nb -/о 2фоf.в 16ч.

,Щата и место подсчета .onoao",./9о /о 2Ь!Оr,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

всего:
кв.м.,

Щля осущеСтвлениЯ подсчета голосоВ собственнИков за l голоС при}rят эквиваJIент l кв. метра общей шIощади

ПРИНаДЛеЖаЩеГО elvry ПОМеЩеНИЯ.

Количество голосов собственников помещений, принявших 1частие в голосовании Э / чел/ ,/Jбjr3? кь.м.

Реестр присугствУющих лиц приJIаГается (приложенщl J\э7 к Протоко.гry оСС от l8, /а хD"(D , l
Кворум имеется/не имеется (неверное вычеркнугьl 56 И
Общее собрание правомочно/не правомочно.

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания
"h.rr"З u/ /а,

(нач. с населением)

счетная комиссия:
специ€шист по работе с населением)

Инициатор проведениJI общего собрания собственнИков помеЩений - собственнИк помещенИя (Ф.И.О, номер

u реквuзumы dокуменmа, поdmвержdаюu4еzо пр ав о с о б сmв ен н оспu н о уксtз ан н о е пом euц енuе).

l,pL,. q

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdсlю месmа храненчя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной uсuлuu4ной uнспекцuu

Курской облqсmu: 305000, е. Курск, Красная rulouladb, d. 6. (соеласно ч. 1.I сm, 4б жк рФ),

2. Соzласовываю: План рабоm на 202t еоd по соdерэrcонuю u ремонmу обtцеzо uлrуlцесmва собсmвеннuков помеtценuй в

мно?окварmuрном doMe (прuлосrcенuе М8).

З. Уmвержdаю: Плаmу кза ремонm u соdерэtсанuе обulеzо uмуlцесmваD моеzо МКД на 202 l zоd в размере, не

превыulсlюlцем размера плаmь, за соdерсrcанuе обtцеео UJУlУtЦеСmВа в мноZокварmuрном doMe, уmвержdенноzо

сооmвеmсmвующшr реutенuем Железноzорской zороdской ,щумьt к прuмененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd BpeMeHu,

прч эmом, в случае прuнуэюdенчя к вьlполненuю рабоm обжаmельньtм Решенuем (треdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх

на mо еосуdарсmвенньlх opzaцoB - daHHbte рабоmьt поdлежаm выполненuю в уксванные в сооmвешсmвуюlцем

реulенulл/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмосmь маmерuсаов u рабоm в mакоJи случае прuнuмаеmся -
со2лсlсно смеmному рqсчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmа осуulесmвляеmся пуlпем еduноразовоzо deHectcHozo

нсlчuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзlilерносmu u пропорцuонсиьносmu в несенuu

заmраm на общее чJчlуulесmво Мкд в завlлсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмуlцесmве МItд, в соопвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
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доме равна о
и нежиJIых помещений в многоквартирном доме
нежилых помещений в

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.



1. По первому вопросу: Утверждаю 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).
Слуuла,,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложиJI Утвердить места хранения решений собственников по

который
Государственной

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
преdлоэtсtlлu., Утверлrгь места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 Ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо htffiФаftя#оl решенuе: Утвердить места хранения решениЙ собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, 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 ломе ( Nэ8)

Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Согласовать IuIан работ на202| год по содержанию и ремоrrгt
помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

Преdложшtu., Согласовать план работ на 202| год по содержанию и ремонту общего иttуIцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

собственников
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количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

х,7оD% : ?а.2зЕо 7. D/о9rо9

прuняmо fttпlpaftflfrol решенuе., Согласовать план работ на 202| год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

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

год в piцMepe, 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 сJtrlае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (предписанием и т.п.) уполномоченньгх на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные В соответствующем Решениr,r/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

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

осуществляется ttутем единорaвового денежного начисления на лицевом счете СОбСТВеННИКОВ ИСХОДЯ ИЗ

принципов сор:rзмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. , ст.39 ЖК
Слуuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего моего на2021 год в размере,
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 случае принужденllя к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в уI€занные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материirлов и работ в такОм

сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется ггугем

единорirзового денежного начисления на лицевом счете собственников 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.37, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсtutu., Утвердить шIату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 202 l гОд в

pzвMepe, не превышающем размера lrпаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской.[Iдrмы 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 РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материiulов и работ в таком сл)чае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется гIутем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников 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. З9 ЖК РФ,

<<Воздержалшсь>><<Зо> <<Против>>
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% от числа
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Прuняmо GсtФаняmоI решенuе., Утвердить шату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
Ha202l год в размере, не превышающем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном
доме, )лвержденного соответствующим решением Железногорской городской.IIумы 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 укtванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком сJtr{ае принимается - согласно сметному расчsту (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется пугем единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

л принципов соразмерности и пропорционalльности в несении затрат на обrцее имущество Мкд в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

Прпложение:
1) Сообщение о результатах ОСС на ,| л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на f n,, в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на -| л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на {л., в l экз.; 

.,
5) Реестр собственников помещений многЬквартирного дома на 7 л., в l 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 Al л., в 1 экз.;
7) Реестр присугствующих лиц \а .L л., в 1 экз.;
8) Г[пан работ Ha202l год на 4 n., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 9f л,,l в экз.;
10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 0 л.,в

1 экз.;
1l) Иные документы 

"u 
L n.,B l экз.

q.///анlй /!./е /a,lO------Тдsв)-

Секретарь общего собрания ЮпrооrА -/g,,p,lptb

-lддm)--

&|lt*;; /е D.plp"_
---Iдяm)-

Председатель общего собрания

члеtъl счетной комиссии:

43. /р /Dlo._

J

члены счетной комиссии:
(лвп1


