
Протоко л Xr/tZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

по адресу:
doM _Уё_ корпус +.Z.Курская обл.,

п

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоял ась <с/?>>

адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул

чно-заочного голосования

в 17ч во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

4о2 г. до 16 час.00 мин )

нного в

,уу,

z. Железно?орск

начала голосования:
ю 20Юr,

заочная часть
/о

собрания состоялась в период с 1

zаlD г.

00 мин.

Срок окончания приема оформленных письменных
00 мин.

решений собственни ков <"/6> ,1о 2фоr. в lбч

,Щата и место подсчета голосов,/Л, /с 20 оt|Ц., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
и нежилых помещений в всего:

некилых помещении в кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивзuIент l кв. метра общей шIОщади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании L/| чел.l /096r{6 кв.м.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение М7 к Протоко.lry ОСС от ./l lO, /rМЮ' l
Кворум имеется/не имеется (неверное вычеркFtугь) Ь Э %

Общее собрание правомочно/не правомочно.

Председатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной комиссии общего собрания,

а h
отдела по населением)

счетная комиссия
отдела по работе с населением)

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

поdmвержdаюulеzо на

о}wtуж,янн:}ffiн:

a/laccёS d,,л

u

/

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверсrcdаю п4есmа хрqненчя реutенuй собсmвеннuков по месmу HococrcdeHtл Госуdарсmвенной асtututцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная rшоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Соеласовываю: План рабоm на 202 I eod по соdерuсанuю u ремонлпу обtцеzо uлlуlцесmва собсmвеннuков поlvtеtценuй в

мноzокварmuрном dоме (прuлоuсенuе Nэ8).

3. Уmверuсdаю: Плаmу (зсt ремонm u соdерuсанuе оfuцеzо tl]ylyulecmloD Moezo МК! на 202] zod в размере, не

превыuлаюulем pвlwepa rulаmы за соdерuсанuе обtцеzо uлrуu4есmва в мноlокварmuрном doMe, уmвержdенноео

сооmвеmсmвуюtцllлl реu|енuем Железноzорской еороdской ,щумьt к прuJуrененuю на сооmвешсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu.

Прu эmом, в случае прuнуасdенuя к выполненltю рабоm обжqmельным PeuleHueM (Ilреdпuсанuем u m.п.) уполномОченныХ

нq mо еосуdарсmвенных орzанов - daHHbte рабоmы поdлесrcqm выполненuю в уксtзанные в сооmвеmсmвуюlцем

реutенuu/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмосmь MamepuaJtol u рабоm в mаком случае прuнtllйаеmся -
coeJlclcлo смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеасноzо

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuональноспu в несенuu

зqmраm на обtцее ш]уrуlцесmво Мкд в завuсu]иосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмушесmве MIд, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.

l

U-|,ц-

в расположенном

о



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).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предIожил Утвердить места хранения решений собственников по

-А ?. который
Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Поеdлоэlсtl,лu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо (ннlраЕяпо) решенuе., Утвердить 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).

2. По второму вопросу: Согласовываю план работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме
ьУСлуuлалu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание который

предложил Согласовать IuIан работ Ha202l год по содержанию и ремонту
помещений в многоквартирном доме (приложение ЛЬ8).

Преdлоэtсtl,цu., Согласовать план работ на 202l год по содержанию и ремонту общего имущеСтва

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

собственников

<<Зо> <<Против>> <<Воздержалrrсь>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

t) /р% о о%хо96,46 ./0о 7о

<<Протпв>> <<Воздержались>><<За>>

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от Числа
проголосовавших

количество
голосов

D D%JoP 7л оVохо9ьJб

Прuняmо (не-држtяmq\ petueHue; Согласовать IuIaH работ на 2021 год по содержанию и ремонтУ ОбщегО

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение }Ф8).

_i. По третьему вопросу: Утвержлаю гцIату <са ремонт и содержание общего имущества) моего МКrЩ На 2020

год в рirзмере, не превышающем piвMepa платы за содержание общего имущества в многОкваРТИРНОМ ДОМе,

.л. угвержденного соответствующим решением Железногорской городской ,щумы к применению на

соответствУющиЙ периоД времени. При этом, в сJцлае принуждеНия к выполнению работ обязательным

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

выполнению в укд}анные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

материалов и работ в таком сл)чае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. ошlата

осуществляется rtугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорrвмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. aJ ст. З9 рФ
?. которыйСлуuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

предложиJI Утвердить гIJIату ((за ремонт и содержание общего моего Ha202l год в piшMepe,

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 сJIучае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и

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

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в такОм

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

единорtвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорtвмерности и

пропорционtlльности 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.
Преdлоэlсuлu., Утвердrгь плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 202 1 год в

рiлзмере, не превышающем ptвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

угвержденного соответств},ющим решением Железногорской городской,IIgrмы к применению на

2



соответствующий период времени. При этом, в сл)^{ае принуждениJI к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в ук{ванные в соответств).ющем РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. СтоимОСть

материалов и работ в таком слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

осуществляется п}тем единорiвового денежного начислениJI на лицевом счЕте 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 ЖК РФ.

<<Воздержались>><<Против>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о?о .-)v D%,хо9с хб /ОО?о D

1 экз.;
l1) Иные док).менты на /-л., в l экз.

Председатель обцего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

/r,/а lClOc----]ffi'-

/OlplDc

/"rL /r,/С /й2t
----lйil-

-+М-

,Щж,

J

а /ts ,/ý. /о /9/л2с--------@г-

Прuняmо (нецрuняиq\ решенuе.,Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
Ha202l год в размере, 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 случае принуждения к выполнению работ обязательНЫМ

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы пОДЛеЖаТ

выполнению в указанные в соответствующем Решенирr/Предписании сроки без проведения ОСС. СТОИМОСТь

материалов и работ в таком слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. ошlата
осуществляется гцлем единорiвового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов сорiвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МIЦ в ЗаВИСИМОСТи

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. З9 )IG( РФ.

Приложенше:
l) Сообщение о результатах ОСС на / n.,B l экз.;

2) Акт сообщения орезультатах проu"л.r- ОСС на / n,, в l экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на '| л,., в l экз.;

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

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на L Л., В 1 ЭКЗ.;

6) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на Э л., в l экз.;

7) Реестр прис}тствующих лиц ,!а l л., в l экз.;

8) Гlпан работ Ha202l год на / л,, в l экз,;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на |/f л.,| в экз.;

10).Щоверенности (копии) представителей собствa"rr*оu по"еще"rй 
" "по.о*"uртирном 

доме на О л-,в

члены счетной комиссии:


