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внеочередного общего собрания собственников помещенпй

ном доме, расположенном по адресу:в многоквартир
Курская обл., z, Железноzорск, ул.

п
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оведенного в о мео о-заочного голосования
2z, Желеаюzорск
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начала голосования:

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

Срок окончания приема оформленных письменньж решений собственников
00 мин.

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. гея, дирекгора по правовым вопросам)

ва С.К
(нач, отдола по работе с населснием)
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Заочнуастъ собпания
2й4

,й // 2йа.вftч

адь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирно м доме составляе,t всего:
кв.м., из них площадь нежилых помецений в м м доме равна о кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв,м
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент 1 кв. метра обцей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших 1,частие в голосовании чел.l 7 u.r.

.Щата и место noo""nu rono"o" ,Й .// ZфQ., г. Железногорк, Заводской проезд, зд. 8

"ýру{у

счетная комиссия: ёёё4 4

l.c//

(специалист отдела по работе с населенисм)

инициатор проведения обцего собрания собствеtlников помещений - собственник помещенпя (Ф.и.о. номер
помещен,|lrl u реквuзuпы dокуме пq, верэtсdаю о u на чказанное еlцен
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Повестка дня общего собранпя собственпиков помещений:
l, Уmверэюdаю меспа храненuя реuенuй собсmвеннuков по Mecllly насоэtсdенuя Госуdарспвенно эrvлuщной uнспекцuu

Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм tuоцаdь, d, 6. (соzласно ч. l,l сп. 4б ЖК РФ)
2. Соаюсовьtвqю:
План рабоп на 202l eod по соdержанuю u ремонmу обtцеzо 1lr|)лцеспва собспвеннuков помеценuй в мноzокварпuрном
d ом е (прuл оэс eHu е !,,lb 8).

3. Уmверэtсdаю:
Пlапу кза реuонп u соdерэtсанuе обu,lеzо ъч)пцеспва)) Moezo МК,Щ на 202l zоd в размере, не превычlаюцем рцмера
плапьt за соdерасанuе обцеzо uмуtцеспва в мноzоквqрпuрном doMe, упверэtсdенно2о соопвепспбуюlцuм решенuем
Железноzорско zороdской,Щlмы к прч),у|ененuю ца соопвепсmвуюцuй nepuod BpeMeHu. Прu эmом, в слtучае прuнуасdенчя
к выполненuю рабоп обязвпельным Решенuеu (Iреdпuсанuем u п,п,) уполномоченных на по ?осуdqрспвецных ор2анов -
daHHbte рабопьl поdлеэrcаm выполненuю в )жазqнные в соопвепспвwщем Решенutt/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенчя
ОСС. Споъцоспь маперuмов u робоm в паком случqе прuнлLvlаепся - co?Jlacчo смепноjлDl расчелпу (смеtпе)
Исполнuпеля, Оплапа оqпцеспавепся пупем еduнорqзовоео dенеэ{сноео начuаlенця на Iuцевом счепе собсlпвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов сораэ|tерноспu u пропорцuонqльноспu в несенцu запраtп на обцее чмlпцеспво МК! в завuсuмосtttu
оп dолu собсmвеннuка в обulе,u tъчуtцеспве МК,Щ, в соолпвепспвлllt со сп. 37, сп, 39 ЖК РФ.

dом_"{корпус -

в 17 ч. по
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Реестр присуr,ствующих лиц прилагаsтся (приложенде.J'Щ к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/ч€-{4м€€те* (неверное вычеркtt}ть l 

' 
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Общее собрание правомочно/не*равомочне.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

V/o Z /rf7



l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решеrшй собственников по месту нахожденrtя
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. l .l ст. 46 )I(К РФ).
Слуlаацч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгшения) /,/cal"o ,/-//- , который
предrожи;I Утверлrгь места хранения решений собственников по м€сту нахожденлul Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная ruIощадь, д, б. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ).
Поеdлоэtсtlцu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нzrхождения Государственной
жилищноЙ инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласяо ч, 1.1 ст, 46 ЖК
рФ)

о2олосоваlu.

