
Протоко л XS|ZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. Яtелезно?орск, ул.

ноццоме, рrсположенном по адресу:
{r/СЛЫfuц-а*д. , doM 54 корпус

п ного в ме очно-заочного голосования

,r
z. Железноzорск

дата нача.гtа голосования:'dЬ /Р 2оЦ,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

ул.

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <ьЯ>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,
заочная часть собпа4О 2о&ff 

СОСТоялась в период с 18 ч, 00

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

й- п,

Реестр прис}тствующих лиц прилагается (приложение М7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/не++мgете*(неверное вычеркнугь) 54!^
Общее собрание правомочно/не-яравемочно.

принадJIежащего ему помещениJI.
Количество голосов собственников помещений, принявших }частие

,/

до lб час.00 мин

в голосованпп У7 чел/ / *r.r,

.oo.r"."l'ilbTi 
*
(нач. отдела по работе с населением)

в 17 ч.00 мин MKfl (указаmь месmо) по

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

,ш, 20Мв 16ч.

Щата и место подсчета ,ono"ou gff 4р z$f,}.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

кв.м.,

,щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О. нол4ер

право
(,(.Llр

aL/

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdсlю месmа хрqненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахосtсdенuя Госуdарсmвенной эюuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соеласно ч. I. l сm. 46 жк рФ).

2, Соеласовьtваю: Плqн рабоm нq 202 l zod по соdержанuю u ремонmу обtцеzо ulуlуulесmва собсmвеннuков помеtценuй в

JllH оz окв ар muр н ом d ом е (прuл оuсенuе lФ8).

3. Уmверасdаю: Плаmу <за реtйонm u соdерuсанuе обulеzо ltfurуu4есmвФ) моеео MIt! на 202l zоd В РаЗt"tеРе, Не

превыlааюlцеМ рсвмера плоmы за соdерuсанuе обtцеео ll/чlуlцесmва в мно?окварmuрном doMe, уmвержdенноzо

сооmвеmсmвуюlцuм peuleHuew Железноzорской zороdской !умы к прuJiiененuю на сооmвеmспвуюtцuй перuоd временu.

прч эmом, в случае прuнуuсdенtм к выполненuю рабоm обжаmельньtм Реulенuем (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных

на mо еосуdарсmвенных ореанов - daHHbte рабоmы поdлесюаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюlцем

реtuенuu/преdпuсанuч cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмосmь Jvаmерuсtлов u рабоm в mаком случае прuнllJvаеmся -
cozJlac1o сI4еmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmа осуu|есmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеасноzо

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя 1lз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонсlльносmu в несенuu

заmрqm на обtцее Чrуlуlцесmво MIщ в завuсu]уrосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем urчуцесmве МIд, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.

1

4D



1. По первому вопросу: Утверждаю 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 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание а{0 который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdложuлu., Утверлrгь 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 ЖК
рФ).

Прuняmо fu+ащо) решенuе: 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. 4б ЖК РФ).

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложенуе_Nф)_. 2 _ _ 11 rt_
Слуutалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлеплф/ШOО(/? U,О , кОтОРЫй

предложиJI Согласовать план работ Ha202l год по содержанию и ремоЕry оОщ.Бffi..r"u.оо.твенников
помещений в многоквартирном доме (приложение J\Ъ8),

преdлоэtсtl,цu., Согласовать план работ на 2021r год по содержанию и ремонту общего иttуIцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Jtlb8).
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Прuняmо (ннФаrflпо.I peuleлue., Согласовать план работ на 202l год по содержанию и ремо}rry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8),

J. По третьему вопросу: Утвержлаю пJIату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2020

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

^. угвержденного соответствующим решением Железногорской городской .щумы к применению на

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

решением (предписанием 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 сJrучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оп.пата

осуществляется цлем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорiвмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
жк

Слушмu: (Ф.И. О. выступающего, краткое содержание выступления) который

предложил Утвердить плату ((за ремонт и содержание общего имущества) МКД на 202l год в размере,

не превышающем рд}мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утверяценного
соответствУющиМ решениеМ ЖелезногоРской городской.Щумы к применению на соответствующий период

времени. fip" rro", в сJIучае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIIежат выполнению в укiванные в

aооru"rar"ующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость материаJIов и работ в таком

случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. огшата осуществляется пугем

единорrrзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сор,вмерности и

пропорциональности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.
Преdлоuсtаш: Утвердить плату (за ремонт и содержание общего иN{уIцества) моего МКД на 202l год в

рaвмере, не превышающем р:вмера шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

}твержденного соответствующим решением Железногорской городской rщумы к применению на

2

от доли собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст.



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 укщанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком сJгrrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. ОшIата
осуществляется гцлем единор€вового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из
принципов сорtвмерности и пропорционirльности 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.
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Прuняmо (ю#щ) решенuе: Утвердлtть пJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на202| год в piвMepe, не превышающем размера шIаты 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 (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в укtванные в соответствующем Решенирr/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материaIлов и работ в таком слr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется ttугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

_., принципов сор:вмерности и пропорционirльности в несении затат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.37, ст. 39 }К РФ.

Приложенrrе: /l) СообщениеорезультатахОСС на 4 л., в l экз.; /
2) Акт сообu_tения о результатах прове4ения ОСС на а л., в |

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

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на

экз.;

л., в l экз.,

,l-

L с ;.!. ,(0. JoJor----------@Ф-

л ;,Ц, ,(О, 1,o!-O u-
(лата)

б) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

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

7) Реестр присугствующих лиц \1а '/ л., в l экз.;

8) План работ Ha202l год на 4 л., в l экз.; lL!
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 4/-л.,| в экз.;

10).Щоверенности (копии) представителей собственников поrещений 
" 

йного*"артирном доме nuE n.,,
1 экз.;

1l) Иные документы на &a,,u 1

{,е i$ Н, Joao
(Фио)

Председатель общего

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: ffi,,

J

члены счетной комиссии:
(пошrись) (Фио)

_--(д!mI-


