
Протоко л ХфПО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоква
Курская обл., z. }I{елезноеорск, ул.

ном

веденного в о е очно-заочного голосования
z. Железноzорск

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

ул

.Щата начала голосования:

л1,, -/Р 20dD

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собранt{я состоял ась ,9{1!,

адресу: Курская обл. г. Железногорск,
собпания
20И.

/*

"?/t о"оое Ir,IКД (указаmь месmо) пов 17 ч.00

заочная часть состоялась в период с l8 ч мин до lб час.00 мин

Срок окончания приема
00 мин.

оформленных письменньж решений собствен ников 15{>> r'D 2VИ. в lбч

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего
,Щата и место подсчета ,ono"o" 9f$ -/D ZйZ}.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

обшая плошмь
./В j416;",".

4D

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивilлент 1 кв. метра общей шIОщади

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

Реестр присугствующих лиц прилагается Ns7 к Протоко.rry ОСС от
Кворум имеется/не*rмее+е*(неверное вычеркнугь)
Общее собрание правомочно/не-пр,авомочtто.

,-,?h--элj ,r/ А

м., из них площадь нежилых помещений в мно_гqквартирцом
помещений в многоквартирном доме равна /6 r'/ trа

доме равна о кв.м.,

Q*".r.

(зам. гсн. по
о,

счетная комиссия '%rrr-а_ Аэ rz-rо.оа-
(нач. отдела по работе с населением)

а/ fr,
(специалист отдела по работе с населением)

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

пол4еlценttя ч реквuзumы dокуменmа, поdmверасdаюlцеlо право собсmвенносmu на уксванное помеtценuе).

/е- С ee:a.e_a-cz- q,4 ueaz!,za&.ca- 4, -/6
о Pcz-c-caor: a<z-..?

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненця реuленuЙ собсmвеннuков по месmу нqхожdенuя Госуdарспвенной эrcuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм rulouladb, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Соzласовьtваю: План рабоm на 202I zоd по соdерасанuю ч ремонmу обtцеzо uмуlцесmво собсmвеннuков помеulенuй в

мноzокварmuрном dоме (прuлоасенuе М8).

3. Уmвержdаю: Плаmу кза ремонm u codepacaHue обtцеzо uJуlуlцесmвФ) Moezo МI{Щ на 202] еоd в размере, не

превь.uлаюtцем рсlзмера rulъmы за соdерuсанuе обtцеео u]у,уlцесmва в мноеокварmuрном dоме, уmверсюdенноео

сооmвеmсmвуюlцlллl реlценuем Железноеорской еороdской ,щумьl к прuмененuю на сооmвеmсmвуюu|uй перuоd временu.

прu эmом, в случае прuнуuсdенчя к вьlполненuю рабоm обжаmельным peuleHueM (Iреdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх

нq mо zосуdарсmвенньlх opzaчoB - dqнные рабоmы поdлеuсqm выполненuю в ykcBaчHble в сооmвеmсmвуюlцем

реuленuu/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс, Сmоu,лцосmь маmерuсuов ч рабоm в mqком случае прuнufurаеmся -
соzласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оrtлаmа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенесrcноео

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

заmраm на обtцее шиуlцесmво Мкд в завuсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцелl ulуtуlцесmве МIщ, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.

l

./п



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахожденшI
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание /,, бZ.? который

предложиJI Утверлlтгь места хранения решений собственников по месту Госуларственной
ч. 1.1 ст. 46 ЖКжилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

рФ).
Преdлоuсtдlu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосударственнОЙ

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).

Прuняmо (нелрчняпо,I решенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахОжДеНИJI

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение }Ф8).
/ aZ-./, которыйСлуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

предложил Согласовать план работ на2021 год по содержанию и ремонту общего собственников

помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

преdлоэtсчлu.' Согласовать план работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).

<<Воздержались>><<Против>><<За>>
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количество
голосов
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проголосовавших

количество
голосов
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проголосовавших

количество
голосов u-/ал7 DqбD g

прuняmо fuе-ryшжd реulенuе., Согласовать план работ на 202l год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).

-3. По третьему вопросу: Утверждаю пJIату <са ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2020

год в рilзмере, 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 сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственных органов - данные работы подлежат

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

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

осуществляется гцлем единорiвового 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. З7, ст. 39 ЖК РФ.

Слуtаалu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание высryпления) а2/ который

предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего моего на202| год в р{вмере,
не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответствУющиМ решениеМ ЖелезногоРской гороДской ýмЫ к применению на соответствующий период

времени. При этом, в сJryчае 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

слr{ае принимается -согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется п)лем

единор{вового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорtвмерности и

пропорционrшьности 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.
Преdлоuсшtu., Утвердить rrлату (за ремонт и содер}€ние общего имущества) моего МКД на 202l ГОД В

ршмере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном дОме,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской ýмы к применению на

1L
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Прuняmо (re-чрацяпо) решенuе., Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
Ha202l год в размере, не превышающем размера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, }твержденного 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 укtванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. СТОИМОСТЬ

материirлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) ИсполнитеЛЯ. ОПЛаТа

осуществляется гtугем единорЕвового 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.

Прrrложение: ,l) СообщениеорезультатахОСС на / л., в l экз.; /
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на n n., в l экз.;

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

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

5i Реестр собственников помещений мноiЬквартирного дома на / л.э в l экз.;

6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

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

7) Реестр присутствующих лиц ,u {-n, в 1 экз,;

S) Гlпан работ Ha202l год на ,l л,э в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на /&л,,| в ЭКЗ.;

l 0) .Щоверенности (копии) представrгелей собственников пом"щеп"й в многоквартирном доме наО л., ь

1 экз.;
1 l) Иные документы наЬ л., в 1 экз.

Председатель общего q/ a,.rz/ s// Ь а;-, /о. Ф,
(Фио) (дsтО

Секретарь общего собрания Юоr"rz"zоЬ- е .,р а.3,. /О. dl"о,
(Фио) (йта)

члены счетной комиссии: Qк.сэ Ь. d, ,ё , Аd . /4dо,
fполписф (Фио) (дата)

5z...""r.o- azz 12 ,r,o| ./О- ф.

J

члены счетной комиссии: qв,:
(ilодшсь) (Фио, (йm)

соответствующий период времени. При этом, в сJryчае 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
материiлJIов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнлпеля. Оплата
осуществляется ttугем единорiвового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя иЗ

принципов сорil]мерности и пропорционiшьности 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.


