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Протокол Ns//20

внеочередного общего собрапия собственников помещенпй
в многоквартир

Курская обл., z, Железноzорск, ул.

ном доме, р положенпом по адрj9/
dом n:*, корпус _

п оведенного в о ме очно-заочноfо голосования
z. Жапеuюzорск

Форма проведения об
Очная часть собрания

1о 20

дата начала голосованиJl :,t/ý__2__zоlд
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. /s

/} чел./ |ЦZ,5-*r.r.
ZT. /о.-Ю7D", l

чно-заочная

адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул
Заочнад_часть собрадия состоялась в периол с I8 ч. 0У0 zoШ.

мин.gý

в l7 ч. 00 мин W" МК!, (указаmь месmо) по

20 до 16 час.00 мин

в многоквартирно
l\{H

20

Срок окончания приема оформленных письменньж решений собсru"""ло, /$,
00 мин.

-/D 2d-lо. в 16ч.

.Щата и место noo"""ru .ono"o" €/6 а 204Щ., г. Железногорк, Заводской проезд, зд. 8.
Об_щая.rrлощаль (расчетная) жиJIых и нежильж помещенийy'f /.f; 5 

"",;., ".l 
n"* ,rоruд, нежилых помещений в Ш,М,,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м
!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приЕят эквивмент l кв. метра общей плоцади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших 1^rастие в голосовании

огокваотиDном
/"/J< |

Реестр присрствующих лиц прилагается (приложенцЕ JTяJ к Протокоrry ОСС от
Кзоррr имеетсяlне-л*ее+ся (неверное вь!черкнуть) Jd rУо
Общее собрание правомочно/непр*вомочяо

Председатель общего собрания собственников: Uаuu-4 ,l.A
Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников:

*"W)жжW\ e;t(зам. ген

(нач, отлела по работе с насс,rением)
счетная комиссия ?zz,r_no

(специалист отдела по работе с населевием)

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помещенuя u реквuзuпы dокуменmа, поdпверэrcdающеzо право собспвенноспu на указанное noMeuleHue).

u>a.,.,rr/e -4.--
/. Z.. 2*++---ez_^2z4-4.z'a--/

.4 а

Повестка дня общего собрания собственников помещепий:
l , Упверэюdаю меспq хрqненuя реulенuй собспвеннuков по меслпу нмоэюdенuя Госуdарспвенной экlь,tutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. I .l сп, 46 ЖК РФ).

2. Соелqсовьtваю: План рабоп на 2021 zоd по соdерасанuю u раuонпу обlцеzо ttюltцеспв.t собспвеннuков помеtценu в

мн оzокварпuрном doMe (прtl,,lоэtсенuе Nо8).

3. Уmверэrcdаю: Плапу <за ремонп u соdерасацuе обцеzо uлtгуцеспвФ) мое2о МItД на 202I zod в размере, не

превыulаюu|ем разлlера плаmы за codepueaHue обlцеzо шчуulесmаа в мно?окварпuрном dоме, упверэюdенноzо
сооmвепсmвуюlцuм решенuец Жепезноzорскоi zopodcKoit !умы к прuмененuю на соопвеmспвуюtцuй перuоd BpeMeHu.

Прu эпом, в случае прut+уасdенllя к выполненuю рабоtп обязапеъным Реulенuем (Преdпuсанuеч u п.п,) уполномоченных
на по zосуdарсmвенных ореанов - daHHbte рабопы поdлеэtссlп выполнецllю в yKcвaчHble в сооmвеmсlпЕ)юu|еl1

Решенuч./Преdпuсqнuц срокч без провеdенttя ОСС. Сmоьчосtпь маперuФлов u рабоп в паком спучае прuнuмаеmся -
со?ласно смеmному расчепу (смепе) Испоttнцпеля. Оппапо оqпцеспвляепся пупем еduнорOзовоZо dенесюноzо

начuсленuя на лuцевом счепе собспвеннuков uсхоdя llз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцаона|lьноспч в несенuu

запрап на обtцее uмуцесmво МК! в завuсuмоспч оп dолu собспвецнuка в обulем uмуцеспве MI{!, в сооmвепсmвuu со

сп, 37, сп. 39 ЖК РФ.



