
Протоко л X$IZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

е,

п веденного в ме очно-заочного голосования
е. )Itелезно?орск

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

дата начала голосования:
1фД, Ь zфО,

проведения общего собрания -
часть собрания состоял ась gЩ,

Il

заочная часть

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов

принадлежащего ему помещения,
Количество голосоВ собственников помещений, принявших гIастие в голосовании

-/Г
собрания состоялась в период с
20на.

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

Кворум имеется/неимеffiоя (неверное выч еркнугь) _аЧф
Общее собрание правомочно/че-празоt tочtто.

Форма очно_заочная
очная
адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

в 17 ч.00 дворе МКЩ(указаrпь месmо) по

. до lб час.00 мин

!16, Du.r.

в,

18 ч. мин.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни*о" ф!, -/О 2ф, В lбч.

Ш, 20iЦ,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

об_rцая_п_лрщlдь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составля9т всего:

л"sWкт;.м., из них площадь нежилых помещений в мно}}$$ирjlомдоме равна /,Уб б 
"u.",,

площадь жиJIых помещении в многоквартирном доме равна /2 о Z f кв,м,

.щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивzlлент l кв. метра общей rшощади

(зшr. ген. по r.
с населением)

счетная комиссия
отдела по работе с населением)

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

енuя u реквuзumьl уксванное помеtценuе).

повестка дня общего собрания собственнпков помещений:
l. Уmвержdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной сtсuлuшной uнспекцuu

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

2. Соzласовьtваю: План рабоm на 202 l zоd по соdерuсанuю u ремонmу обtцеео lt]ylyulecm\a собсmвеннuков помеu4енuй в

мноzокварпuрном doMe (пptutouceHue М8),

З. Уmверuсdаю: Плаmу (за peJilolm u соdерuсанuе обtцеzо llлlуlцесmва) Moezo MI{! на 202] еоd в размере, не

превьlutсlюtцем рсвлlера плаmы за соdерuсанuе обtцеео uл4уu|есmва в мно?окварmuрном doMe, упверuсdенноео

сооmвеmсmвуюu1llлl реuленuем Железноzорской еороdской ,щул,tьt к пршrчrененuю на сооlпвеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu,

прч эmом, в случае прuнуасdенчя к вьlполненuю рабоm обжаmельным Решенuем (преdпuсанuем u m.п,) уполномоченньlх

на mо еосуdарсmвенных орzанов - daHHble рабоmы поdлеuсаm выполненuю в указанные в соошвеmсmвуюlцем

реuленutt/преdпuсанuч срокu без провеdенuя осс. Сmоuмосmь маmерuсuов u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся -
соелqсно q|4em1o6y расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmа осуu4есmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенежноео

ночuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuональносmu в несенuu

заmраm на обulее члrу|цесmво Мкд в завuсutйосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем Шуlуu|есmве МIд, в соопвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
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1. По первому вопросу: Утверждаю 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).
Слушацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание в который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту Государственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 }К
рФ).
Преdлоэtсuлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К

рФ).

Прuняmо (нелрlлаядо) решенuе., Утвердить места хранения решениЙ собственников по месту нахождения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

^. имущества собственников помещений в многоквартирном доме }ф8).

Ь Jtt. которыйСлуuалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшIениJI

предJIожиJI Согласовать план работ на202| год по содержанию и ремонту общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме (приложение J\b8).

Преdлоэtсtutu., Согласовать план работ на 202l год по содержанию и ремоЕry общего иIолцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

(

<<Воздержались>><<За>> <<Протrrв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

2у!ь,2 -/2а r о

<dIpoTrrB>> <<Воздержались>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших 2qN6.2 ./DJo l а

Прuняmо fuелрцняне!реutенuе., Согласовать план работ на 202| год по содержанию и peмorrry общегО

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

J. По третьему вопросу: Утверждаю пJIату <еа ремонт и содержание общего имущества) моегО МКД На 2020

год в р:вмере, не превышающем размера [паты за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

^,утвержденного соответствующим решением Железногорской городской ,щумы к применению на

соответствУющиЙ периоД времени. При этом, в сJt}п{ае принуждеНиjI к выполнению работ обязательным

РешениеМ (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат

выполнению в ук{ванные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

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

осуществляется гцлем единоразового денежного начислениrI на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорЕвмерности и пропорциональности в несении затат на общее имущество МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст 7, ст. З9 Жк РФ 'В. 
9r , которыйСлуша,,tu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlления)

предложил Утвердrrгь плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего на202| год в р.вмере,
не превышающем piшMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденнОгО
соответствующим решением Железногорской городской,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 подIежат выполнению в ука3анные в

соответствующем РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком
слr{ае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется гrугем
единоразового денежного начисленая на лицевом счете собственников исходя из принципов сорiвмерности 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.
Преdлоlсшtu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МК,Щ на 202l год в

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

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на
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соответств},ющий 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 подJIежат

выполнению в укaванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материаJIов и работ в таком сJг}tr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется tцлем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорцион:uIьности в несении затат на общее иIолцество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 }О( РФ.

<<Зо> <<Против>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосоц

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

l/.q 4ь,. а -/юD /. /)

Прuняmо kвqршжо.l решенuе.,Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2021 год в рЕвмере, не превышающем pzвMepa платы за содержание общего иil,f)лцества 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 указанные в соответствующем РешенийПредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчsту (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется гцлем единорiвового денежного начисления на лицевом счсге собственников исходя из

л принципов соразмерности и пропорцион:шьности 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.

Прrrложение:
1) Сообщение о результатах ОСС на / n., в 1 экз.;
2) Акт сообщения о результатах проuЪд.п* ОСС на / л., в 1 экз.;

3) Сообщение о про".лЬ"ии ОСС "u 1 л., в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 1_n., в l экз.;

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

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если инОй СПОСОб

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

7) Реестр присугствующих лиц на У л., в l экз.;

S) План работ Ha202l год на У л,, в l экз.;
9i Решения собственников помещений в многоквартирном доме na JJ n.,l в экз.;

l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на ОЛ,,В
1 экз.;

l1)Иныедокументы,u2 n,,B l экз.

А #, /о.юlоzПредседатель общего собрания

Секретарь обцего собрания

члены счетной комиссии:

GйФ

Юаоо Jb./a

Jэ lo, /dol

-@)-

I

rФго)

V4%- '/_

J

члены счетной комиссии: /А JA /о,


