
Протокол J\ф/20
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирномдоме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. )Келезноrорri, ул-, а/И.СZЬН2 , dом Ш, корпус / ,

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась <<,/5>

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

ного в ме очно-заочного голо

."l//
2йDr. в | ч во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

п
z. Железноzорск

ж"ч"ru,опо"о";ш,

/о , до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни*о" ,rЩ, /о 2фr.в lбч.
00 мин.

.Щата и место подсчета rолосо" <Й>, /0 204Уh,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

кв.м.,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивaIлент l кв. МеТРа обцей площади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании Ц чел/ _/Ц|Щ_*r.r.
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложенце_Nэ7 к Протоко.гry ОСС от ,/l. /D /а(О \

Кворум имеется/не имеется (неверное вычеркнугь) Э{ %

Общее собрание правомочно/не правомочно.

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

,}

с населением)

Счетная комиссиJI:
отдела по работе с населением)

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

u cl, право на помеulенuе).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmсI хрqненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу насоuсdенuя Госуdарсmвенной uсtlлuulной uнспекцuu

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

2. Соzласовывqю: План рабоm на 2021 zоd по соdерэrcанuю ч ремонmу обtцеzо uлrушесmва собсmвеннuков помеtценuil в

мн о2 окв qрmuрн ол,l d ом е (прuл оэtсенuе М 8 ).

З. Уmверэlсdаю: Плаmу кза ремонm u соdерасанuе обtцеzо uмуulесmва)) моеzО МК,Щ на 202l zod в размере, не

превыulаюulеI4 разлrера rulаmы за соdержанuе обtцеzо лLwlуlцесmвq в мноZокварmuрном dоме, уmвержdенноzо

сооmвеmсmвуюtцuJчt peule1ueу Железноеорской zороdской ,щумьt К Прlлlу'ененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd временu.

прu эmом, в случае прuнужdенчя к вьlполненuю рабоm обязаmельньtм Решенuап (Iреdпuсанuап u п.п,) уполномоченнь.х

на mо zосуdарсmвенных opza*oB - daHHbte рабоmы поdлесrcqm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвуюlцем

Решенutt/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя оСС. CmotlMocmb мqmерuсuов u рабоm в mаком случае прuншу'аеmсЯ -
соепасно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оrutаmа осуlцеслпвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэюноzо

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорQзrу,ерносmu u пропорцuонсuьносmu в несенuu

заmрсlm на обtцее lu|tуlцесmво МI{Д в завuсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем u,|lуlцесmве МIЩ, 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
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления

__.. иWщOства собственников помещений в многоквартирном

Слуuлаlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

lИш,и,lаIЫо 'А который

который

предложиJI Утвердrгь места хранения решений собственников по месту нirхождениJI Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсuлu., Утвердить места хранен}ш 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 (не-нраrппоI решенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нitхождения
Государственной жшlищной 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 202l год по содержанию и ремонту общего

доме ( Nч8).

предложил Согласовать план работ Ha202l год по содержанию и ремо}rry общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме (приложение J\b8).

Поеdлоэtсчлu., Согласовать план работ на 202l год по содержанию и ремонту общегО имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

<<Против>> <<Воздержалпсь>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшIо(

количество
голосов

D2 ./J3,об 62о/852,9s 9? 7, D

<<Воздержались>><<IIротив>><<Зо>

числа% от
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

,z 6,О./.эо?. /!3. об9r2o о/8.42 9 g

Прuняmо (не-прulж) решенuе., Согласовать IUIaH работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственнИков помещений в мноГоквартирном доме (приложение Nя8).

J. По третьему вопросу: Утверждаю пJIаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего MKfl на 2020

год в рirзмере, не превышающем ра:}мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

,аt /гвержflенного соответствующим решением Железногорской городской .щумы к применению на

соответствУющиЙ периоД времени. При этом' в сJryчае принуждеНия к выпоЛнению работ обязательным

Решением (ПредписаНием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подJIежат

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

материaIлов и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнrгеля. оплата

осуществляется tцлем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорaвмерности и пропорционiшьности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

от доли собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст 7 ст.39 ЖК
С луuлаltu : (Ф. и. о. в ыступающего, краткое содержание вы ступле н ия

предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 202l год в ршмере,
не превышающем ршмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующим решением Железногорской городской,щумы к применению на соответствующий период

времени. При этом, в слrIае принуждениJI к выполнению работ обязательным Решением (предписанием и

т.п.) уполНомоченныХ на то госуДарственных органов - данные работы подIежат выполнению в указанные в

aооr"araruуощем РешенииДредписании сроки без проведения оСС. Стоимость материarлов и работ в таком

сл)чае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется пугем

единорilзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

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

размере, не превышающем piшMepa 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 сл}л{ае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в укщанные в соответствующем РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материzrлов и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнrгеля. Ошlата
осуществляется пугем единорaвового 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. З7 , ст. 39 ЖК РФ.

<dIротив>> <<Воздержались>><<За>>

ой от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о2 "/1з оБ 6?-/85 ? gB 9?Zo о

Прuняmо agaIlжtпmql реuленuе.,Утвердить гIJIату ((за ремонт и содержание общего имущества> моего МК,Щ
на2021 год в размере, не превыш{tющем р{вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном
доме, угвержденного соответств)rющим решением Железногорской городской.Щумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в сщлае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в укшанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материiIлов и работ в таком сJIrlае принимается - согласно сметному расчсгу (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется гtугем единор:вового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

. принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
л"ч

от доли сооственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.

Приложение: t
1) Сообщение о результатахОСС на f л., в l экз.;

2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / n.,B l экз.;

3) Сообщение о проu.лЬпии ОСС ,u / л., в 1 экз.;

4) Акт сообщени,l о проведении ОСС на { л., в l экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на J л., в 1 экз.;

б) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноiо общa.о собрания собственциков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомлениJI не установлен решением) Han 3 л., в l экз.;

7) Реестр присутствующихлицна о{.. л., в l экз.;

S) Г[пан работ Ha202l год на ,( л., в l экз.;

9i РешениЯ собственнИков помещений в мноГоквартирном доме "u W n.,|B экз.;

l0),ЩовереНностИ (копии) представиТелей собстВенникоВ пом"щенrЙ в многоквартирном доме на О л.,в

l экз.;
1 1) Иные документы на

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

f л,,ъ l экз,

ь

/.А

/Ь /a/.o,4Ot
---Gm)-

fu.U/ lё /tq 7йoz
(пй)

/6. /о Юlоz
(ддт8)

/l /а /oloc

J

а
(ддт8)члены счетной комиссии:


