
Протокол rТgrZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир оженном
Курская обл.,

п
z. Яtелезноеорск, ул.

ном доме. Dаспол
'frлh;с;-е*

по адрqсу:
dом _.2_- корпус

енного в
z. Железно?орск

Даlа

'{4, 1о 2ф

/D

ч.Рмин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

начЕUIа голосования:

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. фйrаrл-, о. 9
Форма w

ч. 00 мин. 4
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни no" ,n/5, /о 20Юг,в lбч.
00 мин.
Щжаи место подсчета ,опосоч rФr, /о 2ОdЬ,г,, г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

кв.м.,

Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив:Iлент l кв, метра ОбЩеЙ плОщаДИ

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших r{астие в голосовании |} чел.l

Заочная часть собрания состоялась в периодJO zоiDг.

присугствующих лиц приJIагается (приложение М7 к Протокоrry ОСС от
имеется/не имеется (неверное вычеркнугь) Э/ %

-7Т /а

очно_3аочная
очная
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Реестр
Кворум
Общее собрание правомочно/не правомочно

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной общего

проведения общего собрания -
часть собрания состоял i"o rrДu

до lб час.00 мин ))

кв.м.
)

ofua*t4-/ ыА.
(зам. ген.

*^WW: С населением)

счетная комиссия:

Инициатор проведения общего собрания

(спечиалист отдела по работе с населением)

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

'p}7l"
vксlзанное
Z/

помещенuе).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmа храненltя peuleHuй собспвеннuков по месmу наlсоаrcdенuя Госуdарсmвенноit сrcuлuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rtлоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. I.1 сm. 46 жк рФ),

2. Соzласовывqю: План рабоm на 202 I zoD по соdерuсанuю u ремонmу обtцеzо ltfulуlцесmва собсmвеннuков помеtценuй в

м н о2окв арmuрн ом d ом е (пptut оэlс енuе lФ 8 ).

3. Уmверасdаю: Плаmу ((зq рел4онlп u codepucaHue обtцеzо uлrуlцесmвФ) Moezo МIQ на 202l eod в разл,tере, не

превьluлаюu4ем РСlЗJу'еРа плqmы за соdерасанuе обtцеzо lлfurуtцесmва в MHoZoKBapmupHoM dоме, уmверэюdенноzо

сооmвеmсmбуюlцuм peule1ueу Железноzорской zороdской ,щllмьt к прufurененuю на сооmвеmсmgуюlцuй перuоd временu.

прч эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньtм Реutенuап (преdпuсанuе.лl u m.п.) уполно^4оченных

на mо еосуdорсmвенньlх орzанов - dанные рабоmьl поdлеасаm выполненuю в уксtзанньaе в сооmвеmсmвующем

решенutt/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоu,+tосmь маmерuсuов u рабоm в mаком случае прuнlцуlаеmся -
соеласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmq осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенежноzо

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннlлков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонсиьносmu в несенuu

заmраm на обtцее чмуu|есmво МIд в завuсIlrvосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем шуrуцесmве Мlд, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
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l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту наХОЖДеНИЯ

Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная [лощадь, д. 6. (сОглаСнО

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

предложил Утвердить места хранения решений собственников по нахождения Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).
преdложtъlu., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К

рФ),
u:

прuняmо 1лнtрdfrfrлпо.l решенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения

Государственной жилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная IUIощадь, 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
а ,которьйСлvuлалu: (Ф.и.о, выступаюЩего, краткое содержание выстуIlления

предложил Согласовать план работ Ha202l год по содержанию и ремонту
помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

имущества собственников

Преdлоэtсчлu., Согласовать план работ на 202| год по содержанию и ремошг} общегО имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J',lЪ8).

<<Воздержалrrсь>><<fIротив>><<Зо>
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голосов проголосовавших
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голосов
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количество
голосов

о% от числа
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голосов

% от числа
проголосовавших
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прuняmо fuнраfrяtпо,\ реurcнuе., Согласовать план работ на 202| год по содержанию и ремонту общего

имущества собственнИков помещений в мноГоквартирном доме (приложение JФ8).

-l. По третьему вопросу: Утвержлаю шIату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020

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

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 укiванные В соответствующем Решении/предписании сроки без проведения оСС. Стоимость

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

осуществляется tIугем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст
,7

ст. З9
р которыйСлуuлалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выстуIlления)

моего МКД на 202l год в piшMepe,предложил Утвердrгь плату ((за ремонт и содержание общего

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 случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подJIежат выполнению в укaванные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком

сл}п{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется tIугем

единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сор€вмерности и

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

размере, не превышающем ра:}мера IuIаты 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 сл)лае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в ук:rзанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется гIугем единоршового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходI 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.

количество
голосов

Прuняmо (унtрuняmфрешенuе; Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на202| 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 сJtrIае принуждения к выполнению работ обязательНЫМ
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы ПОДЛеЖаТ

выполнению в ук:ванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. СТОИМООТЬ

матери:uIов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) ИсполниТеЛЯ. ОПЛаТа

осуществляется tIугем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственникОв ИСХОДЯ ИЗ

л принципов сорaвмерности и пропорционrшьности 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.

Прпложенпе:
1) СообщениеорезультатахоСС ,u / л.,в l экз.;
2) Акг сообщения о результатах проведения ОСС на У n.,B l экз.;

3) Сообщение о про".лЬпии ОСС ,u ,/ л.,. в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на ,У л,, в l экз.; о
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на & п,, в l экз.;

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

внеочередноiо обще.о собрания собственндков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

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

7) Реестр присутствующих лиц ча _ф_л., в l экз.;

8) План работ на202| год на У л,, в l экз.; ,/,,/
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме HaVO л,,7 в экз.; /)
10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме наU л.,в

1 экз.;
l l) Иные документы nu3 n,,B 1 экз

0/tл,/е2аrd й, /3/ащDПредседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члеrш счетной комиссии ,Q/ИйJп---V--Gод*sГ
//

ar Jио

/r,/D "lalo

(Фио) 1дsтФ

(лаm)

й/ /5/амо

J

<<Воздержались>><<За>> <<IIpoTrrB>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

с2l ?t,r /s//я )6 98

члены счетной комиссии: (йй)


