
Протоко л ХфZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., z. )Itелезно?орск, ул.
оведенного в о е очно-заочного голосования

z. Железноzорск

в многоква положенном

Jl
дата начала голосования:

14, /о 2ф
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложепъN' к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/не_++l,tеется (неверное вычерк}гуть) ,/ { Э/о
Общее собрание правомочно

Jаrдрl аА.

-/р 2ф,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

чел./

(зам. ген. по

всего:
кв.м.,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiulент l кв. метра общей rrлощtл,l
принадлежащего ему помещенпя.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании кв.м.

,L,

счетная комиссия
"//(специалист отдела по работе с населением)

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

з

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверсrcdаю месmа хрqненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя ГосуdарсmвенноЙ сrcшruulноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная ttпou4adb, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 4б ЖК РФ).

2. Соеласовьlваю: План рабоm на 202 l zоd по соdерсtсанuю u ремонmу общеzо ufu!уlцесmва собспвеннuков пОмеulенuЙ в

мноzокварmuрном dолле (пршtосtсенuе М8).

3, Уmвержdаю: Плаmу кза ре.|4онm u соdержанuе обшеzо лl]|rуlцесmва)) моеzо MI{! на 202] zоd в разл,tере, не

превыuлаюu,|ел4 размера лхлаmы за соdерuсанuе обulеzо uмущесmва в мноzокварmuрном doMe, уmверuСdеннОZО

сооmвеmсmвуюlцllJу| решенuем Железноеорской zороdской !умы к прuмененuю Hct сооmвеmсmбуюu|uй перuоd временu.

Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньtм PeuleHuet"t (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных
на mо еосуdарсmвенных opzaчoB - dанные рабоmы поdлежаm выполненuю в уксванные в сооmвеmсmвующем

Реuленuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС. Сmоuмосmь маmерuсцов u рабоm в mаком случае прuнлl]уrаеmся -
соеласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. Оrъlаmа осуulесmвляеmся пуmец еduноразовоzо dенеэrcноzо

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвJиерносmu u пропорцuонсtльноспu в несенuu

заmраm на общее u]rlулцесmво МКД в зQвltслtlиосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем u]уlуlцесmве МIД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
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l

в 17 ч.00

мин.

вувореМК!, (указаmь месmо) по
очно-заочная.

ул.

Форма проведениJI общего собрания ;
Очная часть собрания состоял ась +5,1),

адресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочная часть собпаqrия состоялась в период с l8 ч../ 2йЙ.
Срок окончания приема оформленных письменных

до lб час.00 мин

решений собственни *ou /$ }D 2ф.в 16ч.



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нztхождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6. (согласно

ir'iХi*1ffi.Ь:';",ступающего, краткое содержание выстуIuIени "1fuDLUU? /, Д который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).
Преdлоэtсuлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 Жк
рФ).

Прuняmо (t*#lняцd решенuе., Утвердить места хранениJl решений собственников по месту нахождени,I
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 план работ на 2021 год по содержанию и ремоЕry общего

доме ( 2-д
предложил Согласовать план работ Ha202l год по содержанию и ремоrrry общего имущёства собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение Jtlb8).

Преdложtлlu., Согласовать план работ на 20Zl год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

<<Против>> <<Воздержалпсь>><<Зо>
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<dIротив>> <<Воздержались>><<Зо>

количество
голосов
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проголосовавших
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Прuняmо (не-ttраняmd решенuе., Согласовать план работ на 202l год по содержанию и ремокry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

J. По третьему вопросу: Утверждаю пJIату (за ремонт и содержание общего имущества>> моего МК,Щ на 2020

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

^ угвержленного соответствующим решением Железногорской городской .iIумы к применению дq
соответств)aющий период времени. При этом, в сJryпrае принуждениrI к выполнению работ обяЗателЫ.

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

материалов и работ в таком сл)л{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется rгутем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сор:вмерности и пропорционiulьности в несении затрат на общее имущество ItКД в ЗаВИСИМОСТИ

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, ст з9
Слvtлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД 202l год в ршмере,
не превышающем р:lзмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденнОгО
соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на соответствующиЙ ПеРИОД

времени. При этом, в сJtгrае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подJIежат выполнениЮ в УКaВаННЫе В

соответствующем РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и рабОТ В ТаКОМ

сJtучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Огшата осуществляетСя гtУТем

единорirзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сор:вмерности и

пропорционаJ]ьности 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.
Преdложtллu., Утвердlтгь плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 202 l гОД В

р:rзмере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

}твержденного соответствующим решением Железногорской городской,щумы к применению на

2



соответствующий период времени. При этом, в слrIае принуждениrI к выполнению работ обязательным
Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньtх органов - данные работы подлежат
выполнению в укtванные в соответствующем РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материaIлов и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оп.пата

осуществляется пугем единоре}ового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
принципов сор:вмерности и пропорционЕлльности в несении затрат на общее иI\qлцество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.

<<За>> <<Против>> <<Воздерясалшсь>>
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Прuняmо 1еlФанmtф решенuе: Утвердrгь плату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
Ha202l год в размере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном
доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской городской rЩумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньж на то государственных органов - данные работы подJIежат

выполнению в указанные в соответствующем Решенирr/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материiIлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется путем единоразового денежного начисления на лицевом счsте собственников исходя из

1\ принципов соразмерности и пропорционiшьности в несении затрат на общее и}ýлцество МКД в зависимости

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

Прrrложение:
l) СообщениеорезультатахОСС "u У л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах про""д.пr" ОСС на / n.,B l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на l л., в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении OCC;ZL л., в l экз.; t
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на У л., в 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 .а л., в 1 экз.;
7) Реестр присутствующих лиц "? У л., в l экз.;
8) Г[панработ Ha202l годна / л., в l экз.; ,Г
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на J л.,l в экз.;

l 0) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме "uO 
n., 'l экз.;

l l) Иные документы 
"u 

fun.,B l экз.

,а
Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:
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члены счетной комиссии:
(дата)
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