
Протоко л ХфZО
внеочередного общего собрани, .Jбar"енников помещений

в многоква
Курская обл., z. )Itелезноzорск, ул.

оложенном

Форма проведения общего собрания. -
Очная часть собрания состоял ась <цý> мин воJб

z. Железноzорск

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочн?члсть тW состоялась в период с l8 ч.

"Wу::

о енного в о е очно-заочного голосо

очно_заочная
в17ч.00

ия

"lб
дворе МК,.Щ (указаmь месmо) по

до lб

-lD

час.00 мин

2ф4,в lбч.Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни ков 9ý>
00 мин. ,/Г Zф.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
.Щата и место подсчета голосов

мин.

м., из нлD( площадь нежилых помещений в
(расчетная) киJIых и нежильгх помещений в многоквартирном доме составляет всего:

доме равна
кв.м.

D кв.м.,

шIощадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна
!ля осущеСтвления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiUIент 1 кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании чел./ м,

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение J\b7 к ПротокоJtу ОСС от

Кворум и м е ется/ltе-лп*еетея ( не в ер н ое в ыч ер к Ftуть ) 6_{rb_%
Общее собрание правомочно/нстравомочпо

Председатель общего собрания собственников: ,.//а,rдJ
(зам. ген. по правовьIм

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
с населением)

счетная комиссия: /,,/
(специалист от по работе с населением)

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

наu

ne

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdсlю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по л4еспу нqхоuсdенuя Госуdарсmвенной эюttлuщной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная п.lоtцаdь, d. б. (соеласно ч. 1,1 сm. 46 жк рФ).

2. Соzласовьtваю: Плqн рабоm на 202t zоd по соdерuсанuю ч ремонmу общеео UьуlljlЦеСmВа собсmвеннuков помеulенuй в

мноzоквqрmuрном dоме (прuлосtсенuе М8).

З. Уmверuсdаю: Плаmу (за ремонm u соdержанuе обtцеzо ltлlуu4есmва)) лиоеzо MI{! на 202] zоd в размере, не

превьlutаюulеу4 рсвмера шqmы за соdержанuе обulеzо лllчrуlцесmва в MHoZoKBapmupHoJ|l dолlе, уmверасdенноzо

сооmвепсmвуюlцчJv решенuем Железноеорской еороdской ,щумьt к прлlfurененuю на сооmвеmсmвующuй перuоd BpeMeHu.

Прч эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненlлю рабоm обжаmельньtм PeuleHuu,,t (Преdпuсанuем u m.п.) уполноJl4оченньrх

на mо еосуdарсmвенных opzaHoB - daHHbte рабоmьt поdлесюаm выполненuю в уксванные в сооmвеmсmвуюlцем

раленutл/преdпuсqнuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмосmь маmерuсlлов u рабоm в mаком случае прuнuJvаеmся -
соzласно смеlпному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплqmа осуlцесmвляеmся пупем еduноразовоео dенесюноzо

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорqзмерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu

заmраm на обtцее ltfulуlцесmво МIд в завuсllл,осmu оm dолu собсmвеннuка в общел,t ufurуtцесшве Мкд, в сооmвеmсmвuu со

сп. 37, сп, 39 ЖК РФ.
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1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нitхождения
Госуларственной жшIищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слvuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления й.Ф который

собственников

предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсtlлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахожденIIJI ГосударственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площ&дь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо (нелрuняц.d решенuе., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю план работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего

^. имущества собственников помещений в многоквартирном доме (.

Слуuлапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Согласовать план работ на202| год по содержанию и ремонту
помещений в многоквартирном доме (приложение М8).
Преdлоэtсt1,1u., Согласовать план работ на 2021t год по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение }Ф8).

<<IIpoTrrB>> <<Воздержались>><<За>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголqсовавших

4оD,/ D оs 5ъ,.5у

<<Воздержались>><<За>> <<IIротив>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

l) 2J5q {х /Dл/,

Прuняmо (не+щ) peuleHue., Согласовать план работ на 202| год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

_]. По третьему вопросу: Утверждаю гIJIату ((за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД На 2020

год в размере, не превышающем piвMepa шIаты 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.) уполномоченньIх на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответств},ющем РешенииДIредписании сроки без проведения оСС. Стоимость

матери:rлов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется пугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорiвмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в ЗавИСИМОСТИ

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст ст.39 ЖК
р которыйСлушалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления

предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего на202| год в ре}мере,
не превышающем рtц}мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденнОГО
соответствующим решением Железногорской городской.Цумы к применению на соответствующиЙ период
времени. При этом, в сJt}п{ае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (предписанием и

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

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материuIов и рабОт в таком
случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется lтугем

единорaвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходt из принципов соразмерности и

пропорционzшьности 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.
Преdлоэtсuлu., Утвердить плату <са ремоЕт и содержание общего имущества) моего МКД на 202l год в

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

}твержденного соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на
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соответствующий период времени. При этом, в слlчае 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

материi}лов и работ в таком сJtr{ае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется гtугем единоразового 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.37, ст. 39 ЖК РФ.

<<Воздержались>>,<<Зо> <<fIротшв>>

% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

/)-/ал /, DJ'y:5y
Прuняmо (юдрлtндшd решенuе.,Утвердить пJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МК!
Ha202l год в р{вмере, не превышающем размера rrлаты за содержание общего имущества в многоквартирнОм

доме, угвержденного 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 пОдлежаТ

выполнению в указанные в соответствующем Решенирr/Предписании сроки без проведения ОСС. СТОИМОСТЬ

материiu]ов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) ИсполнителЯ. ОПЛаТа

осуществляется ггугем единорit:}ового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя иЗ

\ принципов 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.

Прпложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на / n.,B l экз.;

2) Акт сообщения о результатах про".д9п-'ОСС на У л., в l экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на У л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в l экз.,

5) Реестр собственников помещений многоквартирного oo"u nu / n.,B 1 экз.;

6) Реестр вр}п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проВеДении

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

уведомления не установлен решением) на , { n., в l экз,;

7) Реестр присугствующlтх лиц nu _1/-i, в 1 экз.;

S) План работ на202l год на У л., в l экз.; г
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на .5,1 л,,l в эю.; л
10),Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на а-л,, В

1 экз.;
1l) Иные документы на,fuл.,в 1

,/2д/ер8 /,а аз,/о а2Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

(Фи(J) (лата)

---Тддтs]-

а д./а "12___----(БФ-

"/Z "{r/о^аю

tв e9"7sl ао

J

члены счетной комиссии: /r
Гдата)

d/_--l----(iГдшБr


