
Протоко л NЙlЖ
внеочередного общего собрания собственников помещений

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно_заочншI

Очная часть собраниJI состоялась <gý
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,

Wý*w,о"о"о":;щ,.

Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч.' 40 20До
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни *о" 9lэб

Курская обл., z, Я{елезноzорск, ул.
п

е. Железноzорск

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов

Председатель общего собрания

енного в ме очно_заочного голосова

в многоквартирн ом е, расположенном

iJ*

вryворе MKfl (указаmь месmо) по

л/

в 17 ч. 00 мин

20УU?.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

мин.

(заrr.r. ген.

. до lб час.00 мин

204L{?, в lбч

кв.м.

обцая площадь
/Цfо1,6 ".,

м,, из них площадь нежилых помещений в многолц}артирном
помещений в многоквартирном доме равна аrёГ2'а

еС,4 кв.м.,доме равна
площадь жиJIых кв.м.

.щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив:lлент 1 кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения,
количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании чел./

Реестр присугств},ющих лиц приJIагается (приложение Nэ7 к Протоколгу ОСС от

Кворум имеется/не-иттеЕгgя (неверное вычеркFtуть) Щl%
Общее собрание правомочно/неправотоtоше-

по

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

счетнм комиссия: ,4
(нач. отдела по работе с населением)

(специалист отдела по работе с населепием)

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

на

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверсrcdqю месmа храненчя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя Госуdарсmвенной сюttлuu4ной uнспекцuu

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

2. Соzласовьtваю: План рабоm на 202 1 zоd по соdерuсанuю u ремонmу общеzо uмуu,|есmва собсmвеннuков помеulенuй в

мно2окв qрmuрн ом d оме (прuлоаtсенuе МВ).

З. Уmверсrcdаю: Плаtпу кза ремонm u соdержанuе обu4еzо члlуulесmва)) Moezo МК,Щ на 202] eod в разл,tере, не

превьlutаюlцем рсlзл4ера lulambl за соdерuсонuе общеzо lлJчущесmва в мноZокварmuрно^l doMe, уmвержdенноzо

сооmвеmсmвующIt]у, реulенuем Железноzорской zороdской fiyMbt к прlл.forененuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоd временu,

прч эmом, в случае прuнуuсdенuя к вьlполненuю рабоm обязqmельньtм Решенuем (Iреdпuсанuем u m.п.) уполномоченньtх

на mо еосуdорсmвенных opzaHoB - daHHbte рабоmы поdлесюаm выполненuю в уксванные в сооmвеmсmвуюlцем

реuленutл/преdпuсанuч cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмосmь маmерuсulов tt рабоm в mаком случае прuнtlJйаеmся -
соzласно смеfпному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmа осущесmвляешся пуmеп4 еduноразовоzо dенеuсноzо

нqчuсленllя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерноспu u пропорцuонсulьносmu в несенuu

заmрсlm на обlцее uмуlцесmво Мкд в завuсu"ryrосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uJуlуlцеспве МIд, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
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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 площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слуuлаltu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание tr который
предложил Утверлить места хранения решений собственников по месту Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсuлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нitхождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 }К
рФ).

Прuняmо (ае-яIэаt+янd решенuе: 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).

2. По второму вопросу: Согласовываю шIан работ на 2021 год по содержанию и ремоrrry общего

л имущества собственников помещений в многоквартирном доме Jlъ8).

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления который

предложил Согласовать план работ на202| год по содержанию и ремонту общего
помещений в многоквартирном доме (приложение М8).
Преdлоэtсtь,tu., Согласовать план работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

собственников

<<fIротив>> <tВоздержались>><<Зо>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

ааг€, 6 -/о-о r, р

u:

прuняmо fuе-лраняmd peuleHue., Согласовать план работ на 202l год по содержанию и ремоЕry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

J. По третьему вопросу: Утверждаю rUIату (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,

л угвержденного соответствующим решением Железногорской городской .щумы к применению на

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 подлежат

выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

матери€lлов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. ошlата

осуществляется ttутем единорЕвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя и3

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

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст , ст. 39 ЖК
Сл!пuсъ,tu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления который

предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего и}ryществa>) МКД на 2021 год в р.вмере,
не превышающем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответств},ющиМ решениеМ ЖелезногоРской гороДской.ЩумЫ к применению на соответствующий период

времени. При этом, в сJtr{ае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (предписанием 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

СJI}л{ае принимаетСя -согласно сметному расчетУ (смете) Исполнителя. оплата осуществляется пугем

единор:rзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорiвмерности и

пропорционrUIьности 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.
Преdлоuсшtu., Утверлrгь плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 202l год в

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

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской,щумы к применению на
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D,{)/.lгс 6 ./Dc /



соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньш органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем РешенийПредписании сроки без проведения ОСС, Стоимость
материалов и работ в таком сJtr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется tI}"тем единорiвового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из
принципов сор:вмерности 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.

<<Воздержалпсь>><<Зо> <<Протrrв>>
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Прuняmо fuеsqраilяftф решенuе., Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2021 год в размере, не превышающем pzвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержденного соответств},ющим решением Железногорской городской,Щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в cJt}^{ae 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

материаJIов и работ в таком сл)чае принимается - согласно сметному расчsгу (смете) ИспОлниТеЛЯ, ОПЛаТа

осуществляется tt}тем единоразового денежного начисления на лицевом счЕте собственников иСхОДЯ ИЗ

л принципов сорiвмерности и пропорционiшьности 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.

Прпложеrrие: /l) СообщениеорезультатахОСС на 4 л., в l экз.; /
2) Акт сообщения о результатах проведrния ОСС на 4 л., в l
3) Сообщение о проведении ОСС "а 4 л, в l экз.;

4) Акт сообщения о проведснии ОСС на 4 л., в 1 экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на

6) Реестр вр}п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений ,

внеочередного общего собрания собственrдиков помещений в многоквартирном доме (если

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

7) Реестр присутствующих лиц р __L_л., в l экз.;

8) План работ на202| год на 7 л., в l экз.; 7 -)

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме Ha9a\a.,l в экз.;

экз.;

л., в l экз.;

10),щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на а Л., В

l экз.;
l l ) Иные документы ,uA- n,, 

" 
I

, 42х{ 
4,h, ;1/kм/р

о проведении
иной способ

а--

L-Предселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: /| L о

з

члеlъl счетной комиссии -------(подшсD- (Фио) (даm)

ilШ#sр


