
Протокол SJ20
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоква
Курская обл,, z. )Itелезноzорск, ул.

оведенного в о
е. Железноzорск

чно-заочного голосо

3
j00 мин во дворе МК,Щ (уксзаmь месmо) по

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

лата начала голосованиrl:'-'Щ" 
Ю Zф,

Форма проведения общего собрания_-
Очная часть собрания состоял ас, </Ь

до расположенном

г.в

А,
(зам. ген. по

собственников

по адресу:
dом :\ корпус

ю
собрания состоялась в период
2фr,

Срок окончания приема оформленных письменных решенийсобственни*оrrr$, /О 2@r.в 16ч.

00 мин.
.Щата и место подсчета.опоaоu<оД, /0 Zфr.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

обuия пJощадь (расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

1577 Г Б."., из них площадь нежиJIых помещений в мн9г9ýуt9тирJlом доме равна О КЬ.М.,

л площадь жильш помещений в многоквартирном доме равна фгv/ u кв.м.

щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра общей tшощади

заочная часть ч.00 мин.

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшrх )частие в голосованлп .5/ чел./

осс от E-lO

очно-заочнаJI

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Реестр
Кворум
Общее собрание правомочно/не правомочно.

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

присугствующих лиц прилагается (приложение Ns7 к Протоко.rry

имеется/не имеется (неверное вычерк}Iугь) 53 И

г. до lб час.00 мин ))

кв.м.
)

(нач, отдела по работе с населением)

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с населением)

собственников помещений _ собственник помещения (Ф.И.О. номер

u на

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmа храненuя реtаенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсtпвенной сrcuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ruоu4аdь, d, 6, (соzласно ч. I.I сm, 46 ЖК РФ),

2. Соzласовьtваю: План рабоп на 202t eod по соdерэrcанuю ч ремонmу обu4еzо ll\vlуlцесmва собсmвеннuков помешенuй в

мноzокварmuрном doMe (прtuлоэlсенuе М8).

З. Уmвероrcdаю: Плаmу КЗа РUуlОНlп u соdерасанuе обtцеzо uмуulесmвФ) моеzо МItЩ на 202I zod в размере, не

превыutаюu,|ем рсвмера lulamb, за codepclcaHue обu4еzо uлrуulесmвq в мноzокварmuрном doMe, уmверlсdенноzо

сооmвеmсmвуюlцч]rl реuленuем Железноzорской zороdской ,щумьt К ПрuJчlененuю на соопвеmсmвуюlцuй перuоd временu,

прч эmом, в случае прuнуэtсdенчя к вьlполненuю рабоm обжаmельньtм peuleHueM (преdпuсанuем u m.п.) уполно]1,1оченных

нq mо zосуdарсmвенньaх op?cl\oB - daHHbte рабоmы поdлеuсаm выполненllю в уксванные в сооmвеmсmбуюlцем

реulенutл/преdпuсанuч cpoku без провеdенuя осс. cmollMocmb маmерuсuов u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся -
со?ласно смеmному расчеmу (шtеmе) Исполнuпеля. оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеuсноео

начuсленltя нq лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзJуlерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu

зсtmрспп на общее ч]чlуцесmво МIФ в завuсltJvосmч оm dолu собсmвеннuка в обulем llrrуlцесmве МIд, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm.39 ЖК РФ.

l

L

Инициатор проведения общего собрания



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождения

Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная Iшощадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлаlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Утвердить места хранениJI решений собственников по Государственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).
преdлоэtсtдlu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, л. 6. (согласно Ч. 1.1 Ст.46 )I(К
рФ).

прuняmо fuе-tФапнпоl peuleHue: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениJI

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 202l год по содержанию и ремонту общегО

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

предложил Согласовать план работ Ha202l год по содержанию и ремонту
помещений в многоквартирном ломе (приложение Nл8).

Преdложtлпu,, Согласовать план работ на 202l год по содержанию и ремонту общего ИIчtУIЦеСТВа

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

собственников

<<Воздержалпсь>><<Против>><<За>>
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Поuняmо fuе-ццl+яю) оеuленuе., Согласовать план работ на 202l год по содержанию и ремо}rry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

3. По третьему вопросу: Утвержлаю плату (за ремоFrг и содержание общего имущества) моего MKfl на 2020

год в размере, не превышающем ptвMepa IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

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

соответствующий период времени. При этом, в сJtr{ае принуждениJI к выполнению работ обязательным

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

выполнению в укшанные в соответствующем решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

материалов и работ в таком сJt}п{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется гIугем единорaвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сор{вмерности и пропорциональности в несении затат на общее имущество Мкд в зависимости
ст.39 ЖКот доли собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст

г которыйСлуtпа,,tu : (Ф. И.О. выступающего, краткое содержание
МКД на 202l год в piвMepe,предложил Утвердlтгь плату (за ремонт и содержание общего

не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответствующ"llt р".""ием Железногорской городской.щумы к применению на соответствующий период

времени. Гiр,,rо", в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и

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

.ооr".r.r"ующем Решении/ПрJлпЙсании сроки без проведения оСС. Стоимость материалов и работ в таком

случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется ttугем

единорtLзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорiвмерности и

пропорцион€шьности 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,
преdлоэlсtдtu., Утверлrгь плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего Мкд на 202l год в

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

}твержденного соответствующим решением Железногорской городской.щумы к применению на

2



соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в укaванные в соответствующем РешениdПредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материzIлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется tцлем единоразового денежного начисления 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. 37, ст. 39 ЖК РФ.

<<Воздержались>><<Зо> <<Протпв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
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Прuняmо (неяраfiяlпоI решенuе.,Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на202l год в piвMepe, не превышtлющем рilзмера 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 государственньж органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материirлов и работ в таком слlчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется гtутем единор:вового денежного начисления на лицевом счсге собственников исходя из
принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости

1от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ,

Приложение: l
1) СообщениеорезультатахОСС на 4 л., в l экз.; I
2) Акт сообщения о результатах npoue4e"r" ОСС на 4 л., в l экз.;

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

6) Реестр вруtения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о пРОВеДеНИИ

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

уведомления не установлен решением) на L л., в 1 экз.;

7) Реестр присуrствующих лиц уа k_л., в l экз.;

8) План работ на202| год на 4 л,, в l экз.; о |
9) Решения собственни*оu по"Гщ.пий в многоквартирном доме на 9J_n.,| В экз.; r)
l0),щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме наv л.,в

l экз.;
1 l) Иные документы ,u {.",,в l экз.

Прелседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

/ /С /п 1,o/,o-
(ддm)

сЮ /с 0.0d.2--------ГдшI

/й
(пdдшсь)

/ а ,,l€

J

члены счетной комиссии:
(подпись) (Фи()) (лаm1


