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внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
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п
z. Железноzорск, ул.

НОЦ ДОДltе, РаСПОЛОЖеННОМ ПО аДРеСУ:
.! ,ЬсQе*оr,Г п,,а , doM _7!!, корпус

оведенного в
( //.

.Щата
,ad

е, Железноеорск

начаJIа голосования:
// 20JQr

Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочнаJI.
Очная часть собрания состоялась цfo>
адресу: Курская обл. г. Железногорск,
заочная часть

Jя.

о//

-/4 ,, 202Сr. в 17 ч. 00 минво дворе МК!,(указаmь месmо) по
ул, fubooczoj п/, О. -//

Срок окончания приема оформленных письменных решений собствеrни*оч {$,
00 мин.

4 20уDr. в lбч.

,Щата и место подсчета ,onoro" /Ь Jt 20!Ц.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
общая площадь

5я 76l кв. кв.м,,
площадь жилых
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании 5! чел/ XJ?"{/,-lПB.M,
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение JФ7 к ПротокоJIу ОСС от Х2 lS XOXZЭ 

'Кворум имеется/не-имеется{неверное вычеркFrуть) fЗ %
Общее собрание правомочно/не-лраволсочно

председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.

Секретарь счетной комисоии общего собрания
(зам. ген. директора по прarвовьIм врпросам) л ь

собственников: Данилова С,К. / (-(lllt^a /:,ё.

_z ?_ FП-J"* ОТДеЛа по работ/с населением)
счетная комиссия: ё

(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
по]йеul енuя u реквuзumь. dotEMeHma, поdmверасdаюlцеео право собсmвенносmu на уксlзанное

Zr|,.z4-..4az€< а S
с:) ц

<- ?
Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l. Уmвержdаю месmо хрсlненця решенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя ГосуdарсmвенноЙ сюttцuu4ноЙ uнспекцuu

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

2. Соелqсовьlваю:
План рабоm на 202 l eod по соOерэюанuю u ремонmу общеео tlлуlулцесmва собсmвеннuков помеlценuЙ в мноzокварmuрном
d ом е (прttл оэю eHue NЬ 8).

3. Уmверсrcdаю:
Плаmу (за ремонm u codepacaHue обulеzо uj|lулцесmва> моеео МIЩ на 202 1 eod в размере, не превыulаюlцем рвмера
rulаmы за соdереюанuе общеео чJуrуulесmва в мно?окварmuрном doMe, уmверuсdенноео сооmвеmсmвуюtцllм решенuем
Железноеорской zороdской,Щумы к прлt]уrененuю на соопвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуасdенuя
к выполненuю рабоm обязаmельньtм Решенuем (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на mо zосуdарсtпвенных opzaчor -
dанные рабоmьt поdлеасаm выполненuю в укжанные в сооmвеmсmвуюlцем Решенutt/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя
ОСС, Сmошuосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнuмаелпся - соеласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumеля, Оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеаrcноzо начuсленuя налuцевом счеmе собсmвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзJvерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu заmраm на обulее uJуlущесmво MI(! в завuсlllйосmu
оm dолu собсmвеннuка в обtцем ш]уlущесmве МIД, в сооmвешсmвuu со сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
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l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Слуulалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения)ZаUI zza/z Z-/r-, который предIожил
Утверлить места хранения решениЙ собственников по ,."rу 

"а*оfrБЙ-ЙЫд6r"енной 
жппищной инспекции

Курской области: 305000, г. Курск, Красная tшощадь, л. 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),
Преdлоuсtlлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Пщшяmо ftrc--тщапппо) решенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госупарственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на202| год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном
ломе (пршrожение Nч8).
Слушqлu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)
согласовываю:

/е 7.k который предIожил

План работ Ha202l год по содержанию и peMotlTy общего имущества собственников помещений в многоквартирном
ломе (при.llожение Nэ8),
П р еdл ожuлu: Согласовываю :

План работ Ha202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном
ломе (прrтlожение ЛЪ8),

'?r

<<За> <<Против> <<ВоздеDжались>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовzlвших

}s t/, to -/ооул о о2- D о2,

<<ПDотив>> <<Воздержались>l<За>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавшI,D(

количество
голосов

% от
проголосовавших

числаколичество
голосов

%о от числа
проголосовавших

-/э 2-J 3i7,4о 5"2 Qo5 -r% 3?, "
П рuня m о hаптртпяпо I р ешенuе; Согласовываю :

План работ Ha202l год по содержанию и ремонту обцего имущества собственников помещений в многоквартирном

доме (приложение Nч8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ gа202l год в размере, не превышtlющем panмepa платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ýмы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJгrIае принуждениJI

к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государстВенных ОРГаНОВ -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решениr.r/Предписании сроки без ПРОВедения

ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJtrtае принимается - согласно сметному расчету (смете) ИСПОЛНителя.

Оплата осуществляется IIутем единорaвового денежного начисления на лицевом счете собственникОВ ИСХОДЯ ИЗ

принципов соразмерности и пропорцион€lльности в несении затат на общее имущество Мк[ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст рФ.
Слvut алu : (Ф. И.О. выступающего, краткое содержание
Утверждаю:

,а с Z-/< который предIожил

плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего Мкrщ Ha202l год в рл]мере, не превышающем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим реЦеНИеМ
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 укaванные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения

осс. Стоимость материrtлов и работ в таком слуrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

ошIата осуществляется гryтем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затат на общее имущество Мкщ в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ,
П р еdл ооtсuлu; Утверждаю :

плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего Мкщ Ha202l год в размере, не превышающем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской Мы к применению на соответствующиЙ период времени. При этом, в сJIrrае принуждениrI

к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполЕомоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укaванные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения

оСС, Стошиость материалов и работ в таком cJty{ae принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя,

оплата осуществляется tIутем единоразового дене}кного начисления на лицевом счете собственников исходI из
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принципов соразмерности и пропорционtlльности в несении затат на общее имущество МК,Щ в зависимости от ДОЛИ

собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на / n., в l экз.; /
2) Акт сообщен}lя о результатах проведения ОСС на / л., в 1 экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на / л,, в l экз,;
4) Акт сообщенш о проведении ОСС на / л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на l/ л.lB 1 экз,;
6) Реестр вруrения 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.;

Реестр присугствующю( лиц на 2
План работ Ha2Oil год на _/_", "

% отчисла

П рuняmо (н варtняtrtо.) реulенuе; Утверждаю:
Плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МКЩ на202| год в ршмере, не превышЕtющем panмepa платы

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 (Предrшсанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствуюцем РешенийПредписании сроки без проведения

ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слуrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
оплата осуществляется путем единор€хlового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.

7) л., в 1 экз.;
8) l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 38 л'l в экз.;

l0) Доверенности (копии) помещений в многоквартирном доме на {л., в 1 экз.;

l l) Иные документы Ha;f л., в l экз.

Председатель общего собрания r/А ll ,/"rЩа2
Gгй,

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: -2 .."- z zl, //22-+ (ддп)

члены счетной комиссии: (дsтФ-------_lrcдrйБГ (Фио)

J

<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихпроголqсовавши

количество
голосов

количество
голосов

ой от числа
проголосовавшLIх /э2о о2 .4а 8 l/цоэ.ф l уz
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