
Протоко " фtZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., z. )Келезноzорск, ул.
оведенного в о ео о-заочного голосования

z. Железноzорск

лата начала голосования:',;Ц, /О 2oJa

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась 6f,/>>

адресу: Курскм обл. г. Железногорск,

.rL
,уу" МК,Щ (указаmь месmо) по

в многоквартирн M€l оложенном

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
очно-заочная

в 17 ч.00
ул.

по правовым

по

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,м, /О 2фД.в lбч.

,dз 40 20Д,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь (расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляетясего:
ДD4 { кв.м., из них площадь нежилых помещений в многокмр}ируомдоме равна ? КВ,М.,

площадь жилых помещениЙ в многоквартирном доме равна 7УО| Г кв.м.

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

мин.

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшкх )ластие в голосовании

заочная часть собраl

4О 2фХ" 
СОСТОЯЛаСЬ В период с l8 ч,

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложенlа9 N.ч7 к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/пе-rtмеетеь(неверное вы черкFIуть) Ы l)/o
Общее собрание правомочно/rьнравомочяо.

до 16 час.00 мин

5-"en.l J *r,r,

хА.Председатель общего собрания собственников
(зам. гон.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

счетная комиссия: ,-/-/

е

(специалист по работе с населением)

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

u на eHue),

а

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmверuсdсlю л4есmа хрqненuя реuленuй собсmвеннuков по Jйесmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной uсttпuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rtлоtцаdь, d. б. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 жк рФ).

2. Соеласовываю: План рабоm на 202t zоd по соdерасанuю u ремонmу обtцеzо uлrуtцесmва собсmвеннuков помеulенuй в

мноеокварпuрном doMe (пptutoctceHue М8),

З. Уmверuсdаю: Плаmу кза ремонm u соdерuсанuе обtцеzо шчlуlцесmвqD Moezo МК,Щ на 202l zod в разМере, не

превьluлаюu4ем размера rulаmы за соdерuсанuе обulеео lл]чlуtцесmва в мноlокварmuрном doMe, упвержdенноzо

сооmвеmсmВуюtцчМ PelцeлUaln ЖелезноzорСкой zороdсКой ,Щумьt к прulуlененUю на сооmВеmсmвуюlцUй перuоd ВРа}|еНU.

прч эmом, в случае прuнуасdенuя к вьlполненuю рабоm обязаmельньtм Реutенuем (треdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх

на mо zосуdарсmвенньtх opzclчoB - dанные рабоtпьt поdлесrcаm выполненuю в уксванные в сооmвепсmвуюlцем

реuленutt/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнu]иаеmся -
co?.lacдo смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmа осулцесmвrпеmся пуmец еduноразовоzо deHeucHozo

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

зqmраm на обtцее tдчrуulесmво Мкд в завuсlапосmч оm dолu собсmвеннuка в обtцем ulylyulecmаe MIд, в сооmвеmсlпвuu со

сm, 37, сm, 39 ЖК РФ.

l



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).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утверлlтгь места хранения решений собственников по месту нilхождения ГосудаРСтвеННОЙ

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, л.6. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсuлu., Утверлrгь места хранениJI решений собственников по месту нахождения ГосуларственнОЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная lulощtlдь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо (ниtрdftrппо) решенuе., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахОждениЯ

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Yrrrс а'Слуuлаltu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) который

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

помещений в многоквартирном доме (приложение J\b8).

Преdлоэtсuлu., Согласовать план работ на 202l год по содержанию и ремокry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

<iВоздержалпсь>><<Против>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

rD оJ,г.q J 4 0Ю't

<dIротив>> <<Воздержались>><<За>>

% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

оJгq J 4DD,t 0

Прuняmо (t*-t+р,аtяпtо\ решенuе., Согласовать план работ на 2021 год по содержанию и ремонту общегО

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).

_]. По третьему вопросу: Утверждаю пJIату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКrЩ на 2020

год в рaвмере, 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 сJцлае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (прелписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственных органов - данные работы подIежат

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

материалов и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется ttугем единорtвового 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. З7, ст жк рФ
Слушсшu : (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание

который
общего имущества)) моего МКД на 202l год в рt}змере,

не превышающем размера шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующим решением Железногорской городской,Цумы к применению на соответствующиЙ ПеРИОД

времени. При этом, в сJгrIае принуждения к выполнению работ обязательньш 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 материаJIов и рабОТ В ТаКОМ

сл)чае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется гtугем

единор{вового денежного начислениJI на лицевом счете собственников исходя из принципов сорil}меРНОСТИ И

пропорционaшьности в несении затрат на общее имущество МК,.Щ в зависимости от доли собственНИКа В

общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсшru., Утвердить шIату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 202l ГОД В

размере, не превышающем р:вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на

2



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 укiванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС, СтОимОСТЬ

матери:uIов и работ в таком сJtучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. ОПЛаТа

осуществляется ггугем единорil]ового денежного начисления на лицевом счgге собственников иСХОДЯ ИЗ

принципов соразмерности и пропорционirльности 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.

<<IIротив>> <<Воздержалпсь>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голодов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших /ur/).г4 J ./0р /,

Прuняmо ftцдрuнщlрешенuе.,Утвердить шIату (за ремонт и содержание общего иIчtуIцества> моего МКД
Ha202l год в puвMepe, не превышающем ptшMepa платы 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 (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежаТ

выполнению в укванные в соответствующем Решениl./Предписании сроки без проведения ОСС. СтоимОСТь

материiIлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расч9ту (смете) ИсполнителЯ. ОПЛаТа

осуществляется гtугем единорaвового денежного начисления на лицевом счете собственникОв ИСХОДЯ ИЗ

принципов сорд}мерности и пропорционiцьности в несении затрат на общее иI\олцество МКД в ЗавиСИМОСТИ

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

Председатель общего собрания
(Фио)

Приложепие:
l) СообщениеорезультатахОСС ,u У л., в l экз.; ./
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС ,а У л., в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л., в l экз.:

5) Реестр собственников помещений многоквартирного ooru "u 
/ n.,B l экз.;

6) Реестр вр}пrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о пРОВеДеНИИ

внеочередного общего собрания собственlиков помещений в многокваргирном доме (если иной способ

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

7) Реестр присугствующих лиц на / л., в l экз.;
8) Г[лан работ на2021год на 1 л., в 1 экз.; r
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Э л.,| В Экз.;

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

l l) Иные документы "ak л., в l экз.

Ohlee8 ИФ Д.| /аdмо
----бт0)--

fuшшlа р tr lL/p-;MoСекретарь общего собрания

члены счетной комиссии: "/fu"----Т-ТоБ"сrГ
lgапмо
----jБ=frI-

(Фио) (йа,)

d

J

члены счетной комиссии: "U


