
Протокол lýl/Z0
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

п ного в
z. Железноzорск

расположенном

чно-заочного

2й/9г |7

по адDесч:
do, И_- корпус .з

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась <Ь

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

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
состоялась в период с 00 мин.

дворе МК!,(указаmь месmо) по

г. до 16 час.00 мин <</6>

кв.м.
)

заочная часть
,/о

собоания
ZVИr.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

<,r/6> 4/О zOЙ,B lбч.

Щата и место подсчета голосов r/6>> /о 2Щr.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
(расчетная) жиJIых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:обшая rrлошilдь

Эоl/D, f "' м., из Hltx площадь нежилых помещений в мноцоцвартирном
помещений в многоквартирном доме равна 5d/D 7

Количество голосов собственников помещений, принявшшх участие в гОлОСОВаНИИ 1Щ_чел.l l/?t Э
// lazazo

доме равна D кв.м.,

^ площадь жиJIых кв.м.

,Щля осущеСтвления подсчета голосоВ собственников за 1 голос принят эквивaUIент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения

Реестр
Кворум
Общее собрание правомочно/не правомочно

счетная комиссия: 1J2
(специалист по работе с населением)

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

уксlзанное' /с4

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэtсdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной асttпuulной uнспекцuu

Курской облqсmu: 305000, z. Курск, Красная шоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. l. ] сm. 46 жк рФ),

2. Соzлqсовьtваю: План рабоm на 202t eod по соdерсrcанuю u рел,rонmу общеео цrу,уu|есmва собспвеннuков помеtценuй в

MHozoKB арmuрн ом d оме (прtлоасенuе NЬ8).

З. Уmверuсdаю: Плаmу кза ремонm u соdерсrcанuе обtцеzо члlуulесmва) Moezo MI(! на 202I zоd в разМере, не

превьtulаюlцем рсвл4ера lulamb. за соdерсrcанuе обtцеео uJуlуu|есmвq в мноzокварmuрном doMe, уmвержOенноzо

сооmвеmсmвуюtцlllr| peule1ueg Железноzорской еороdской ,щумьt к прll]vененuю на сооmвеmсmвуюu4uй перuоd временu,

Прч эmом, в случае прuнужdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньtм Реuленuu,l (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных

нq mо zосуdарсmвенньaх ор2анов - daHHbte робоmы поdлеасаm выполненuю в уксванные в сооmвеmсmвующем

реuленutt/преdпuсанuu срокu без провеdенtм осс. Сmоuмослпь маmерuqлов u рабоm в mаком случае прuнuп|аепся -
co2JlacHo смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оппqmа осуlцесmвляеmся tlymev еduноразовоzо dенеаюноео

начuсленuя на лuцевол,l счепе собсmвеннltков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзJvlерносmu u пропорцuонсиьносmu в несенuu

заmраm на общее чJуlуlцесmво Мкд в завuсllJуrосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем uмуlцесmве МIщ, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.

присуtствующих лиц прилагается (приложение Nч7 к Протоколry ОСС от
имеется/не имеется (неверное вычеркFгугь) Э! %

1

Ll2}

Председатель общего собрания
(заr"r. ген.

комиссии общего

u



л имущества собственников помещений в многоквартирном

Слуuла,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жшtищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание р.д который
предложил Утверлrгь места хранения решений собственников по месту Государственной
жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэlсtлlu., Утвердить места хранениrl решений собственников по месту нitхождения ГосуларСтвеННОЙ

жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К

рФ).

Прuняmо 1rиlранflrю) решенuе., Утверлrгь места хранениJI решений собственников по месту нахОЖДеНИJI

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, 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

доме
р.в который

предложил Согласовать план работ на202| год по содержанию и ремонту общего

помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

Преdлоэtсttпu., Согласовать шIан работ на 202l год по содержанию и ремокry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J'iЪ8).

собственников

<<Воздержалпсь>><dIpoTиB>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

lJJ s%917D D о2лл{/|8. ь

<<Зо> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./Хr? .f 85 2о цJ. ? sz _99?, / /3

Пpuняmo(фpetЦенuе'.CoглaсoвaтЬплaНpaбoтнa202lгoдПoсoДepжaниюиpeМoнтyoбщeгo
имущества собственнИков помещений в мноГоквартирнОм доме (приложение JФ8).

-]. По третьему вопросу: Утверждаю пJIату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020

год в рilзмере, не превышающем р{вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской .щумы к применению на

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

РешениеМ (ПрелписаНием и т.п.) уполномоченньIх на то государственных органов - данные работы подлежат

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

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

осуществляется ttугем единор:вового 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 3.Ъ ст. з9 Жк
Гпrлокр о.в которыйС лJ,uлалu : (Ф. И. О. выступающе го, краткое содержание

предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего на202| год в ршмере,
не превышающем размера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответствУющиМ решениеМ ЖелезногоРской городской.[Iумы 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 подlежат выполнению в укzванные в

"ооr""r"r"у*щем 
Решении/предписании сроки без проведения оСС. Стоимость материаJIов и работ в таком

сJtrlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется tIугем

единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соре}мерности и

пропорционaUIьности 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,
преdлоэtсtдlu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего Мкд на 202 l год в

р:вмере, не превышающем рaвмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

уrвержденного соответствующим решением Железногорской городской Дмы к применению на

2



соответствующий период времени. При этом, в слrIае принуждения к выполнению работ обяЗаТеЛЬНым

Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньгх органов - данные работы пОДIеЖаТ

выполнению в указанные в соответств},ющем Решениl,/Предписании сроки без проведения ОСС. СтОИМОСТЬ

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

принципов сорaвмерности и пропорционirльности в несении затат на общее имущество МКД в завиСимОСТИ

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.

<<За>> <<fIротив>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

"?/$, ь 98 2" D D2о tБ,2 "t2
Прuняmо {те-tржжI реuленuе.,Утвердить плату (за ремонт и содержание общего иIолцества> моего МКД
на2021 год в ptшMepe, 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 слrIае принуждения к выполнению работ обязателЬНЫМ

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

выполнению в укirзанные в соответствующем Решенирr/Предписании сроки без проведения ОСС. СТОИМОСТЬ

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

осуществляется tIугем единорiвового денежного начисления на лицевом счсте собственников исходя иЗ

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в 3ависимОСти* 
о, доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, З7, ст. 39 ЖК РФ.

Приложенrrе:
l) Сообщение о результатах ОСС "u | л., в l экз.; ,
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на f л., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на 7 g., в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на 7 л., в 1 экз.; 
ё

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 4,r л., в l экз.;

6) Реестр вр)пiения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проВедении

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

уведомления не установлен решением) на_ *3 л., в l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на l n,, в l экз.;

8) ГIлан работ на2021год на { л., в 1 экз.; ll г_
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме наё/9 Л.,l В ЭкЗ.;

1 0) !оверенности (копии) представителей собственников по"ещ"п"й в многоквартирном доме nu о n., u

1 экз.;
l1) Иные документы ,ufuп,B l экз.

1/lа.::z-/ / д. /6 /а JпалПредселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члеlш счетной комиссии:

(Фио) ---1-ддпi

Юмrдч:лh о, r" /в /еалоuэ
(ФиU) (дата)

орт*л оЕ" ,l /6. lo. аDа2
(лай;

Jl./4Jо,аоаю

J

члены счетной комиссии
GmI


