
Протоко n УуlПО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. }Itелезно?орск, ул.

оведенного в
е. Железноzорск

е, расположенном

//

очно-заочного голосования

дата начала голосования :',а,, У0 20&
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собраниJI состоял ась <</3>>

Место проведениJI: Курская обл. г. Железногорск, ул
очно-заочная

/о 20Юг |7 ч. О)у" во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с

/D 2ф-0 г.

. до lб час.00 мин

,r/|, ./D 2фr.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

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

00 мин

Срок окончания np"""u оформленных письменных решений собственrл*о" r/Ь 1О 2ф r, в lбч,
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов

ю

кв.м.,

площадь жиJIых

Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив:tлент l кв. метра общей плОЩаДИ

принадлежащего ему помещения

"#lyy:: м., из них площадь нежилых помещений в многокв_арlирн9м доме равна
помещений в многоквартирном доме равна *J/3,'/ 

"u,".

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение Ns7 к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/не имеется (неверное вычерюIугь) 58 И
Общее собрание правомочно/не правомочно.

Председатель общего собрания собственников: ,h.*r-l lД

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании $_чел./ l5рl D
/r, /О./ОёLо

кв.м
)

(зам. ген. по

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

/"а WW:ОТе 
с населением)

а

счетная комиссия:
(специшист отдела по работе с населением)

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

u право нq .?.у
и8рца221 иu/

/3z
Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l. Уmвержdаю меспа храненчя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной сrcuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная шоtцоdь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 сm. 46 жк рФ),

2. Соzлqсовьtваю: План рабоm на 202t zod по соdерэtсанuю u ремонmу обulеzо uмуlцесmва собсmвеннuков помеtценuй в

мноеокварmuрном doMe (прuлоuсенuе М8).

3. Уmверсlсdаю: Плапу кзсl ремонm u соdержанuе обulеео luу'уlцеСmва> ллоеzо МIQ на 202 l zоd в разМере, не

превьtutаюlцем рсвJчrера rulqmы за соdержанuе обulеzо l,aJrlуlцеспва в мноzокварmuрном dоме, уmверсrcdенно)о

сооmвеmсmвуюulч]уl решенuем Железноzорской zороdской ,щумьt к прuмененuю на сооlпвеmсmбуюlцuй перuоd временu.

прч эmол,t, в случае прuнуасdенuя к выполненuю рабоп обжаmельным Реuленuем (Ilреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных

на mо еосуdарсmвенньlх ореанов - dанные рабоmы поdлежаm выполненuю в уксванные в сооmвеmсmвуюlцем

реuленuч/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмосmь маmерuалов u рабоm в mako]l4 случае прuнuмаеmся -
соzласно смеmнол4у расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оrtлаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо deHeacHozo

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сора$tерносmu u пропорцuональносmu в несенuu

заmраm на обulее члlуlцесmво Мкд в завuсuмосmч оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмущесmве МIщ, 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).
Слуамu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месry Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).
Преdлоэtсtl,лu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосударственноЙ
жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо (l#-ryua*Ho,\ решенuе: Утвердить места xpaнeнllll решений собственников по месту НаХОЖДеНИЯ

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм шIощадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Согласовываю план работ на 202| год по содержанию и ремонту обЩего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (

Слуааryu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
,а который

который

собственниковпредложил Согласовать план работ Ha202l год по содержанию и ремонту
помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

преdлосtсчлu.. Согласовать план работ на 202l год по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).
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Прuняmо (+rнраilяrfid решенuе., Согласовать IIлан работ на 2021 год по содержанию и ремоЕry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение N8).

З. По третьему вопросу: Утвержлаю плату (€а ремонт и содержание общего имущества)) моего MKfl на 2020

год в pi131,aepe, не превышающем ра:]мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

}твержденного соответствующим решением Железногорской городской .щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, В слlпrае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (предписанием И т.п.) уполномоченньtх на то государственных органов - данные работы подлежат

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

материirлов и работ в таком слу{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя, оплата

осуществляется пуtем единоразового денежного начислениJI на лицевом счете собственников исходя из

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

от доли собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст 7 ст.39 ЖК РФ.
,g которыйС луuлал u : (Ф. и. о. в ыступающе го, краткое содержание в ыступле ния)
202l год в piвMepe,предложиJI утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего

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 сJI}п{ае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в укiванные в

соответствующем Решении/предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком

случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется гtугем

единорiх}ового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорiвмерности и

пропорционЕtльности 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
П р е dл о ас uлu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2021 год в

размере, не превышающем р:вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
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угвержденного соответствующим решением Железногорской городской.щумы к применению на



соответствующий период времени. При этом, в сJцлае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. СтОимОСТЬ

материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчсту (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется rгугем единоршового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сор:lзмерности 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.
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Прuняmо h+е-нрцняшо) решенuе., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2021 год в piшMepe, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартиРнОм

доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применеНию на

соответствУющиЙ период времени. При этом, в cJtrlae принуждениrI 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
матери:rлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расч9ту (смете) ИСПОЛНИТеЛЯ. ОПЛаТа

осуществляется tцлем единорtвового денежного начислениrI на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорiвмерности и пропорционiшьности в несении затрат на общее имущество МКД в ЗавИСИМОСТИ

1 от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, З7, Ст. 39 ЖК РФ.

Приложенrrе:
l) Сообщение о результатах ОСС на У n,,B l экз.;

2) Акт сообщения о результатах про"aл.r"" ОСС на У л., в 1 экз.;

3i Сообщение о проu.лЬ"ии ОСС на У л., в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в l экз.,

5) РеестР собственнИков помещений многоквартирного io"u nu У n.,B l экз.;

6) РеестР врrIениЯ собственникам помеЩений в многоквартирном доме сообщений о проведении

""aо""р"д"оiо 
оdщ".о собрания собственн.д,rков помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомленИя не устанОвлен решением) на *_л., в l экз.;

7) Реестр присугствующрж лиц ца _1_л., в 1 экз.;

8) План работ на202| год на У л., в 1 экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "*3! n,,t В ЭКЗ.; л
l0).щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на " л,, в

\д
Пре,чседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

ы,6,

е,И,

qd"

/ц /D.

/ц /р.аD"а
----Тдп)--

/а/р.арпоjЩь i}!/laчлены счетной комиссии: (лвта)

r'?,/a"lйo
члены счетной комиссии: (даm)
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