
Протокол JIф/20
внеочередного общего собрания собствешников помещений

в многоква расположенном по адресу:
Курская обл., е. Нtелезноzорск, ул.

оведенного в о е очно-заочного голосования
е. Железноzорск

нач,ша голосования:
20Ш,

"гпроведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -

часть собрания состоял ась gP>очная B17 мин во дворе МК,Щ (уксзаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

ч. 00
ý

до lб час.00 минзаочная часть

Срок окончания
00 мин.

/D
собрания состоялась в период
20д},

ч. 00 мин

приема оформленных письменных решений собственни*оr g/i, -/D 2Щ. в lбч.

и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

нежильж помещений в о кв.м.,

.Щата и место подсчета ,опосо" rфl -/о 2Щ,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

"jу?ууr,l,н,#}тffi; доме равна
кв.м.

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

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании }/ 

""nj
кв.м

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложеrия}_,,Г97 к Протокоrry ОСС от

Кворум имеется/тrетместе*(неверное вычеркнугь) J r ф/о

Общее собрание правомочно/не-тtравстмочпо.

Председатель общего собрания собственников А
(зам. ген. по правовым

еСекретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(нач по работе с населением)

счетная комиссия:
отдела по работе с населением)

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

п ом еlц енuя u р еквuзum bl еео право на помещенuе).

lzaL

повестка дня общего собрания собственников помещений:
t. Уmвержdаю месmа храненчя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrcdенuя Госуdарсmвенной сtсuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоtцаdь, d. б. (соzласно ч. l. ] сm. 46 ЖК РФ),

2, Соеласовьtваю: План рабоп на 202 l еоd по соdерсrcанuю u ремонmу обtцеео uJуlУlЦеСmВа собсmвеннuков помеulенuй в

мн оzокварmuрном doMe (прtшооrcенuе М8).

З. Уmвержdаю: Плаmу кза ремонm u соdерасанuе обtцеzо ltмуlцесmвФ) Moezo МIЩ на 202] zоd в размере, не

превышаюlцем рк,мерq плаmьt за соdержанuе обulеzо UJЧtУlЦеСПВа в мноZокварmuрном doMe, уmверясdенноzо

сооmвеmсшЕ)ющlulу решенuем Железноzорской zороdской ,щумьt к прuJуlененuю на сооmвеmсmвующuй перuоd временu.

прч эmом, в случае прuнуеюdенuя к вьlполненuю рабоm обжаmельньtм Реulенuем (rреdпuсанuем u m.п.) уполно^поченных

на mо zосуdорсmвенньtх ор2анов - dанные рабоmы поdлеэюаm выполненuю в уксвuнные в сооmвеmсmвуюlцем

реuленuч/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнlдlаеmся -
соzлсlсно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumепя. оплqmа осуu|есmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеuсноzо

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсtзл4ерносlпu 1l пропорцuонсuьносmu в несенuu

заmраm на обtцее чJуlуu,|есmво Мкд в завuсчJiосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем lt]у,уlцесmве Мкд, 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).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления
предложиJI Утвердить места хранения решений собственников по месту

который
Государственной

собственников

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

Прuняmо fue-npattяHd решенuе., 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).

2. По второму вопросу: Согласовываю rrлан работ на 202l год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме Nч8)
в которыйСлуuлапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

предложил Согласовать план работ на2021 год по содержанию и ремо}rry
помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

Преdлоэtсuлu., Согласовать шIан работ на 202| год по содержанию и ремонту общего имущеСтва

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

<<Воздержались>><<За>> <<IIротив>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосQв

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

р ч)Dil, с .{DJ r

<<Протшв>> <<Воздержались>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

/)Jcil. Б -/D,O 7. D
ПрuняmО hrыраfrяffiоI pelaeтue., Согласовать IUIaH работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего

иNryщества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение N8).

3. По третьему вопросу: Утверждаю плату ((за ремонт и содержание общего имущества) моего МКЩ на 2020

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

,,ъ }тверrкденного соответствующим решением Железногорской городской ,щумы к применению на

соответствУющиЙ периоД времени. При этом, в сJtrIае принуждения к выполнению работ обязательным

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

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

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

осуществляется ttугем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сор:lзмерности и пропорционaUIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости

от доли собственника в общем иrчryществе МКД, в соответствии со ст , ст.39 Жк РФ
п которыйС лупа,tu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) Ha202l год в размере,
не превышающем размера шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответствУющиМ решениеМ ЖелезногоРской гороДской rЩумы к применению на соответствующий период

времени. При этом, в случае приtIркдения к выполнению работ обязательным Решением (предписанием и

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

соответствУющем Решенирr/Предписании сроки без проведения оСС. Стоимость материаJIов и работ в таком

cJtrrae принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляеТСЯ tЦЛеМ

единорЕвового денежного начисления на лицевом счете собственникоВ исходя из принципов соразмерности и

пропорциональности в несении затат на общее имущество Мкд в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
преdлосtсtlлu., Утверлrгь плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего Мкд на 2021 год в

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

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской.щумы к применению на
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соответствующий период времени. При этом, в сJryчае принуждениrI к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньtх органов - данные работы подлежат
выполнению в указанные в соответствующем РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материiIлов и работ в таком сJtrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется ttугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственникОв иСХОДЯ из

принципов сорirзмерности и пропорционаJIьности 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.

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4.qgц, f ,/у / ,О ,,l,/ .rZ
прuняmо (uе-лЕфрешенuе.,утвердить rцIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего Мкд
на202| год в размере, не превышающем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, }тверхtденного 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 указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. СтоимОсть
материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется ггугем единорщового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов сор€вмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимОСти

^ о, доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.37, ст. 39 ЖК РФ.

Пршложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на ,/ л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на /' л., в 1 экз.;

3) Сообщение о про""д.пии ОСС на / лr, в l экз,;

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

5) Реестр собственников помещений мноiоквартирного дома на J n.,B 1 экз.;

6) Реестр вручениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

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

уведомления не установлен решением) на J л., в 1 экз.;
7) Реестр присуrствующих лиц на dn' в 1 экз.;
8) f[лан работ на202| год на _!_n., в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме nu l/ n.,l В экЗ.;

10) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме наО л.,ь
l экз.;

l1) Иные документы Har| л., в l экз

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии l
(по.шrнсь)

R

е //-И /2t
(даm)

/

J

члены счетной комиссии: р

/1lа.2z.--_--Iffi)-

---%


