
Протоко л Xfu,O
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном е, расположенном
Курская обл,, z. }Itелезно?орск, ул.

оведенного в ме очно_заочного голосо
z. Железноzорск

лата нача-гtа голосования:'*,l/" /0 2dlг
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял u"o фr,

гМесто проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

Секретарь счетной

Счетная комиссиrI:

.в17ч.O0минво (указаmь месmо) ло

до 16 час.00 минЗаочнffасть соffilя состоялась в период с l8 ч. 00

Срок окончания приема оформленных письменньж решений собственников d.* ./р 2ф.в lбч.
00 мин.
Щата и место подсчета ,опо"о"рlД /2 2фЛ.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Обцал пло!I\адь (расчетная) жилых и нежилых помещениЙ в многоквартирном доме составлцет вСеГО:

7lr4 Т Ь."., из них площадь нежилых помещений в многоцварчрням доме равна О/й, Оt- *r.r.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна У 9 #5 ( "".".
!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приЕят эквивалент l кв. метра общей площади

Ж}Жtrl.Н;У#}:Ж;о" по".*."ий, принявших )ластие в голосованnn, О{t""п.lЦl / ,*.r.
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение JrlЪ7 * Проrо*оrry ОСС от al Д /D,4P"t,O Z, l
Кворум имеется/rрrадеется.(неверное вычерк}tугь) 5 Z И
Общее собрание правомочно

Председатель общего собрания собственников: o/hrr"rl
"/,А(заtrл. ген правовым 4комиссии общего собрания собственников

3 /
отдела по

(специалист работе с населением)

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

поdmверuсdаюlцеео uна
с24-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверсюdаю месmа храненчя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахожdенuя Госуdарсmвенной uсtutuu4ной uнспекцuu

Курской облgсmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. ]. ] сtп. 46 жк рФ),

2. СоzласовЬtваю: ПлаН рабоm нq 202l zоd по соdерuсанuю ч ремонmу обtцеzо uлlуlцесmва собсmвеннuков помеulенuй в

мн ое окв арmuрн ом d ом е (прtut оэlс енuе lФ 8).

З. Уmверuсdаю: Плаmу <за ремонm ч codepucaHue обtцеzо uлlуlцесmва) моеео МК,Щ на 2021 zоd в размере, не

превыulаюulем размера rulсtmы за соdержанuе обulеео uлlуulесmва в мноеокварmuрном dоме, уmверасdенноео

сооmвеmсmбуюulчм реutенuем Железноеорской еороdской lyMbt к прuмененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu.

Прч эmом, в случае прuнусlсdенuя к вь.полненuю рабоm обязаmельньtм Решенuu"t (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх

на mо еосуdарсmвенных орzанов - daHHbte рабоmьt поdлежаm вьlполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюlцем

реuленuч/преdпuсанuu cpoku без провеdенчя осс. Спошtлосmь маmерuсиов u рабоm в mаком случае прuнllJv,аеmся -
соzласно смеmному расчеmу (слlеmе) Исполнumеля. оппqmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеасноzо

начuсленlм на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсuьносmu в несенuu

заmраm на обulее uмуulесmво Мкд в ЗавuсllJlуlосfпu оm dолu собсmвеннuка в обtцем lLtvуцесmве Мкд, в сооmвеmспвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
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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).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить места хранения решений собственников по Госуларственной

который
месту

жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, д,6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )IК
рФ),
преdложuлu., Утвердить 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).

прuняmоhlнафреtаенuе: Утвердlлть места хранения решений собственников по месту нахождениJI

ГосуларстВенноЙ 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 202l год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (

Слуuлалu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) который

предложиЛ СогласоваТь плаН рабоТ Ha202l год пО содержанию и ремонту общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

преdлоэtсчлu,, Согласовать план работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

<<Воздержались>><<Протшв>><<Зо>
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проголосовавших

r"f^ 4 /,zо4о Qt.9 96.r

<<Зо> <<flpoTrrB>> <<Воздержалrrсь>>
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проголосовавшLIх

количество
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Прuняmо @lяпо) решенuе., Согласовать tUIaH работ на 202l год по содержанию и ремонту общего

имущества собственнИков помещений в мноГоквартирном доме (приложение Nэ8).

.l. По третьему вопросу: Утвержлаю гIJIату rcа ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020

год в размере, не превышающем ptцMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

,^. угвержденного соответствующим решением железногорской городской ,щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сJгrIае принуждения 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

материirлов и работ в таком слr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнlтгеля. Ошtата

осуществляется пугем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорirзмерности и пропорцион€lльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. 3

Слуtuалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления который

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

не превышающем рaвмера шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, уtвержденного
соответствующим решением Железногорской городской rЩумы к применению на соответствующий период

времени. При этом, в сJIr{ае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подпежат выполнению в укuванные в

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

случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя, оплата осуществляется путем

единорчl:lового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорчвмерности и

пропорцион€шьности 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,
преdлоэtсчлu.. Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего Мкд на 2021 год в

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

}твержденного соответствующим решением Железногорской городской.щумы 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 подIежат
выполнению в укщанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материi}лов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. ОплаТа

осуществляется путем единорtвового 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 ст.37, ст. 39 ЖК РФ.

<<Протпв>> <<Воздержалпсь>><<Зо>
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голосов прогол_осовавших
% от числаколичество

голосов
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Пpuняmo@pеtпенue..УтвepлитьплaTy(зapeМoнтисoдеpжaниеoбЩегoимyЩеcтBa)МoегoМкД
на202| год в piшMepe, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многокваРтИРНОМ

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской rIIумы 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 пОдJIеЖаТ

выполнению в ука:tанные в соответствующем Решениl,/Предписании сроки без проведения ОСС. СтОИМОСТЬ

материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) ИСпОлНИТеЛЯ. ОПЛаТа

осуществляется tгугем единорirзового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов сорчвмерности 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,

л., в l экз.;
в l экз.;

л., в l экз.;

а

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на У n.,B l экз.;

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на
,7)

8)
9)
l0)

l экз.;

Реестр присутствующих лиц л.,

План работ на2021 год на л ., в 1 экз.;
Решения собственников помещений в многоквартирном

lrJ

доме на 4tп'1в экз.;

щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме nu Cn. ,в

11) Иные документы "u{n,,B l экз.

Прелседатель общего а?zлРЩс

а* аН,/оСекретарь общего собрания

члены счетной комиссии

(дат8)

,ff Д2*2

йр /п -/2d2;а

J

члены счетной комиссии: (дsйI