Прuняtпо fuе-аван*mо) решенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекlии Курской области: 305000, г. Курсц Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 )I(К РФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение J\Ъ8).

С.цуlаапu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высц/пления Zuэиа ,4// который
предложи.л Согласовывшо:
План работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение N8).
Пре Олож Lulu : Согласовывшо:
План работ на 202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Jt8).

<<За>> <<Протltв>> <<Воздержалпсь>>
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0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх
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П рuняtпо (не+оwttятпd Dеulенuе : Согласовьваю:
План работ на 202l год по содержiшию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение JФ8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry кза ремонт и содержашие общего имущества) моего МКД на 2021 год в размере, не
превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденного соответств).ющим решением Железногорской городской ,Щlтлы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в слrIае принуждения к выполнению работ
обязательньп.t Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственЕьrх оргilнов -
данные работы под'tежат выполнению в }казанные в соответств},ющем РешенииДредписalнии сроки
без проведения ОСС. Стоимость материsrлов и работ в Titкoм слуt{ае принимается - согласЕо
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется п}тем единоразового денежного
начисления Еа лицевом счете собственников исходя из принципов сора}мерности и
пропорциональности в несении за,грат на общее имущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуrцестве МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.2zъuzl которыйСлупаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высцrпления)
предложиJI Утверждаю:
Плату кза ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2021 год в разморе, не
превышающем ршмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденного соответствующим решением Железногорской горолской .Щрлы к применению на
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проголосовавших
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0/о от числа
проголосовавшI{х
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количество
голосов



соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Предписшrием и т.п.) уполномоченньD( на то государственньж органов -
данные работы подлежат выполнеЕию в указанные в соответств),ющем РешенииДредписalнии сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJrучае приЕимается - согласно
сметному расч9ту (смете) Исполнителя. Оплата осуществJuIется путем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорционмьности 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.
П р е ёл о эtсttлu : Утверждаю :

Плату <за ремонт и содержание общего имуцества) моего МКД на 2021 год в ре}мере, не
превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденного соответств}.ющим решением Железногорской городской Думы к применению на
соответств}.ющий период времени, При этом, в случае принуждения к выполнеЕию работ
обязательньпrл Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньD( на то государственЕьD( орг!rнов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствуIощем РешенииДредписrшии сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слу{ае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществ.,uется пугем единорiвового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности 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 )l(К РФ.

ocoBa|lu

Прuняmо h*lФжtяtпо) решенuе: Утверждаю:
Плаry <за ремонт и содержание общего иму]цества> моего МКД на 2021 год в размере, не
превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
},твержденного соответств},ющим решением Железногорской городской Мы к применению на
соответств},ющий период времени. При этом, в сл)п{ае принуждения к выполнеЕию работ
обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньгх оргalнов -
дшtные работы подлежат выполнению в }казirнные в соответств},ющем РешенииДредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в T€tKoM слгlае принимается - согласIIО
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется пугем единорzlзового деЕежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

л пропорциональности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости от доли
собственника в обцем им).ществе МЦ. в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

Приложевне: l
l ) Сообщение о результатах оСС на _| л.. в l экз.; ,
2) Акг сообщения о результат:лх прове+ения ОСС на / л.. в l экз.:

3) Сообщение о проведении оСС на / л.. в l экз,:
4) Акг сообщения о проведении ОСС-на _| л., в l экз.,
5) Реесц собственников помещений многоквартирноaо oo"u "u / n., в l экз.;
6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о пРОВеДеНИИ

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

уведомления не установлен решением) н4 Ч л.. в l экз.:
7) Реестр присугствующих лич на _{ л.. в l экз,;
8) tIлан работ на 202l год на / л.', в | экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирно" ооr" nu -{|n.,1 в экз.;
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10) .Щоверенности (копии) представrтгелей собственников помещений в многоквартирном доме на О л., в
l экз.;

l l ) Иные документы на ;! л., в l экз.

Прелсе.чатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члеьl счетной комиссии:
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