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Протоко л N{f l20

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоква

Курская обл., е. Железно2орск, ул,
нного в

z. Железноzорск
очно-заочн ого голосования

Ylr)" дворе МКJ, (указаmь месmо) по

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

Iш;"^w,","о":ш,.

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась <,Д>>

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

расположенном

в17ч,

по адресу:
doM У3- корпус / .

очно-заочнilя.

заочная часть состоялась в период с 00 мин.

Срок окончания
00 мин.

приема оформленных письмонных решений собственни*о" rч/Ь ,/о ZЁ4.B lбч.

Щата иместо подсчета ,ono"o, ,Еr, ,/о ZфQr.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,

Об,щаялл_qшлль (расчетная) ж}шых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляеJ _всего:-rТУ4Ч;.м., 
из них площадь нежилых помещений в многок}ryврям доме равна ___/!Q L _*r.r.,

--
- - площадь жиJIых помещении в многоквартирном доме равна JJ / z Т, У кь,м.

,щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещениJl.
Количество голосов собственников помещений, приняВШих )^{астие в голосовании |oL 

""n.l 
,/l81,J^"",",

)

/о
собпания
2йй

Реестр присугствующшх лиц прилагается (приложение Nч7 к ПротокоJIу ОСС от

Кворум имеется/ше-rrтчrсете+(неверное вычеркцль) Ь 3 %

Общее собрание правомочно/не правомочно.

Председатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной комиссии общего собрания

5,

нач. с населением)

счетная комиссия:
отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственнИков помещений - собственнИк помещения (Ф.И О. номер

помеlценuя u dокуменmа, собсmвенн осmu н а уксв анн ое помаценuе).

е l,L<

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmq хрсиенчя реuленuй собсmвеннuков по месmу наеоuсdенuя Госуdарсmвенной сюtututцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. L l сп. 46 жк рФ).

2. Соzласовьtвqю: План рабоm на 2021 zod по соdерасанuю ч ремонmу обtцеzо лл]цуцесmвg собсmвеннuков помеtценuй в

мноlокварmuрном doMe (прttлоэlсенuе М8).

З. Уmверuсdаю: Плаmу кза ремонm u соdерасанuе обulеzо uлrуlцесmва)) моеzо МКД на 2021 zod в размере, не

превь,ulаюtцел,l pc1Jllepa rulаmы за соdержанuе обulеео uмуu4есmва в мноеокварmuрном dоме, упвержdенноzо

сооmвеmсmвуюlцl1ful реuленuем Железноеорской zороdской ,щумьt к прuл,ененuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоd временu,

прч эmом, в случае прuнуэrcdенчя к выполненuю рабоm обжаmельньtм Решенuем (Iтреdпuсанuul u m.п,) уполномоченных

на mо еосуdорсmвенных ор2анов - daHHbte рабоmы поdлесюаm выполнечuю в уксванные в сооmвеmсmвуюlцем

реuленutл/преdпuсанuч cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмосmь 
^4аmерuсulов 

u рабоm в makohl случае прuнltмаеmся -
соzлсlсно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оппаmа осуu,|есшвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrcноzо

нсlчuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерноспu u пропорцuоншlьносmu в несенuu

заmраm на обulее чriуulесmво МIщ в завuсlllуrосmu оm dолu собсmвеннuка в оfuцем uмуlцесmве МItд, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.

до lб час.00 мин

(зам, ген. по

l

аро?



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

Ш*r#fi.Ь:';",ступающего, краткое содержание выступленияl lаUаНаlАО / С, , который

предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту нilхождения ГОСУЛаРСТВеННОЙ

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ).
преdложtлlu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нtlхождения Государственной

жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 Ст.4б ЖК
рФ).

ПDuняmо (ffиlрflняlfiо.I peute+ue., Утвердить места хранения решений собственников по месту нмождения
Госуларственной 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 202l год по содержанию и ремоrry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Слушалtu: (Ф.и.о. выступаюЩего, краткое содержание выступления арба / с который

предложил Согласовать план работ Ha202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме (приложение Jtlb8).

Преdлоэtсtлпu.. Согласовать план работ на 2OZl год по содержанию и ремонтУ общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J',lb8).

<<Воздержались>><<fIpoTrrB>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов
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проголосовавших
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проголосовавших
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количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

дil,, )ф7. о 2Z о DZ

ПрuняmО (+е-прtнпПо,l peuleHue., Согласовать план работ на 202l год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

-1 По третьему вопросу: Утвержлаю гшату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКrЩ на 2020

год в р:rзмере, не превышающем размера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

железногорской городской .щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в слуrае принуждения к выполнению работ обязательным

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

выполнению в ука:tанные в соответствующем Решениидредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость

материaIлов и работ в таком сJtлае принимается - согласно сметному расчету (смете) исполнителя. оплата

осуществляется гtугем единорaвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сор:вмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

от доли собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст, З'7 , ст.39 ЖК
которыйС луtпа",tu : (Ф. и. о. выступаю щего, краткое содержание

общего имущества) моего МКД на 202l год в ршмере,предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание

не превышающем ра:]мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, уtвержденного

соответствующим решением Железногорской городской ýмы к применению на соответствующий период

времени. При этом, в сJtrlае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы под,Iежат выполнению в ук:ванные в

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

сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя Оплата осуществляется tIугем

единор{lзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

пропорцион,UIьности 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
Преdложtlлu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 202l год в

piЦ}мepe, не превышающем рaвмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

2

угвержденного соответствующим решением железногорской городской .щумы к применению на

<<Воздержались>>



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 укiванные в соответствующем РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. СтоимОсть
материirлов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется rгугем единоре}ового денежного начисления на лицевом счgrе 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 ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.

<<IIротив>> <<Воздержались>><<За>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

о% от числа
проголосовавших

о% L-/ /\ ?z
L/./а/8Е: г ,/ooz с/

Поuняmо (неартпяmо,\ petпeHue: Утвердить гIJIату ((за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
Ha202l год в ршмере, не превышilющем ра:}мера шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном
доме, уrвержденного соответствующим решением Железногорской городской rЩумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в сlryчае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньж органов - данные работы подIежат
выполнению в укiванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. СтоимОСть

материaulов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. ОпЛаТа

осуществляется гIутем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности 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.

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

2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на У n,,B l экз.;

3) Сообщение о про""лЬ"ии ОСС 
'на 

У л, в l ,*r.;-
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л,, в l экз.; ,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на { л., в l экз.;

б) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомленшl не установлен решением) на_ Э л., в l экз.;

7) Реестр присугствующих лиц на А. n., в l экз.;
S) f[пан работ на2021год на / л., в l экз.;

9i Решения собственников помещений в многоквартирном доме ltа Н_ n.,1 в ЭкЗ.;

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

l экз.;
l l) Иные документы на } л.,вlэкз,

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

/r/a/!r Ot.

-Iддтаi

члены счетной комиссии: __U--_--_----ТФй0-,

пrOqL G,,"oatc / Ь

/3,/о, /о/
(д8п)

Or.

Jaф

Qа

a)rTrA,{ (цrпшсь,

J

члены счетной комиссии: :lГ-qов"а ---ПV-r-----тФио,
/r, /а J-d-cz.

--]ffi)-


