
в многоква доме, ном
КурЬкая обл., z.

z. )I{елезноzорск

Железноzорск,,
оведенного в

ул.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Хш,"ч"7|,опо"о,;;ш,

Форма проведения общего собрания л-
Очная часть собрания состоялась <<lý>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочная часть собрания состоялась в период с l8

./f 2фDг.

по адресу:
doM _Щ- корпус Z=_

ео о-заочного голосования

Ol о.

2фЙ.в 17 ч .00 мин во МК,,Щ (указаmь месmо) по

до 16 час.00 мин

ул,

Срок окончания приема оформленных письменньж решений собственников ,8, -// 2фг, в lбч
00 мин.

.Щата и место подсчета ,олосоч dа,
Общая площадь (расчетная) жилых
_ilgq } кв.м., из них ruIощадь

-ц 2фr.,г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

присгствующих лиц прилагается (приложениеr|',lЬ7 к Протоколry ОСС от
имеется/н+*tt*оетея (неверное вычеркнуть1 €Q И

--//

мин.

и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего
нежилых помещений в многоквартирном доме равна с кв.м.,

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна €/9q 7 кв.м.

,Щля осуществления подсчЕта голосов собственников за l голос принят эквивilIент 1 кв. метра общей ruIощади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rlастие в голосован g, .?3' чел/ .fкв.м.
Реестр
Кворум
Общее собрание правомочно/не-пра*омечяо.

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

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

счетная комиссия: lA (нач. по работе с населением)

отдела по работс с насоленисм)

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

u на помеtценuе).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Уmверсrcdаю месmа хрqненчя реtаенuй собсmвеннuков по месmу нахосtсdенuя Госуdарсmвенной uсuлuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. 1,1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Соелqсовьlваю:
план рабоm на 202 t zod по соdерэtсанuю ч ремонmу общеzо uмуu|есmва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном

doMe (прuложенuе М8).
3, Уmвержdаю:
плаmу (за ремонm u соdерuсанuе обulеzо uлlуlцесmва) Moezo МIд на 202 l eod в разлlере, не превьtulqющем размера
rulambl за codepercaHue обtцеео uлlущесmва в мноlокварmuрном dоме, уmверасdенноzо сооmвеmсmвуюullLlу, решенuем
ЖелезноеорскЬй zороdской,Щумы к прuмененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуэюdенuя

к вьlполненuю рабоm обжаmельньtм Реuленuем (Треdпuсанuем u m.п,) уполномоченньlх на mо zocydapcmBe|Hblx opZaHoB -
daHHbte рабоm'ьt поdлеэюqm выполненuю в указанньlе в сооmвеmсmвуюulем Реulенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

осс. Сmочмосmь мqmерuалов u рабоm в mаком случсlе l1рuнuмаеmся - соеласно смеmному рqсчеmу (смеmе)

исполнumеля. оплаtпа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенесtсноzо нсlчuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсr,мерносmч ч пропорцuонсцьносmu в несенuu заmраm на обtцее uJу'уlцесmво MIд в завuсll]иосmu

оm dолч собсmвеннuка в обulелt lЛiуlУlЦеСmВе МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 жк рФ,

1

о 1л9L
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1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранениJI решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст,46
жк рФ).
Слуulалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содер}кание r который предIожил
Утверлить места хранения решений собственников по месту жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлосruлu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная rшощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Прuняmо (ннtрffir*fiю) решенuе; 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.4б
жк рФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на202| год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещениЙ в многоквартирном
ломе (приложение ЛЪ8).

Слуut алu : (Ф. И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIIления с который предJIожил

л Согласовываю
План работ на 202 l год по содержанию и ремонry обцего имущества собственников помещений в многоквартирном
ломе (приложение Nэ8),
П р еdл оэtсuлu., Согласовываю :

План работ на 202 l год по содержанию и ремоtrry общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение ЛЪ8).

кВоздержались>><<За> <<Против>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшLD(

s-l/ 2 ,216вfя .?: 7. о oz

<<ВоздеDжались>l<За> <<Против>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшш(

количество
голосов

от%
ttроголосовавшшх

числаколичество
голосов

%о от числа
проголосовавших j2яб 618 .qJ % о о2о /,С/. ?

П рuняmо (ff€ТРптяпю) решенuе; Согласовываю:
План работ на202'| год по содержанию и peмotlTy общего имущества собственников помещений в многоквартирном
ломе (приложение },,lb8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на2021 год в piвMepe, не превышtlющем piшMepa платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
л Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJtrlае принуждениJl

к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государстВенных ОрГанОВ -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решенийпредписании сроки без проведения

ОСС. Стоимость материЕtлов и работ в таком слrrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
Оплата осуществляется путем единорulзового денежного начисления на лицевом счете собственников исхоДя иЗ

принципов сорaвмерности 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 жк рФ.
Слуш апu : (Ф. И,О. высryпающего, краткое содержание
Утверждаю:

который предIожил

Плату кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ Ha202l год в размере, не превышающем рlвмера 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 (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органоВ -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответств},ющем РешенийПредписании сроки без прОВедения

ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком слуrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
Оплата осуществляется гryтем единорtвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционtшьности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКЩ, в соответствии со ст. З7, ст.39 ЖК РФ.
П реdлосrcuлu; Утверждаю:
Плаry (за ремонт и содержание общего имуществаD моего МК,Щ Ha202l год в р:вмере, не превышающем размера платы
за содержание обцего имущества в многоквартирном доме, утвер}кденного соответствующим решением
Железногорской городской .Щумы к применению на соответствующий период времени, При этом, в сJt}п{ае принуждениrI
к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укЕванные в соответствующем Решениl/Предписании сроки без проведения
ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя.
Оплата осуществляется rryтем единор€вового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
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принципов соразмерности и пропорционtlльности в несении затрат на общее имущество МКЩ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст, З7, ст. 39 ЖК РФ.

П рuняmо ftюдржlяж.) решенuе: Утверждаю:
Плаry кза ремонт и содержание общего имуцества) моего МК,Щ на2021 год в размере, не превышающем ра]мера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской Щрлы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJryчае принужден}uI
к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п,) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укчванные в соответств},ющем Решении/Предписании сроки без проведения
ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
Оплата осуществляется tryтем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходrI из
принципов соразмерности и пропорционalльности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доли
собственника в обцем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст, З7, ст. 39 ЖК РФ.

л., в l экз.;

5 Реестр собственников помещений многоквартирного дома на )- n,,B 1 экз.;
6 Реестр вруtения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

I 0) .Щоверенности (копии) прелставителей
Il) Иныедокументы на}-л.,в l экз.

собственников помещений в многоквартирном доме наО л., в l экз.;

Председатель общего собрания ь JD, // h/Оl
Iйа)

Секретарь общего собрания Jr. ю /-/.,лэюt,
GпФ

обцего собранця собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен
решением) на 2 л., в l экз.; .

7) Реестр присутствующю( лиц ца & л., в 1 экз.;
S) План работ Ha2O2l год на { n,, в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на /3 л.,l вэкз.;

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии

'иwh-t*-Д ,Пп И //&,at
тФио) (йй)

Щд*н Qgor # ицlк"tэl

J

<За> <<Против>> <Воздержалпсь>>
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

коллтчество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

-7cAt! _qsZ Е Dz -/-{,/ ? яz

Приложение;
l) Сообщение о результатах ОСС на / n.,B l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на /
3) Сообщение о про"елir"и ОСС'"а '| лr, 

" 
l "*з.;-4) Акг сообщения о проведении ОСС "u 

f л., в l экз.;


