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внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

номдоме, расположенном по адресу:
kurЮА+€а- , doM --{, *орпус J_

п оведенноfо в о ме очно-заочного голосования
z, Железноzорск

Щата начапа голосования:
<,3/>, /о 20,Lzэ г,

Форма прове.ления общего собра ния - очно-заочная
Очная часть собрания состоялась <gf>

Срок окончания
00 мин.

площадь жиJIых помещений в много
.Щля осуществления подсчета голосо
принадJIежащего €му помещения.

Kf"l_1l 2M)z

по
мресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочная часть софания состоялась в период-с |8 ч. 0( мuн.@$ ,е 20otСг, ю lбчас.00 мин С!>

приема оформленных письменных решений собственников </1> 2(lг. в lбч.

.Щата и место подс"ета l-onoco, ,dо Zаl!r.,г. Железногорск, Заводской проезл, зд, 8
с)бшая плоtlt
,|,-:п ц i' адь (расчетная) жильж и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

кв.м., из них площадь нежилых помещений в многоква а кв.м.,

ощади

кв.м.

квартирном доме равна ,63 pLoM доме равнаа кв.м.
в собственников за l голос приЕят эквива,лент l кв. мета общей пл

Количество голосов собственников помещений, принявших уrастие в голосован:иц ,.j9 чел,l .j//
Реестр присрств},юцих лиц прилагается (приложение Ns7 к Протоколу оСС от Cl, .//, ZCXC
Кворум имеется/}tфfi,fеегея (неверное вычеркнуть'1 .55 %
Общее собрание правомочно/не правомочно.

Председатель общего собран ия собственников: Малеев А.В.
(зам. г9н. дирекгора по правовым вопросам)

Секретарь счsтной комиссии общего собрания собственников:

Счетная комисси ", {l,.o/O {. В. j-.-1r-lrl'
данилова С.к

(ff|,P"nu 
"о ouбo.e с насеiением]

ZФпсциаrист оrдела no paOor.rc na""oenner)

Инициатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помещениJl (Ф.И.о. номер
помеценurl u mq, поdmв еzо право собспвеllносmu на указанное помеu|енuе)
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Повестка дня общего собрания собствепников помещенпй:

l. Уmверэюdаю меспа храненuя peuleHui собспвеннuков по месmу нмоэtсdенuя Госуdарспвенной эпtлuulной цнспекцuu

Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм ппоцаdь, d. 6. (соzласно ч, l,l сm. 46 ЖК РФ)
2. Соаlасовывqю:
План рабоп на 202l eod по соdерэrонuю u ремонпу обulе?о лLч)пцеапва собспвеннuков помещенuй в мноzокварпuрном
doMe (пршоженuе М8),
3, Упверсюdаю:
Плаmу lза ремонm u соdерэtсанuе обulеzо uм)лцеuпвФ) Moezo МК! на 202l zod в размере, не превыцqющем разлера
плаmы за соdерэtсанuе обцеео лмуtцеспва в мноеокварmuрном dоме, упверэtсdенноzо соопвелпспвуюuluм решенuем
Жеrcзноzорской zороOской Думы к прuJ|lененuю Hcl сооmвепсmвуюцuй перuоd BpeueHu. Прч эпом, в сtlучае прuнуэrсdенuя

к выполненuю рабоп обязапельным Решенuем Qlреdпuеанuем u m.п.) уполномоченньlх на по zосуdарсmвенных орzанов -
dанные рабоmы поdлеэrаm выполненuю в указqнные в соопвепспвующач Решенuu/Прйпuсанuu cpoKu без провеdенuя
ОСС, Споtъчоспь маперuмов u рабоп в паком случае прuнll,маеmся - соацасно смепном)| расчеtпу (смепе)
Исполнuпапя. Оruапа осуч4еспв,зяепся пупем еduноразовоео dенеасноzо нслчuсленllя на ллlцевом счепе собсmвеннuков
чсхоdя uз прuнцuпов сор.lэчерноспч u пропорцuонqльноспu в несенuu залпрап нq обцее uмуцеспво МКД в завuсuмоспu
оm dолu собспвеннuка в облцем uмуlцесmве МК!, в соолпвепсmвuu со сm, 37, сп, 39 ЖК РФ,

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

)
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1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождения

Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч, l ,l ст. 46 ЖК РФ).
Сл!пца,tu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгr,rения)

предJIожил Утвердить места хранения решений собственников по

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная пло

рФ).
поеdложttпu: Утвердить места хранения решений собственников по

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная пло

рФ).
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уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
п оголосовавших
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поuняmо Gtltоанппо ) решенuе.- утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениJl

