
Протоко л N{rlЭО
внеочередного общего собрания собственнико в помещений

по адDесч:
ао, 'i.L 

корпус -/ .

оведенного в о е очно-заочного голосов ия
z. Железноzорск

шt"^"-уу*,;;ш, /&лМесто проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял u"" 19Щ, 20Ш в17 00 МК,Щ (указаmь месmо) по

до 16 час.00 мин

кв.м

Заочиасть тW состоялась в период с 18 ч. 00 мин

Срок окончания
00 мин.

приема оформленных письменньж решений собственни*оч ,gfoi ./ 2ф.в 16ч.

Щата и место подсчета голосов ,Ш, /0 2Оdа,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

всего:
кв.м.,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голОСОваНИИ

Протоколу ОСС от

Председатель общего собрания собственников /,6.
(залr. ген. по

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: 2.
(нач. по с населением)

счетная комиссия: lr
(специалист по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О. номер

ця u реквuзumьl

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmверuсdаю месmа храненuя реluенuй собсmвеннuков по месmу насоuсdенuя Госуdарсmвенной uсuпuщной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соепасно ч. ].l сm,46 жк рФ).

2. Соzласовьtваю: План рабоm на 202I zоd по соdерасанuю ч ремонmу обtцеео llfulуu|есmва собсmвеннuков помеtценuй в

мноzокварmuрном dоме (прuлоасенuе Nb8).

3. Уmверэюdаю: Плаmу (за ремонm u соОерlсанuе обtцеzо u]у,уu4есmва)) моеzо МКД на 2021 zod в размере, не

превьlшаюlцем рсвлrера rulаmы за соdерuсанuе обulеzо lьJуlуlцесmва в мноеокварmuрном doMe, уmверэюdенноzо

сооmвеmсmвуюlцllлl реuленuем Железноеорской еороdской ,щумьt к прuмененuю на сооmвеmсmвуюu|uй перuоd временu,

прч эmом, в случае прuнужdенtl"я к вьrполненuю рабоm обжапельньtм Решенuем (треdпuсанuем u tп.п,) уполномоченных

на mо еосуdарсmвенньlх орzанов - dанные рабоmы поdлежаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвуюlцем

реtuенuu/преdпuсанuч срокu без провеdенuя осс. Сmоuмосmь мсlперuсuлов u рабоm в шаком случае прuнltмаеmся -
со?ласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оrъпаmа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеuсноzо

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннллков uсхоdя uз прuнцuпов соразJу,ерносmu u пропорцuонсuьносmu в несенuu

заmраm на обtцее luуlуlцесmво МIд в зсlвuсlлliосmu ottt dолu собсmвеннuка в обulем ulуrуlцеспве MIд, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm, 39 ЖК РФ.

l

чел./



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная Iтлощадь, д, 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuла,lu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления r который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месry Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
ПоеОлосtсtдu., Утверлlтгь места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственнОЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ).

Прuняmо (p-пыt++*q) решенuе., Утвердить 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).

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Jlb8).

Слwаапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlления который

предложил Согласовать IUIaH работ на202| год по содержанию и ремонту общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме (приложение JtlЪ8).

Преdлоэtсultu., Согласовать план работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего имуЩеСТВа

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).
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Прuняmо (ю-яршж4 peuleHue., Согласовать план работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение N8).

J. По третьему вопросу: Утверждаю пJIату (€а ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2020

год в pi13Mepe, не превышающем размера шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

л 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.) уполномоченньtх на то государственньж органов - данные работы подлежат

выполнению в укшанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс- Стоимость

материirлов и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчсту (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется tt}тем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество It4КД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст,3 39 жк рФ
Слушаltu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlления
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД 2021 год в ptвMepe,

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 Сл)л{ае 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 материалов и работ в таком

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

единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорtвмерности и

пропорцион.lльности 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., Утверлить плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего Мкд на 202l год в

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

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской.щумы к применению на

2

который



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

выполнению в укirзанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материiulов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется tIутем единорaвового денежного начисления на лицевом счЕге 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.
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Прuняmо htrylя*tol оешенuе., Утвердить плату (за ремоrrг и содержание общего имущества> моего МКД
Ha202l год в piвMepe, не превышающем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на

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

выполнению в укiванные в соответствующем РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. СтОимОСТЬ

материiIлов и работ в таком сJгr{ае принимается - согласно сметному расчsгу (смете) ИсполниТеЛЯ. ОПЛаТа

осуществляется путем единорiвового денежного начисления на лицевом счgте собственникОв ИСХОДЯ ИЗ

л принципов сор€вмерности и пропорционzшьности в несении затрат на общее имущество МКД в завиСИМОСТИ
- ^ от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.

Прпложение: ,/
l) Сообщение о результатах ОСС на 4 л., в l экз.; /
2) Акт сообщения о результатах проведелиJl ОСС на ' n., в l экз,;

3) Сообщение о проведении ОСС на У л,,.,,;в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на а л., в l экз.; ,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 4, л., в 1 экз.;

6) Реестр вр)п{ениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установл"" рarar"aмlна j л., в l экз,;

7\ Реестр присуrствующих лиц на Z л., в 1 экз,;

8) План работ Ha202l год на У л., в l экз.; /а /
9i Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 7/ л.,l В ЭкЗ.;

l0),Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме 
"u 

0 n,,"
l экз.;

1l) Иные документы "лLп,,в l экз

/N/,Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

r /r Д. /а Д2,

дцщ,

(лаm1

(ддта)

Й/л д // йr-

J

члены счетной комиссии:
(даш)


