
Протокоr, ШрOZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирномдоме, расцrложенном по адресу:
Курская обл., z. )Келезноzорск, ул. ,/DМ , doM d корпус

п енного в ме очно_заочного гол
z. )Itелезноеорск

лата начала голосования:'d_/,, /О 2оф_г,

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ас, gl|,
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

собоания
20lо.

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

заочная часть

очно-заочная
в 17 ч.00

ул.
состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

оформленных письменных решений собствен n *o" 6/j,

г

ВЗIýоре МК,Щ (указаmь месmо) по

до lб час.00 мин

/D 20М.в 16ч.

всего
кв.м.,

л площадь жиJIых

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив:uIент l кв. метра общей ruIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании

.Щата и место подсчета ,ono"o, Щ, ./а 2ф.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

"2ш::

./D
Срок окончания приема
00 мин.

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

счетная комиссия: ь

J,*",r,
Реестр присутствующих лиц прилагается (приложеlЕЩ7 к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/нqтtмсетея (неверное вычерк}tуть) ЭЭ/ Ь%
Общее собрание правомочно/ttе-правомечне.

n/A.

(,

(зам, ген.

собственников:
по

отдела по работе с населением)

а
с населением)

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений _ собственник помещения (Ф.И.О. но^4ер

u реквuзumы е?о право на
э

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэrcdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахосrcdенuя Госуdарсmвенной эюtuluulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная площаdь, d. б. (соеласно ч. I. ] сm, 46 ЖК РФ).

2. Соеласовываю: План рабоm нq 202 I еоd по соdерuсанuю u ремонmу общеzо uлlулцесmва собсmвеннuков помеtценuй в

мноzокварmuрном dоме (прtutоuсенuе М8),
3. Уmверuсdаю: Плаmу (за ремонm u codepacaHue обtцеео ull4уulесmва) Moezo МКД на 202] zоd в раЗмеРе, не

превыutаюu4ем рсlзмерq плаmы за соdерсrcанuе обtцеео шчrуlцесmва в л]'ноzокварmuрном doMe, уmверасdенноzо

сооmвеmсmвуюuluлt решенuем Железноеорской еороdской ,щумьt к прllfurененuю на сооmвепсmвуюlцuй перuоd временu.

Прu эmо.wt, в случае прuнуuсdенuя к вьlполненuю рабоm обжаmельньtм PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) упОЛномоченнЬtх

но mо zоrydарсmвенных opza+oB - daHHbte рабоmы поdлежаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвуюЩем

Реulенuлt/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС. Сmоuмосmь Jdаmерuqлов u рабоm в mакоfur случае прuнllлtqеmСЯ -
соеласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. Оrlлаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео deHectcHoeo

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсuьносmu в несенuu

заmраm на обtцее uлrуlцесmво МКД в завuсшJчrосmu оm dолu собсmвеннuка в общел,,,t ufulуu4есmве МКД, в сооmвеmспвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.

l

07ч



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площаць, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) ф3uuо ýь который
предложиJI Утвердl,tть места хранениJl решений собственников по месту нахождениJI Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная tlлощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).
Преdложtлlu., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К

рФ).

Прuняmо (Heщll*Ho.| решенuе: Утвердить места хранениJl 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).

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложенир-{YяS), с.] 
^

Сллаацu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления1 LJUфLtt|-LttЧ Б Ь , который_
предложил Согласовать план работ Ha202l год по содержанию и ремокry общего имущества собСтвеННИКОВ

помещений в многоквартирном доме (приложение М8).
Преdложtutu., Согласовать план работ на 2021 год по содержанию и ремоЕry общего иlолцестВа

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

<<fIротив>> <<Воздержалlлсь>><<Зо>
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количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

г242[s z. оJ,ц.ц-?,J

ПрuняmО fuе-ryж+*mо) решенuе,, Согласовать план работ на 202l год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JtlЪ8).

-l. По третьему вопросу: Утвержлаю rUIату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2020

год в ра}мере, не превышающем рiшмера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

\ угвержденного соответствующим решением Железногорской городской ,щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в слrIае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (прелписанием и т,п.) уполномоченньгх на то государственных органов - данные работы подлежат

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

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

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

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

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. .з9жкрФ
Слушалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который

предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего 2021 год в prutмepe,

не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответствУющиМ решениеМ ЖелезногоРской гороДской,Щумы к применению на соответствующий период

времени. При этом, В Сл)л{ае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (предписанием и

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в )лiванные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материtIлов и рабОТ в такОм

сл)лае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется гIугем

единорzвового денежного начисленI4я на лицевом счете собственников исходя из принципов сорaвмернОСтИ И

пропорцион€uIьности 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.
Преdлоэtсtдtu., Утвердить шIату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2021 год в

piцMepe, не превышающем р{вмера платы за содержание общего имущества в мнОгоквартирнОм ДОМе,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применениЮ на
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соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в укtванные в соответств},ющем РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком cJгytae принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется гцлем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорtвмерности 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.

<<Воздержались>><<Зо> <<Против>>

% от числа
проголосовавшкх

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов
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Прuняmо (rв-ryж+япоI реuленuе.,Утвердить шIату (за ремонт и содержание общего имущества> моегО МКД
на202| год в размере, не превышающем рilзмера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном
доме, угвержденного соответств5rющим решением Железногорской городской Щумы к применению на

соответств},ющий период времени. При этом, в случае 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,Iлов и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется ttугем единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из
принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости

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

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на f n., в l экз.;

2) Акт сообщения о результатах проuЪFrr" ОСС на f n.,B l экз,;

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

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

5i Реестр собственников помещений многоквартирного дома на .2 л.,в 1 экз.;

6) Реестр Вр}лrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

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

7) Реестр присугствующих лиц ча L л., в l экз.;

8) План работ на202| год на 7 л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме nu ýО n.,l В экз.;

10).щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на о л.,в
l экз.;

l 1) Иные документы на

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:
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члены счетной комиссии: очrдж J3 /о, lp,lol
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