
Протоко л l*jtZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирноц доме, расцрложенном по адресу:

п ного в ме очно-заочного голосования
))z. Железноzорск

,ш: {а 20lfur

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял u", ,ф,
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

начаJIа голосования

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

Срок окончания приема
00 мин.

Председатель общего собрания

ул
Заочная часть собрания состоялась в период с l 8 ч. 00 мин.

./0 2ф

2о/а 17 ч. 00 мин во

(нач.

уоо" 
МК,Щ (уксзаmь месmо) по

2 . до lб час.00 мин

2ф}.в lбч.

кв.м.

Щата и место подсчета ,ono"o",/.B -/0 20/dl3.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Обrцая пдощадь (расчетная) килых и нежилых помещений в многоквартирном доме составJIяетrвсего:

"{iФС r кв.м., из них площадь нежилых помещений в многокв,;.рJцрнод доме равна 2 u.r,,
площадЬ жилых помещений в многоквартирном доме равна d*4?4 r' кь,м.

,Щля осущеСтвлениЯ подсчета голосоВ собственнИков за l голоС приняТ эквивЕlлент l кв. метра общей шIощади

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

оформленных письменных решений собствен r"*о" з{Р,

к Протоколry ОСС отРеестр присугствующих лиц прилагается (приложение Nэ7

Кворум имеется/н+r+rrcетс,я(неверное вы черк}Iугь ) Л_2/"
Общее собрание правомочно/не-пр,авопtо*ttо.

./А

"oo.r""rli#, 

ген, дирФа по правовым вопgrсам) о-r.Секретарь счетной

счетная комиссия:

комиссии общего собрания
работе с населением)

(специалист дела по работе с населением)

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

поdmверсюdаюlцеzо пр аво собсmвенн осmu н а уксванное поллещенuе).u

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэrdаю месfпа xpaлeлlъ реutенuй собсmвеннuков по месmу наlсоuсdенuя Госуdарсmвенной еюultuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.I сrп. 46 жк рФ),

2. Соzласовываю: Плqн рабоm на 202 l zod по соdерuсанuю u ремонпу обtцеео ш]уlуlцесmва собсmвеннuков помеulенuй в

J|lH о2 окв арmuрн ом d ом е (прttл оэtс eHu е Nэ8).

3. Уmверuсdаю: Плаmу (зсl ремонm u codepucaHue обtцеzо ltlуlуlцесmвФ) моеео МIЩ на 202l zоd в размере, не

превьlulаюlцем рсвмера ru,аmьl за соdерuсанuе обtцеzо uмуlцесmва в JrlноZокварmuрнол4 dоме, уmверэюDенноzо

сооmвеmсmвуюulчм Решенuuуl Железноzорской zороdской ,щумьt к прlLrуrененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu,

прч эmом, в случсIе прuнуасdенчя к вьlполненuю рабоm обязаmельным Решенuем (треdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх

на mо zосуdарсmвенных ор?анов - dанные рабоmы поdлеэlсаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюlцем

реulенuu/преdпuсанuu cpoku без провеdенчя осс. Сmоuмосmь мqперuсuов u рабоm в mаком случае прuнlllиаеmся -
соzласно сJчrеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmа осуlцесmвллеmся пуmем еduноразовоео dенежноzо

начuсленчя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сораuиерносmu u пропорцuонсuьносmu в несенuu

заmраm на обulее uмуlцесmво Мкд в завuсuмосmч оm dолu собсmвеннuка в общем ufurуulесmве МIд, в соопвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
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l. 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).
Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высцдшения
предложил Утвердить места хранения решений собственников по

/f который
нахождения Государственной

жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная IuIощадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсuлu: Утвердлtть 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 )IG(

рФ).

Прuняmо (не-пв#нfrflхd реulенuе: Утвердl,tть места хранения решений собственников по месту НаХОЖДеНИЯ

Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная Iшощадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

tv которыйСлуtпа"lu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Согласовать шIан работ Ha202l год по содержанию и ремокry
помещений в многоквартирном доме (приложение М8).

имущества собственников

Преdложtаш., Согласовать план работ на 202l год по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).

<<Воздержались>><dIротпв>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/ц.4/ / -/пл r D

<<fIротив>> <iВоздерясалисц>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

r)4пл,/ о,/чl/,4
прuняmо (ю-прапппоl peuleHue., Согласовать план работ на 202l год по содержанию и ремонту общего

имущества собственнИков помещений в мноГоквартирном доме (приложение Nэ8).

3. По третьему вопросу: Утвержлаю гIJIату (за ремонт и содержание общего имуществаD моего МК,Щ на 2020

год в размере, не превышающем рaвмера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
л угвержденного соответствующим решением Железногорской городской ,щумы к применению на

соответствУющиЙ периоД времени. При этом, в сJryчае принуждеНиrI к выпоЛнению работ обязательным

решением (предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньж органов - данные работы подлежат

выполнению в укiванные В соответствующем Решениидредписании сроки без проведения осс. Стоимость

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

осуществляется п},тем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.З'7,, ст.39
Слуаа,lu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание 3, который

предложил Утверлrrгь плату ((за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2021 год в размере,
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 Сл)п{ае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подJIежат выполнению в ука:}анные в

aооruеraarуощем Решении/Предписании сроки без проведения оСС. Стоимость материалов и работ в таком

сл)лrае принимается -согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется ttутем

единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорiвмерности и

пропорционаJIьности в несении затрат на общее ИIчfУЩеСТВо МКД в зависимости от доли собственника в

общем иil,цлцестве МКД, в соответствии со ст, З7, ст. 39 ЖК РФ.
преdлоэtсчлu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имуществаD моего Мкд на 202l год в

pzцMepe, не превышающем р:вмера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

}твержденного соответствующим решением Железногорской городской,щумы к применению на

2



соответств},ющий период времени. При этом, в сJryп{ае принуждения к выполнению работ Обязательным

Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в укtванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. СтОИМОСТЬ

материz}лов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Исполнrгеля. ОПЛаТа

осуществляется пугем единор:вового денежного начислениJI 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. 39 ЖК РФ.

<<Воздержалпсь>><<IIротив>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосовголосов

количество о% от числа
проголосовавших

о о./U,l/, / /oD/.
Прuняmо (1lе]храfrfid реlаенuе., Утвердить пJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моегО МКД
на202| год в piвMepe, не превышающем pzвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартиРнОм

доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сJIyIае принуждения к выполнению работ обяЗатеЛЬНЫМ

Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работЫ ПОДЛеЖаТ

выполнению в указанные в соответствующем Решенирr/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
матери:rлов и работ в таком сJtr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется пугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственникОВ ИСХОДЯ ИЗ

л принципов соразмерности и пропорционarльности в несении затрат наобщее имущество МКД в ЗаВИСИМОСТИ

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

Приложеrrше:
1) Сообщение о результатах ОСС на 'l n,, в 1 экз.;

2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на У л., в l экз.;

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

4) Акт сообщениrI о проведении ОСС на '| л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ,/ л., в l экз.;

6) Реестр вргIения 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 l л., в 1 экз.;

8) План работ Ha202l год на 4 л,, в l экз.;
g) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 3| л.,l в экз.;

l0).ЩовереНностИ (копии) представиТелей собстВенникоВ помещений в многоквартирном доме на ал.,ъ

/ л.,вlэкз

J4a,+lM f /аlРДlа-

1 экз.;
1 l) Иные документы на

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Е7е ИД /р/а-
GпФ

И i:z**,,,
И.-лТ2 /alp-

(JиTa)

J

члены счетной комиссии


