
Протоко л Nptr/2O

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирно_Drлqме, расположенном по адресу:

Курская обл., z. )Келезноzорск, yn. И,/Ур,/сапZ , doM _/___- корпус -L .

енного в n'?о"'о-ййого гол
z. Железноzорск

,$НаЧа7dОЛОСО':Ш,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась <<./Э>> ./о Zйоr. в 1'7

очно-заочная.

ния

мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть собоания.lO 2йа.
фо- о-о"rа*, np*"u
00 мин.

состоялась в период с ч. 00 мин. до 16 час,00 мин

оформленных письменных решений собствен rr*о",Щ, ./о ZфOr.B 16ч.

всего:
кв.м.,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив€lлент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании |:!_rел,l /Q7/,9 кь,м,

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение Nч7 к ПротокоJry ОСС от -/| /С. /СДО l
Кворум имеется/не имеется (неверное вычеркнугь) 

'Ю 
%

Общее собрание правомочно/не правомочно.

,Щата и место подсчета ,олосов rl!, Jo 20Щ.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Председатель общего собрания о/,r5
Секретарь счетной комиссии общего

(зам. ген. дир9fqра по прltвовым qgпросам| _/

собрания собственни"ов,'h/аlziZ.zl-обА_ р. 2к.

п
(нач. отдела с населением)

счетная комиссия
по работе с населением)

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

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю J|,rесmq хроненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсtпвенной эtсuлuu4ной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6, (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Соzласовьtваю: План рабоm нq 202 I zod по соdерuсанuю u рел,lонmу обulеео uJуlущесmва собсmвеннuков помеulенuй в

мноеокварлпuрном doMe (прuложенuе М8).
_j. Уmвержdаю: Плаmу <за ремонm u соdерuсанuе обu4еео uмуlцесmвqD моеео МIЩ на 202] еоd в размере, не

превыuлаюu4еМ размера lulaпbl за соdержанuе общеzо uJуrущесmвq в мноlокварmuрном doMe, уmверасdенноzо

сооmвеmсmвуюtцч.fo' peutelueM Железноzорской zороdской ,щумы к прuJу,ененuю на сооmвеmсmвуюu4uй перuоd временu.

Прч эmом, в случае прuнуасdенчя к выполненl|ю рабоп обжаmельньtм Решенuul (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченнь.х

на mо eocydapcmBeчHblx орzанов - dанньtе рабоmьt поdлеэюаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюlцем

реuленuu/преdпuсанuч cpoku без провеdенuя осс. Сmошмосmь маmерuсuов u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся -
соzлqсно смеmнол,ry расчеmу (смеmе) Исполнumеля. опцаmа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенееюноео

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонаrrьносmu в несенuu

заmраm нq обu4ее lдчlуulесmво Мкд в завuсllмосmu оm dолu собсmвеннuка в общем ltлlущесmве МIд, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
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1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождениJI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

7,р который
нахождения Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсtl,,tu., Утверлrгь места хранения решений собственников по месту нЕlхождениJl ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ),

Прuняmо ftlнхраfrялпо\ 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 план работ на 202| год по содержанию и ремонту общего

л имущества собственников помещений в многоквартирном доме (

/, а которыйСлуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления
предложиJI Утвердить места хранения решений собственников по

предложил Согласовать план работ на202| год по содержанию и ремонту
помещений в многоквартирном ломе (приложение Nч8).

Преdлоэtсtutu., Согласовать план работ на 202l год по содержанию и ремоrrry общего иIчrуIцества

собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение N8).

имущества собственников

<<Воздержалпсь>)<<Зо> <<IIpoTrrB>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

O7n /э1 ./s 2/]939 ,8% о

<<Воздержались>><dIротив>><<За>>

% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

азз -/х2о2qЕ 8! 7- о

ПрuняmО fuе--цланяПrо\ реuленuе., Согласовать план работ на 202| год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J'{!8).

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

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

а угвержденного соответствующим решением Железногорской городской ,щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сJtr{ае принуждения к выполнению работ обязательным

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

выполнению в укiванные В соответствующем Решениидредписании сроки без проведения осс. Стоимость

материчIлов и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчету (смете) ИсполнI{геля. оплата

осуществляется цлем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционtUIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст ст, 39 жк рФ.

Слуuлалlu : (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание

предIожил Утвердить плаry (за ремоtп и содержание общего моего
который

на202| год в piвMepe,

не превышающем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответствУющиМ решениеМ Железногорской городской,Щумы к применению на соответствующий период

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

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в

aооr""rar"УощеМ Решении/ПредписаниИ срокИ без проведения оСС. Стоимость материaлов и работ в таком

сJtrrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется пугем

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

пропорционzUIьности 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-

Преdлоэtсtulu., Утвердrгь плату (за ремонт и содержание общего имущестВаD МОеГО МКД На 202l ГОД В

р:вмере' не превышающем р:вмера 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 сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в ук{ванные в соответствующем РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчsту (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется пугем единорiвового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционarльности 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.

<<Против>> <<Воздержалшсь>><<Зо>

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

О7о tэз -/: zJ]э89 38 7- о

Прuняmо (t+е-tорапяtпо.l peuleHue., Утвердить rulату (за ремокг и содержание общего имущества> моего МКД
на202| год в рaвмере, 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 сJtrIае 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
материiulов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется гцлем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорirзмерности 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 ЖК РФ.

Приложение: _/
l) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз.;

2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на ,У л,,в 1 экз.;

3) СообщениеопроведенииОСС на / л.rв l экз.;

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

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщеНИЙ О

внеочередного общего собрания собственн_иков помещений в многоквартирном доме (если

уведомления не установлен решением) Ha-L л., в l экз.;

7) Реестрприсугствующихлицна А л,,в l экз.;

8) План работ Ha202l год на -/ л., в 1 экз.; ll f
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на'77 л.,l в экз.;

Л*опuо/а r,/с- У| //,л/r,

l0).щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на ц
l экз.; /,

l l) Иные документы HaL n., в 1 экз.

Председатель общего собрания ,/ п- /4 /r,"U.

проведении
иной способ

(даm)

(длm)

Л., В

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

(Фи0)

/,,4 // y'2/n2_

гъ

/// /r,/2 42

э

члены счетной комиссии: Gm)


