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внеочередного общего собрания собственников помещений 7z д
r,)

Курская обл., z, Железноzорск, ул.
ов енного в о 'очно-заочного голосования

е, Железноzорск

в многоква расположенном по адресу:
dом 3lJ корпус I_
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.Щ,ата начала голосования :,iВ, // 2фОг
Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул.
Форма очно-заочная.
очная

проведения общего собрания -
часть собрания состоял i"o i6,

адресу: Курская обл. г. Железногорск,
заочная часть состояласьвпериодс lZ собпания

20Ит.
Срок окончания приема оформленных письменных решений
00 мин.

собственни*оr rВ, // 2цl2г. в lбч.

.Щата и место подсчета.опоaоa *До // 2фr.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

общая площадьl3И,? кв.
(расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
м., из них площадь нежилых помещений в доме равна

кв.м.

чел./

по

-/}Q,d
кв.м.,

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение J\b7 к Протоко.гry ОСС от
Кворум имеется/r+е-++меется (неверное вычеркнуть) .fJ %

общее собрание правомочно/н+яравемочно.

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивtUIент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании

с7

Председатель общего собрания собственников: Ма.пеев А,В.
(зам. ген. директора по правовьш вопросапt)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Дани.llова С.К.
(нач. отдела по работе с населением)

счетная комиссия: q?н.rоdо d.А А, 0/.m
(специалист отдела по работе с населением)

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

u реквuзumы dокуменmа, поdmверuсdаюtцеео право собсmвенносmu на помеtценuе).уксванное
-k2э -

Повестка дня общего собрания собственников помещенпй:
l. Уmверuсdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по л4есmу насоасdенuя Госуdарсmвенной сюttлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм п,lоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 4б ЖК РФ).

2, Соzласовьlваю:
план рабоm на 202 t zod по соdерасанuю u ремонmу общеео uлtуцесmва собсmвеннuков помелценuй в мноеокварпuрном

doMe (прuложенuе М8),
3. Уmверэtсdаю:
Плаmу кза рел4онm u codepacaHue обulеzо uлlуlцесmвq) Moezo MIД на 202 l zоd в размере, не превышаюlцем рсвмера
ппqmьl за codeplcaHue обulеzо ujr,улцесmва в мноzокварmuрном dоме, уmверэюdенноzо соошвеmсmвуюlцtl]v решенuем
Железноzорской zороdской lyMbt к прu.furененuю Hct сооmвеmсmвуюuluй перuоd временu. Прu эmом, в апучае прuнуаrcdенuя

к вьlполненuю рабоm обязаmельньtм Решенuем (треdпuсанuем u m.п,) уполномоченньlх на mо еосуdарспвенных ор2анов -
daHHbte рабоm-ьt поdлежаm выполненuю в укqзанные в сооmвеmсmвуюlцем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

осс. Сmочмосmь маmерuалов u рабоm в mаком случqе прuнuJvаеmся - соеласно смеmному рqсчеmу (смеmе)

исполнumеля. оплqmа осуlцесmвляеmся пуrпем еduнорозовоzо deHectcHoeo начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннllков

uсхоdя uз прuнцuпов соразJу,ерноспu u пропорцuонсulьносmu в несенuu зqmраm на обtцее uмуцесmво Мкд в завuсuJvосmu

оm dолч собсmвеннuка в обtцем чл,уlцесmве МIД, в соопвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 жк рФ.
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1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госупарственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощодь, л.6. (согласно ч. 1.1 СТ.46

ЖК РФ). // .
Слушалu: (Ф.И,О, выступающего, краткое содержание выстушленияП{ 

= 
э|" б ZlЗ, который прешIожил

Утвердить места хранен- решениЙ собственников по месту нахождениJI l оaулчрсЙ""оИ-*шtищной иНСПеКЦИИ

Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлосtсtuu; Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосударственноЙ жилиЩнОЙ

инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),

Прuняmо (ttе--араtяtпd решенuе: Утверлить места хранениJI решений собственников по местУ нахОЖДеНИЯ

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощ&дь, л. б. (согласнО Ч. 1.1 ст.46
жк рФ),

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на2021 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещениЙ в многоквартиРНОМ

ломе (приложение JФ8).

Слlцtалu : (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание высryшlения)
согласовываю:

который предIожил

План работ на2021 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещениЙ в многокваРТИРНОМ

.чоме (прилоlкение JФ8).
п р еdл осrcuлu: Согласовываю:
план работ на202l год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помецений в многоквартирном

поме (приложение М8).

<<Воздержались>><За> <<Против>>

колпчество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
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проголосовавших }Z9о ?л ба! 5Z -/6/,3ND5,5,5J

<За> <Против>r <Воздержалисьr>
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/g8] xJ я22 6ло,8 5Z XsB /OZ

П о u н я m о ( н е--плэullяао l р е ш е н u е: С о гл ас ов ы ваю :

план работ на202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (прилохсение ЛЪ8).

3. По третьему вопросу Утвержлаю:
Плаry кза ремонт и содержание общего имущества)) моего МКrЩ на2021 год в ра:]мере, не превышttющем р:вмера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
л Железногорской городской ,щумы к применению на соответствуюrчий период времени. При этом, в сл}чае принужденtul

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

оСС, Стоимость материЕrлов и работ в таком слуrае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя.

оплата осуществляется tryтем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорil}мерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ
Слуut алu : (Ф. И.О. выступающего, краткое содержание
Утверждаю:

который lrреlшожил

плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего Мк,щ Ha202l год в размере, не tIревышающем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJryчае принужден}UI

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

оСС. Стоимость материzrлов и работ в таком сJrr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

оплата осуществляется rryтем единорtвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сора]мерности и пропорционtшьности в несении затрат на общее имущество Мк,щ в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст. З7, ст.39 ЖК РФ.

П реdл осruлu; Утверждаю :

Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на202| год в р:вмере, не превышaющем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующиЙ период времени. При этом, в сJtучае принуждениrl

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

оСС. Стоимость матери€шов и работ в таком сJrrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

оплата осуществляется гryтем единорiвового денежного начисленIш на лицевом счете собственников исходя из
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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. З7, ст,39 ЖК РФ,

<<Против> <<Воздержались><За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавшиr(

количество
голосов

32 2?6 .1о 7о/9gl rl 8+ бо.8

4'- Члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

П рuн яm о h ыЁlан*по \ р еш енuе: Утверждаю :

Плаry кза ремонт и содержание общего имущества)) моего МК.Щ на202| год в размере, не превышающем размера шIаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJryчае принуждения
к выполнению работ обязательным Решением (Препписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения
ОСС. Стоимость материzшов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
оплата осуществляется Iryтем единорщового денежного начислениJI на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКЩ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания J4 // ol0---------1йФ--

Приложение:
l ) Сообщение о результатах ОСС на / n.,B l экз.; r'2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на r л., в l экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС 

"а 
/ л,, в l экз.;

4) Акт сообщеншя о проведении ОСС на / л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на & л., в l экз.;
6) Реестр вруrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

обцего собрани! собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведо}lления не Установлен
решением) "u3 л.,в lэкз.;

7) Реестр присутствующ}о( лиц на * л.,в l экз.;
S) Планработ на202| годна { л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на NСл.,1 вэкз.;
l0) ,Щоверенности (копии) прелставителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л.,в l экз,;

l l) Иные документы на.9 л., в l экз.
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