
Протоко л Nф20
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

z. Железноzорск

расположенном по адресу:
dол,t _з! _- корпус

осования
/а 20м.

/
веденного в о е очно-заочного гол

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

))

.Щата нача.гlа голосования :

ч4Г 40 zo l.ог

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <</Э>>

,/
очно_заочная.

заочная часть
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

2d9г,в l7 ч. 00 дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

ч. 00 мин. до lб час.00 мин

кв.м.

собрания состоялась в период
20Zjц,/о

Срок окончания приема оформленных письменных решений
00 мин.

собственнико"пlЬ /О 2ф,с г.в 16ч.

,Щата и место подсчета голосов <<lЫ /о 20Дг,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
Обцщя плолщqдь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

'jDtr 
9r-"в.м., из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме равна /9 4 9О кь.м.,

^ niЙЙ;-*-ьж помещений в многоквартирном доме равна 3 3/1'Df 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, принявшIо( участие в голосовании 1h3_чел.l
Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение Nч7 к ПротокоJry ОСС от /6./С. &СоСС z l
Кворум имеЁтся/rе имеется (неверное uо,чф*"у.") _56_%
Общее собрание правомочно/не правомочно.

Председатель общего собрания собственников : е-/А,
(зам. ген. dпо правовым,

Секретарь счетной комиссии общего собрания
(нач. отдела по работе с населением)

счетная комиссия:
отдела по работе с населением)

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

поп4еu|енuя u реквuзumьt dot<yMeHma, поdпверсrcdаюлцеzо право собсmвенносmu на уксlзанное помеulенuе).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdсlю л4есmа храненuя реutенuй собспвеннuков по месmу нахосrcdенuя Госуdарсmвенной сrcuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцоdь, d. 6. (соzласно ч. ].l сm. 46 ЖК РФ),

2. Соzласовьtваю: План рабоm на 202l zоd по соdерuсанuю u ремонmу обulеzо uJVуцесmва собсmвеннuков помеtценuй в

мн оz окв ор muрн ом d ом е (пршл octc eHue Nэ8 ).

3. Уmверасdаю: Плаmу кзq ремонm u соdерlсанuе обulеzо uлlуu|есmваD моеzо MI{! на 2021 zОd В РаЗМеРе, Не

превыutающем рсlзмерсl rulаmы за соdержанuе обu4еео u,|lуu|есmва в мноеокварmuрном doMe, уmверэюdенноzо

сооmвеmсшвуюullul реuленuем Железноzорской еороdской ,Щумьt к прuмененuю на сооmвеmсmвуЮlцuЙ ПеРuОd BpeMeHu.

Прu эmом, в случqе прuнуасdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньtм Решенuем Qlреdпuсанuем u m.п.) уполномоченныХ
на mо еосуdарсmвенньrх ореанов - daHHbte рабоmы поdлесrcаm выполненuю в уксванные в сооmвеmсmвуЮlцем

Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенлlя ОСС. Сmоuмосmь маmерuсuов u рабоm в mqком случае прuнuмаеmся -
соzласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumепя. оплаmа осулцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеlсноzо

нсtчuсленuя на лuцевол,, счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu ч пропорцuонсиьносlпu в несенuu

заmраm на обulее uмуlцесmво МКД в зсlвuсllлrосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем luvlущесmве МКД, в сооmвеmсlпвuu 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: З05000, г. Курск, Красная lrлощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Сц,апаryu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlления) г который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная IuIощодь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсtlлu., Утвердl,t-гь места хранения решений собственников по месту нахождения ГосударственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I0(
рФ).

<<Зо> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/qя, i /р0 ?. о а% о рg
Поuняmо hrc--арапяmоГ реuленuе: 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 план работ на 202l год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме ( Nэ8).

Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlления который

предложил Согласовать план работ на202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение J'&8).

Преdлоэtсtдtu., Согласовать IuIaH работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

<<Воздержалпсь>><<За>> <<Протпв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

o.Zр D7o а/q,г/ i -/оо %

Пpuняmo@pешeнue..CoглaсoватЬПлaнpaбoтga202|гoДпocoдepжaниюиpeмoнTyoбЩeгo
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

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

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

-.- угвержденного соответств},ющим решением Железногорской городской .щумы к применению на

соответствУющиЙ периоД времени. При этом, в сл)чае принуждеНия к выполнению работ обязательным

Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в укiванные в соответствующем Решенирr/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

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

осуществляется ttугем единор{вового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорiвмерности и пропорционaшьности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. J ст.39 ЖК РФ
С луuлалu : (Ф. И. О. в ыступающе го, краткое содержание выстуIIления который

предложиJI Утвердить пJIату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 202l гОд В Pit:tмepe,
не превышающем piшMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденнОГО
соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на соответствующиЙ период
времени. При этом, в сJIучае при}Iуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и

т.п,) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в укtВаННЫе В

соответствующем Решениr,r/Предписании сроки без проведения оСС. Стоимость материiUIов и работ в таком

сJгучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется ttугем

единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорtвмерноСти и

пропорционzulьности 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.
ПреОлоэtсuлu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2021 год в

размере, не превышающем рдlмера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской.щумы к применению на
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соответствующий период времени. При этом, в сJгучае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком сJцлае принимается * согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется rтугем единоразового денежного начисления на лицевом счsте 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. 39 )iC( РФ.

<<Воздержались>><<Зо> <dIротпв>>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

ай./ао2о о ор- D
Прuняmо (непрuняmо.l решенuе: Утвердлtть шIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
Ha202l год в размере, не превышающем ршмера IuIаты за содержание общего иIчfуIцества в многоквартирном
доме, )лвержденного соответствующим решением Железногорской городской rЩумы к применению на
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 указанные в соответств).ющем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материirлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчсгу (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется гtугем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорiвмерности и пропорционtlльности 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.

Прrrложенше:
1) Сообщение о результатах ОСС на ,/ л., в 1 экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на У л., в l экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л., в l экз.; 11 _

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на !_л., в l экз.;

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о пРоведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если инОЙ СпОСОб

уведомления не установлен решением) на 3 л., в l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на l, л., в l экз.;
8) f[пан работ на202| год на 'l n., в l экз.;

9i Решения собственни*о" помещений в многоквартирном доме "u 
//3 n.,l в экз.;

l 0) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л., в

l экз.;
11) Иные документы на Z л., в 1 экз,

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

ЧлеrъI счетной комиссии: ftlrrrd,*, "hшrrа,r#в Йr //,Уrы'z/z,,

// la ,rо/r,*--------Гддп)-
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члены счетной комиссии

Jo5/ .5

uL/pc,##{ ,Ц Ц#2/а-


