
Протоко л ХфtZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., е. )Келезно2орск, ул,

ноуrдоDIе, располоа(ен но
о/Р,z|4,ЦJ4.2--

по адресу:
dолl 2{g!, корпус "L.

м

.Щаlр нача.гlа голосования :

*а, И 20Р_г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания.-
Очная часть собрания состоялась кlý

п
z. Железно?орск

очно-заочная.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

ного в ме очно-заочного голосования

в 17 ч.00 МК!,(указаmь месmо) по

, до lб час.00 минзаочная часть

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственнико" /Е 20"{@.в lбч.
00 мин.

,Щата и место подсчета голосов й' /r) 20УЩ,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

ОФlцrя гцощадь (расчетная) жильtх и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляеr,всег9:

-rр6, &"."., 
". 

них площадь нежилых помещений в мноrо[}9циръом доме равна #, /
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна ё fэz / кв.м,

кв.м.,

.м.

собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин.
2йо.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложе"ryД7 к Протокоrry ОСС от

Кворум имеется/не-trмеется (неверное вычерк}Dль) J r f^
Общее собрание правомочно/неffр&вомоI+}rо.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей шIощади

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявшшх участие в голосовании

(зам. ген. по ПРЕIВОВЫМ

(нач. от работе с населением)

счетная комиссия а /]
отдела по работе с населением)

Инициатор проведениJI общего собрания собственнИков помеЩений - собственнИк помещенИя (Ф.И.О. номер

енuя u право собсmвенносmu на ук св ан н о е п ом еtц ен u е).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdсlю месmа храненчя peuteHuil собсmвеннuков по месmу наlсоuсdенtlя Госуdарсmвенной жuлuu4ной uнспекцuu

Курской облqсmu: 305000, z. Курск, Красная rutоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 жк рФ),

2, Соеласовьtваю: План рабоm на 202t eod по соdерuсанuю u реjпонmу обtцеео цмуlцесmва собсmвеннuков помещенuй в

мн ozoаB арmuрн ом d оме (прuлоэtсенuе М8).

З. Уmвержdаю: Плаmу (зо ремонm u соdерасанuе обu4еео u]|lуlцесmва)) Moezo МКД на 202l zod в размере, не

превыulаюlцем рсвмера lv,аmьl за соdержанuе обu4еzо лtлlуulесmвq в мноZоквсtрmuрном dоме, уmвержdенноzо

сооmвеmсmвуюlцчл, решенuел4 Железноzорской zороdской ,щумьt к прuмененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd временu,

прч эmом, в случае прuнусrcdенuя к вьlполненuю рабоm обжаmельньtл,t Решенuем (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных

на mо zосуdарсmвенньlх ореанов - daHHbte рабоmы поdлеuсаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвующе,\l

реutенutt/преdпuсанuu срокu без провеdенuя осс. Сmоuлtосmь маmерuсиов u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся -
соzласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля, оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеасноzо

начuсленllя на лuцевом счепе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвлrерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu

заmрап на обtцее ttмущеспво Мкд в завuсtlлrосmu оm dолu собсmвеннuка в общем uJуlуlцесmве МIд, в сооmвеmсmвuu со

сm, 37, сm. 39 ЖК РФ,

&/

1

4&

/0



1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождениJI

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: з05000, г. KlrpcK, Красная шIощадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слуulмu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выстушI"r"r) Jlrmt)a,rp-6q 0,/о., который

предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождеЁйя Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.6. (согласно ч. 1,1 ст.46 )I(К
рФ).
преdложtаlu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площzlдь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

прuняmо (не-#рша*#о\ решенuе., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. б. (согласно

ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ).

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

лиIчryщества собственников помещений в многоквартирном доме ( Nч8).

Слуuла,,tu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выстуtlлени,I а который

предложил Согласовать план работ Ha202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

преdлоэtсtlлu.' Согласовать план работ на 202| год по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение J\Ъ8).

<<Воздержались>><dIротив>><<За>>

количество
голооов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

0/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших 00lDfг9 4aD 7.

<<За>> <<Против>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавшI'I)(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

}Dгf, .ц -/21) Z D D

Прuняmо hlе-+ржlяж) реuленuе., Согласовать план работ на 202| год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

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

год в piцMepe, не превышающем рд}мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

^ уrвер*ленного соответствующим решением Железногорской городской ,щумы к применению на

соответств},ющиЙ периоД времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (предписанием И т.п.) уполномоченньtх 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 путем единорiхtового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

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

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст 7, ст. 39 ЖК РФ
С лушсъцu : (Ф. и. о. вы ступающего, краткое содержание который

предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД 202| rод в размере,

не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответств},ющиМ решениеМ ЖелезногоРской городской,,Щумы к применению на соответствующий период

времени. При этом, в сJtr{ае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и

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

"ооr"ar"ruующем 
Решениидредписании сроки без проведения осс. Стоимость материirлов и работ в таком

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

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

пропорционrUIьности 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.
Преdложtаш., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2021 год в

pzцMepe' не превышающем р:вмера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городокой,щумы к применению на

)



соответствующий период времени. При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в укiванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материirлов и работ в таком сJtrtае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется tIугем единоразового денежного начисления на лицевом счgте собственников исходя из

принципов сорiвмерности и пропорцион;rльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 )iil( РФ.

<<За>> <dIpoTиB>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

./0D r r) t)JD5Ty
Поuняmо fuеffжtяпd peuleHue., Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2021 год в ptrзмepe, не превышающем piBмepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном
доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской !умы 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 укtванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материiulов и работ в таком сл}чае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется ггутем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

ппринщипов сорiвмерности и пропорцион,lльности 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.

Приложение:
1) Сообщение о результатtlх ОСС на { n., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проu.л..r- ОСС на / n,, в l экз.;

3) Сообщение о проu"лЬ"ии ОСС ,u 7 л., в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС-на _L л., в l экз.; t
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на L n., в l экз.;

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

внеочередного общего собрания собствен5иков помещений в многокваргирном доме (если иноЙ споСОб

уведомления не установлен решением) на ) л., в l экз.;
7) Реестр присугствующкх лиц 

"р L л., в l экз.;

S) Гlлан работ на202l год на { л,э в l экз.;

9i Решения собственников помещений в многоквартирном доме на W л,,t в экз.;

l0),Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме na О л,,ь
l экз.;

1 1) Иные документы на }л.,вlэкз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

,/tl"fu//!Ь l Ь, Jn#

с //,

/,о ra lоЮz
----Тдsтs]-

?.

-___-----тФиФ

f,g,,{kз а /А

л
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члены счетной комиссии: п,ю4лл.юбю /,o.1a И/ol
-----]Б'lJ-.'


