
Протоко л NфJ20
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоква
Курская обл., z. Яtелезноzорск, ул.

в нного в о
z. )I{елезноzорск

расположенном

е очно_заочного голосо

по адресу:
dом _1L _- корпус 3

,ь
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

дата начала голосования:',-Ь /О 20Щ

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ас" ,fl>
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

е4са-!2

ZйЕг .в17ч.00 во дворе МК! (указаmь месmо) по
эул

заочная часть
-lо

. до 16 час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников -/l, /о 2йа,в 1бч.

00 мин.
,Щата и место подсчета ,ono"o" rr/-3, /D 2фr., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников д

счетная комиссия: k- Иа (нач. отдела по работе с населением)

(специалист отдела по работе с населением)

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

енuя u реквuзumы помеtценuе).

3

1/

собрания состоялась в период с
zфог,

.00 мин. tfu /а

кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приЕят эквиваJIент l кв. метра общей шIощади
ПРИНаДЛеЖаЩеГО еIчry ПОМеЩеНИЯ.

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании fl чел/ /Jrq Ое *r.r.
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение J_rfч7 к Протоколry ОСС от -У: . /О. аtОSD \

Кворум имеется/.l+е-аттtее+ея (неверное 
"","ф*r.у." l fЭ_И

Общее собрание правомочно/rrе+рало+лоччо-

Прелселатель общего собрания собственников:
(зам. ген.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю меспа храненчя реutенuй собсmвеннuков по месmу нqхоасdенuя Госуdарсmвенной асtuluulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соеласно ч. l. l сm. 46 ЖК РФ).

2. Соапасовывqю: План рабоm на 202] zоd по соdерuсанuю u ремонлпу обulеео uJуlуu|есmва собспвеннuков помеtценuй в

м н ое окв ар muр н ом d ом е (прuл оэlс енuе М 8).

3. Уmверэrcdаю: Плаmу кза ремонm u соdерuсанuе обtцеzо uлrуu|есmвФ) моеzо МКД на 202 l eod в размере, не

превыuлаюulем размера rulаmы за соdерuсанuе обtцеzо llлlуцесmва в мноZокварmuрном doMe, уmвержdенноzо
сооmвешсmвуюlцшw peuteHuew Железноеорской zороdской ,Щумьt к прllJvlененuю на сооmвеmсmВУЮtЦuй ПеРuОd ВРеМеНu.

Прu эmом, в случае прuнуuсdенtм к выполненuю рабоm обжаmельньtм PeuleHueM (Треdпuсанuем u m,п.) УПОЛНомОЧенНыХ

на mо еосуdарсmвенных ор?анов - daHHbte рабоmы поdлеэtсаtп вьlполненuю в уксlзанные в сооmвепсmбуюlцем

реutенuu/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмосmь маmерuсuлов ч рабоm в mаком случае прuнuп4аеmся -
соz.ласно смеmному расчепу (смеmе) Исполнumеля. оrшqmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеасноео

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя lB прuнцuпов сорсtзмерносmu u пропорцuональносmu в несенuu

заmраm на обtцее u,у,уlцесmво МКД в завuсuJуrосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем ulчtуцесmве MIД, в сооmВеmСmВuu СО

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.

l



1. По первому вопросу: Утвержлаю 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).
Слушаltu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить места хранения решений собственников по Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).
Преdлоэtсuлu., Утверлить 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).

Прuняmо (не-дщно\ peuleHue., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, 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 доме (

аСлуuлапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
).

предложиJI Согласовать ruIан работ на2021 год по содержанию и ремокry
помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

Преdлоэtсuлu., Согласовать план работ на 202| год по содержанию и ремокry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение ЛЬ8).

имущества собственников

<<Зо> <<IIротшв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

о% от числа
проголосовавших

D о/"/ ftr. ! /ао /,

<<Воздержались>><<IIротшв>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших 5qЕ 4/aо/r/9, / убZ

Прuняmо fuе-ryжпо) peuleHue., Согласовать план работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

J. По третьему вопросу: Утверждаю плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2020

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

}твержденного соответствующим решением Железногорской городской .щумы к применению на

соответств},ющиЙ периоД времени. При этом, в сJt}п{ае принуждениJl к выполнению работ обязательным

решением (прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

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

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

осуществляется ttугем единорiil}ового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

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

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со 7, 39 жк рФ.

С лушалlu : (Ф. И. О. в ыступающего, краткое содержание выстуIIления

предложиJI Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего Ha202l год в ршмере,
не превышающем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствУющиМ решениеМ ЖелезногоРской гороДской !умЫ 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 подIежат выполнению в указанные в

соответствующем Решениl,/Предписании сроки без проведения оСС. Стоимость материilJIов и работ в таком

случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оп"чата осуществляется пугем

единор1зового денежного начислениJI 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. 39 ЖК РФ.
ПреОлоuсшlu., Утвердить плату <са ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2021 ГОД в

piцMepe, не превышающем размера платы 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 сJtr{ае 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
материaчIов и работ в таком сJryп{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется tгугем единорiвового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из
принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее иIчtуIцество МIЦ в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст.39 ЖК РФ.

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

"Z/! /9, а убr о -16_ о

Прuняmо (*е*раttяmо,\ решенuе., Утвердить плату ((за ремонт и содержание общего имущества> моегО МКД
на2021 год в рilзмере, не превышающем pit:lмepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, }твержденного соответствующим решением Железногорской городской,,IIумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сJIyIае 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
матери:rлов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчsту (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется tIугем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее ил,f)лцество МКД в зависимОсти

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

Прпложенrrе: tl) СообщениеорезультатахОСС на 4 л., в l экз.; /
2) Акт сообщения о результатах проведяния ОСС на 4 л,, в 1 экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на 4 лrв 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 7 л., в 1 экз.; !
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на lf л.l в l экз.;

6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередного общего собрания собственциков помещений в многоквартирном доме (если инОй способ

уведомления не установлен решением) наg|л., в l экз.;

7) Реестр присугствующих лиц на J,,, л., в l экз,;
8) Гlлан работ на202\ год на ./ л,, в l экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ,utr / n.,| в экз.;

l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме ,u On.,"
l экз.;

11) Иные документы "udn.,B 
l экз.

/,в /r, /а 1.o/-ll,-
-----ТдmТ-Предселатель общего

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: /| й€+ (подшсь)

,0 в. ./r, .(а J,2J,O*
-*------Тдsrб-

J

члены счетной комиссии:
(подтиСь) (даm)(Фио)