1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по мссту нахождения
Государственной жr,rищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм шIощадь, д. 6. (согласно
ч. l .1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуul.апu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ььtступления). ./о2} ,:, с ,Э /,7 

". 
Р

ПРеДЛОЖИJI Утвердить места хранения решений собственников по "есrl пахожд&Й Госуларственной
жилиЩной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).
Преёлоэrшцu: Утвердить 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)

Поuняmо lне пртпяпо) peuleHue., Утверлrггь места храненкя решений собственников по месту нiлхождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шlощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю п,rан работ на 202l год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помецений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).
Сл!,tuаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

который

предложил Согласовать план работ на 202l год по содержанию и ремоlrry
помещений в многоквартирном доме (приложение М8).
ПреDложtl,ru: Согласовать п"rан работ на 202l год по содержанию и ремоЕry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Л!8).

го имущества собственников

<<За>> <dIpoTHB>> <<Воздер;ка_,rись>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

u7,.г ,/Dlr\ ?, L/

<€р> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

o/n от r{исла

проголосовавших
бу1,.г 9,:l7, гV у7 D

Прuняmо htе- tФuняно ) оешенuе., Согласовать п,rан работ на 202l год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nо8).

J. По третьему вопросу: Утверяцаю плату (за ремонт и содержание общего имуществa>) моего МКД на 2020

год в рaвмере, не превышающем pzвMepa шIаты за содержание общего илqлцества в многоквартирном доме,
л. }твержденного соответствующим решением Железногорской городской ,Щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в случае приЕркдения к выполнению работ обязательным

Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньfх на то государственных органов - данIrые работы подIежат
выполнению в указzлнные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стопмость
материалов и работ в таком с,члае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнrгеля. Отrлата

осуществляется цлем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорzlзмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимОСтИ

от доли собственним в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 3 жкр
Слуаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержirние высryпления который
предложиJI Утвердиlгь плату (за ремонт и содержание обцего о на 202l год в р.вмере,
не превышающем pa:lмepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )лвержденного
соответствующим решением Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующий период
времени. При этом, в с.тучае приFryждения к вьполнению работ обязательяым Решением (Предписанием и
т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведеншI ОСС. Стоимость материалов и работ в таком
сщлае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оп.пата осуществляется п),тем
единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорциональности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МКД, в соответствии со ст, 37, ст. З9 ЖК РФ.
преdлоэtсttлu: Утверд}rть плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 202l год в

pzrзMepe, не превышilющем размера IUIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

}"твержденного соответствуюIцим решением Железногорской городской .Щумы к применению на

2

гт1



соответствуощий период времени. При этом, В Сл}лrае принуя{деншI к Выполнению работ обязательным
Решением (ПреДписаниеМ и т.п.) уполномОченных на тО государственньIх органов - данные работы подлежат
выполнению в Указанные в соответств},юЩем РешенииДIредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнrтгеля, оп,qата
ОСУЩеСтвляется цлем единоразового денежного начисленLIя на лицевом счете собственников исходя из
ПРИНЦИПОВ СОРаЗмерности и пропорцион:lльности в несении затрат на общее и}ryцество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имlrцестве MKfl, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.

осовапu:

Прuняmо (tе,ярullяяо) решенuе., Утвердить плаry (за ремонт и содержание общ€го иLfJлцества) моего МКД
на 2021 год в размере, не превышаюцем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном
доме, },твержденного соответств),,ющим решением Железногорской городской Думы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в случае приrryжденшI к выполнению работ обязательным
Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньж на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в }казанные в соответств}тощем Решении-/Предписании сроки без проведеншI ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком сл)лае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оrltrата
осуществляется п}тем единорtвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя и3

принципов соразмерности и пропорцион,rльности в несении затрат на общее имlrчество MKfl в зависимости

^ от доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст, 39 )IC( РФ.

Прпложенпе:
1) Сообцение о результата.ч ОСС на 4 л., в 1 экз.;
2) Акг сообщения о результатах провеления ОСС Ha;f л., в 1 экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на t л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на_цл., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на -1 л,, в l экз.;

6) Реестр вру{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 1 экз.;
7) Реестр прис}"гствующих лиц на _1f л., в 1 экз.;
8) Г[пан работ на 202l год на '1 л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на_ýл.,l в экз.;

10) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на ý л., в

l экз.;
ll) Иные докумеrrгы HaZ л., в 1экз

Jk"Lц,! .lt,a,lа"{.аПредселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

р, {. аg , /о а,а/.о
(вта1

2"l tёz--zz- Z-Z. 2 _ "lsz.zzrs;э----------ъrг?т^

<dIротпв>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ZJ7.T .r'D,f2 / /)D

3

(Фио) @i;]'

<<За>>

tlлеIш счетной комиссии:


