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внеочередного общего собрания собственников помещений

оведенного в о мео
"Ъо4аочного 

голосо ия
z. Железно?орск

,дsgначмтlосо,;;Щ, .LМесто проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул

00 мин.

.Щата и место подсчета ,ono"o" rrl$, // 2фг,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Об_щ4я плоlцадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составля9т всего:

5l/3r? nu."., 
". 

них площадь нежилых помещений в многокварти!ном доме равна __оfё49_*r.r,,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна ý4Р/, О nB.r,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивalлеЕт l кв. метра общей площади

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение J\b7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/не-rtтиеете+{неверное вычеркнугь) .r -/ %

Общее собрание правомочно/не-правоттtочrtо.

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании €/ 
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"в.м,// ю,(,
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Председатель общего собрания собственников: Ма.пеев А,В,
(зам. ген. директора по правовым вопросам)

CекpeтapьcчетнoйкoМиссииoбЩегoсoбpaниясoбствeнникoв:ДaншoвaC.К-
д

(нач. отдела с населением)

счетная комиссия:
(специалист по работе с населенисм)

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

u реквuзumы u

с

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Упверuсdаю месmа xpalellt реutенuй собсmвеннuков по месmу ншоuсdенuя Госуdарсmвенной uсttлuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Соzласовьtваю:
план робоm на 202 t eod по соdерсrcанuю u ремонmу обtцеzо urуrулцеспва собсmвеннuков поfurеulенuй в мноеокварmuрном

d ом е (прuлоэrcенuе NЬ8).

3, Уmверасdаю:
ПлаmУ (за ремонm u codepacaHue обtцеzо uлlуulесmва, Moezo МКД на 202 1 zоd в размере, не превыulаюtцем разл|ера
rulqmьl за соdержанuе обulеео uJуlуlцесmва в мноеокварmuрнсм doMe, уmверсrcdенноео сооmвепсlпвуюultlлl реulенuем
Железноеорской еороdской,Щумьt к прufulененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd BpeMeHu, Прu эmом, в случае прuнуасdенuя

к выполненlлю рабоm обязаmельньtм Реtаенuелl (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных нq mо еосуdарсtпвенньaх ореанов -
dанные рабоmьt поdлежаm выполненlлю в указанньlе в сооmвеmсmвуюIцеJй Решенuu/Преdпuсанаu cpoKu без провеdенuя

осс. cmottMocmb маmерuалов Ч рабоm в mqком случqе прuнuмаеmся - соеласно смеmному расчеmу (сл,lеmе)

исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео deHeucHoeo начuсленuя налuцевом счеmе собсmвеннllков

uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносlпч u пропорцuонсulьносmu в несенuu заmраm на обtцее uлlуlцесmво МI(д в lавuсuмосmu

оm dолu собсmвеннuка в обulем uJуlущесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.

l

Форма проведения общего собраниял-
Очная часть собрания состоял ась ,n/},

собоания
20/л.

)

в 17 ч.00 во дворе МК! (указаmь месmо) по

до lб час,00 мин

очно_заочная,

состоялась в период с l8 ч. мин.

,Щr, '// z@,,B 1бч,

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть

)l



l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения 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).
Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления
предложил Утвердить места хранения решений собственников по

который
Госуларственноймесry

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
ПреOлоасшlu., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная шIощадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо (не-#рilftffпо.I решенuе: Утвердить места хранения 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:
План работ на2021год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение М8).
С лvuлмu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Согласовываю :

lc//a который

План работ на202| год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение Jф8).
Пр е dл оэtс uлu., Согласовываю :

План работ на202| год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещениЙ в

многоквартирном доме (приложение JФ8).

<<fIротив>> <<Воздержались>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIо(

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших гоJlосов

количество 0% от числа
проголосовавших

41q 4 -//Zlto/ о t52n ,/о ? ?7.

<tПpoTllB>> <<Воздержались>><<Зо>
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов проголосовавших
% от числа0% от числа

проголосовавших
количество

голосов
а ?zл J.{е з //2lfDl о 812 lоq

Прuняmо (не-пранялttо) peuleHue., Согласовываю:
План работ Ha202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещениЙ в

многоквартирном доме (приложение Jф8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имуществаD моего МКД на202| год в раЗмеРе, Не

превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в слr{ае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем РешенииДредписании сроки

без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слr{ае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорtвмерности и
пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли

з7, 39 жк рФ.собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.
С луuла,,tu : (Ф, И.О. выступающего, краткое содержание высryrrле н ия

предложил Утверждаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на202| год в размере, не

превышающем ptшMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном Доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской горолской Думы к применениЮ на

.который

2

количество
голосов



соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньж органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сл)п{ае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единоразового 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. З7, ст. З9 ЖК РФ.
П р е d л о эtс tъ,tu., Утверждаю :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на2021год в рtцlмере, не
превышающем рtвмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в слrIае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньrх на то государственньIх органов -
данные работы подлежат выполнению в укil}анные в соответствующем Решении/Предписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единорzвового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сора:}мерности и
пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли

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

<<Зо> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

АА -rJq з //2;frq,з ,5% /6г /
Прuняmо fuв-прцняде ) решенuе: Утверждаю :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД Ha202l год в ptвMepe, не
превышающем рЕ}змера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в слr{ае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственпых органов -
данные работы подлежат выполнению в укшанные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материЕrлов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единоре}ового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности 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.

Приложение: /
1) Сообщение о результатах ОСС на а л., в l экз.; ./
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на ' л., в l экз.;

3) Сообшение о проu.лЬ"ии ОСС'nu / лrв l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на '7 л., в l экз.; о
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на oL л., в l экз.;

6) Реестр врупtения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственуиков помещений в многокваргирном доме (если инОй способ

уведомления не установлен решением) на 7 л,, в l экз.;

7) Реестр присугствующих лиц ца J л., в l экз.;
S) План работ на202\ год на 4 л., в l экз.; / /
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на0 7 л.,1 в экз.;

3



l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на
l экз.; 2

l l) Иные документы наJ_л., в l экз.

//п",;rп

0 л

Прелседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(Фио)
У0,//,и.
-бб-

r,r /q //. д2.
(дата)

cr .пh

гь.

-1g.//.o/r2"
-------]Бй]-

/а, // /r,
(лата1
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