ГосуларственноЙ жилищноЙ инспекции КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Красная плоцадЬ, д. 6, (согласно

ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на 202l год по содержанию и

,.\ многоквартирном ломе (приложение ЛЪ8).
ремоrrry общего имущества собственников помещений в

Слуtuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
предложил Согласовываю:

высryпления) который

План работ на 2021 год по содержанию и ремонry общего
многоквартирном доме (приложение Nэ8).
П о е d;to эtс ttпu : Согласовываю :

План работ на 202l год по содержанию и peMorrry общего
многоквартирном ломе (приложение Jtl!8).

имущества собственников помещений в

имущества собственников помещений в

Поuняmо peulellue : Согласовываю:
Г[лан работ на 202l год по содержанию
многоквартирном доме (приложение JrЪ8).

ремонту общего имущества собственников помещений в

который
месту нахождения Государственной
щадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К

месту нахождения Государственной
щадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК

сиzzиь В. ф

о--<lzzrэz. R. Ф

п, o?ojloc

количество
голосов

и

3. По третьему вопросу: Утверждаю:
Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 202l год в ра:}мере, не превышающем
размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утверr(денного соответOтвующим
решением Железногорской городской Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в
случае принрl(дения к выполнению работ обязательным Решением (предписанием и т.п.) уполномоченньш на
то государственньaх органов - данные работы подлежат выполнению в укд}анные в соответствующем
РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком сJryчае
принимается - согласно сметному расчоry (смете) Исполнителя. Оrшата ос)rществляется 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 МК!, в соотв9тствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
Сл).цлацu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание sысryплен ия) l,- ti rzr,zrz. lЗ ?Э , который
предJIож}lл Утверяцаю:
Плаry кза ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2021 год в размере, не превышаюцем
ра:}мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )лверх(денного соответствующим
решением Железногорской горолской ,Щумы к применению на соответств}lощий период времени. При этом, в
случае принуждения к вьполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на
то государственньж органов - данные работы подлежат выполнению в укaванные в соответствующем
Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сл)чае
принимается - согласно сметному расчегу (смете) Исполнителя. Оп.пата ос)лцествляется цпем
единорaвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
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пропорцион;шьности в несении затат на общее имущество Мкд в зависимости от доли собственника в
общем имуществе М}Ц, в соответствии со ст. 37, ст.39 ЖК РФ,
Пр е dл о эtсttцu : Утвержлао :

Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК{ на 202l год в ptвMepet не превышающем
ра:}мера rurаты за содержание общего имуцества в многоквартирном доме, }твер}(денного соответствующим
решением Железногорской городской Мы к применению на соответств},ющий период времени. При этом, в
случае при}Iркд€ниJI к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на
то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные s соответствующем
Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrIае
принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполни,геля. Оп"тата ос}rцествляется п}тем
единорllзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорционаJrьности в несении затрат на общее имущество MKfl в зависимости от доли собственника в

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

Прuняtпо (неа!эан*lяе) реutе Hue: Утверждаю:
ГLrаry <за ремо}гг и содержание общего им}rцества) моего МК! на 202l год в размере, не превышающем

размера rшаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующим
,..1 р9ш€ни€м Железногорской городской Д/мы к применению на соответствующий период времени. При этом, в

случае принух(цения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на
то государственньrх органов - данные работы подIеlt<ат выполнению в указанные в соответствующем
РешенииДIредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае
принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнlтгеля. Оплата осуществляется п)лем
единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сора:}мерности и
пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли собственника в

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

Пршлохсенrrе:
l) Сообrчение о результат:Lх ОСС на / л., в 1 экз,;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на _| л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на __1л... в l экз.:
4) Акг сообщения о проведении ОСС на / л.. в l экз.;
5) Реестр собст"""""*о" помещений многоквартирного дома на / л., в l экз.;

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении
внеочередного общего собрания собственников помецений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установJIен решением) на 1f л., в l экз,;
7) Реестр прис}тствующих лиц на ] л., в 1 экз,;
8) ГLrан работ на 2021 год на 7 л., в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на:Lл.,l в эю.;
l0) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме На' Л., В

l экз.;
l l) Иные локументы на J л., в l экз.

Пре.лселатель общего собрания //r, /в

Секретарь общего собрания 'd-)/lt -zzй (z.
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о2 //. х-2,-

.:22./?,2<i.члены счетной комиссии €А
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