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

""н"ж:сположеrrот
п ного в ffi 'о.r"о-заочного голосования

z. Железно?орск

.Щата начала голосования :

,,o:L, // 20Р_г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. ,tцrэсца,р о 8о
Форма проведения общего собрания_ -

часть собрания состоял асо rrЩ,
v7 v

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с//. 2&о г.

((

20/Иг . в l7 ч.00 мин во дворе NКlr(указаrпь месmо) по

до lб час.00 мин

20*.z.

очно-заочная
очная

00 мин,

Срок окончания приема оформленных письменных решений
00 мин.

собственни*оч,OЕ /r{ 2Щг,в lбч.

.Щата и место подсчета ,onocou rab 2фг,,г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь (расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составля_ет всего:

л 106З '/ кв.м., из них площадь нежиJIых помещений, 
"поrо..rчрr"фм доме равна 4?3, ? 

"u.".,_
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна Н-УУ,Э кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивzuIент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещенIдI.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании У5?чел.l"{I-ft|5_квл.
Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение JФ7 к ПротокоJry оСС от о4 /"{,И"Оt , )

Кворум имеется/rrе*tмое+ея (неверное вычеркнугь) 57 %

Общее собрание правомочно/не+равемо.+l+о-

Председатель общего собрания
(зам. ген. дирсктора по правовым вопросам)

CeкpeтapьcчетнoйкoмиссииoбЩeгoсoбpaнияcoбствeнникoB:Дaни.пoBaс.к-
в

по работе с населением)

счетная комиссия: ,L

(специа;rист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. но^4ер

u реквuзumьl собсmвенносmu на уксlзанное помешенuе).

Е -26/г/
л ли ,l2/L ,a- /rZ. в,

4

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdаю месmа храненuя peuteHuй собсmвеннuков по месmу нахосrcdенuя Госуdарсmвенной эюшluulной uнспекцuu

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

2, Соеласовьtваю:
план рабоm на 202 t zod по соdерасанuю u ремонmу обцеео u]уrулцесmвq собсmвеннuков помеu|енuй в мноzокварmuрном

d ом е (прuлосюенuе NЬ8).

3. Уmверlсdаю:
Плаmу кза ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо uJ|lуulесmва) моеzо МIQ на 202 l zod в размере, не превьlшающем рсlзмера
rulаmы за codepacaHue обulеео u]уtуulесmва в мноеоквqрmuрном dоме, ymBepclcdeHHoeo сооmвеmсmвующlай реulенuем
Железноеорской еороdской,Щумьt К ПРlЦуrеНеНuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуuсdенtм

к выполненltю рабоm обязqmельньtм peuleHueM (преdпuсанuелl u m.п,) уполномоченньtх на rпо еосуdарсmвенных opzaЧoB -
daHHbte рабоmы поdлежаm выполненuю в yncзclHчble в сооmвеmсmвующел4 Реutенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

осс. cmottMocmb маmерuалов u рабоm в mаком случае ПрuнuJуrаепся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumеля. orulama осуlцесmвляеmся пуmем еduноржовоzо dенеасноzо начltсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсulьносmu в Hecetllu заmраm на обtцее uмуlцеспво МIщ в завllсllfu|осп\l

оm dолu собсmвеннuка в оftцем uл|уulесmве МКД, в сооmвепсmвull со сm, 37, сm. 39 жк рФ.
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1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46
жк рФ).
Слуulалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание - который предlожил
Утвердить места хранениJI решений собственников по месry н€rхождения Государственной жилищной инспекции
Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л.6. (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлоэtсuлu; 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 (не--поапяfrd решенuе; Утвердить места xpaHeHLц решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л.6. (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 N8).
Слуul altu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления

,^. Согласовываю;
План работ на2021' год по содержанию и ремоrrry общего имущества собственников помещений в многоквартирном
ломе (приложение N8),
П р еdл оэtсuлu: Согласовываю:
План работ Ha202l год по содержанию и ремоFrry общего имущества собственников помещениЙ в многоквартирном
ломе (приложение J\Ъ8).

l}п п -Olaa ао<: В. r, который предIожиJI

<<За> <<Против>> <Воздержались>>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

oZ15 36,.8 ,/ао % о о?о о

<<Против> <<Воздержались><За>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

колшчество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов aZо oz оtr36 ] /оо 2.

Прuняmо (н е#а|ж4lдешенuе; Согласовываю:
План работ Ha202l год по содержанию и ремоЕry общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение Nэ8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ gа202| год в ра:]мере, не превышающем ра:]мера ПЛаТЫ

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
лr Железногорской городской Мы к применению на соответствующиЙ период времени. При этом, в сJtrIае принркДеНИrI

к выполнению работ обязательrъlм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных ОРГаНОВ -
данные работы подлежат выполнению в укuванные в соответствующем РешенийПредписании сроки без ПРОВеДеНИЯ

ОСС. Стоимость материirлов и работ в таком слу{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
Оплата осуществляется гryтем единоразового денежного начислениrr на лицевом счете собственникоВ исхОдЯ ИЗ

принципов сор€вмерности и пропорционЕuIьности в несении затат на общее имущество МКЩ в ЗаВиСимОСТИ ОТ ДОЛИ

собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 3 жк рФ
р который предJIожилСлvш altu : (Ф.И.О, выступающего, Фаткое содержание

Утверждаю:
Плаry <за ремонт и содержание общего имущества)) моего МК,Щ Ha202l год в размере, не превышающем 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 принУжДенИrI

к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных ОРГаНОВ -
данные работы подJIежат выполнению в ук€ванные в соответствующем РешенийПредписании сроки без проВеДениЯ

ОСС. Стоимость материalлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) ИспОлниТеЛЯ.

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

принципов сор:rзмерности и пропорционtLпьности 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.
П реdлоаrcuлu: Утверждаю:
Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ Ha202l год в размере, не превышающем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской .Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в cJry{ae приЕУЖдениrI

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 матери€lлов и работ в таком с,т}цае принимается - согласно сметному расчету (смете) ИспОлнитеЛЯ.

оплата осуществляется Iryтем единоразового денежного начислениJI на лицевом счете собственников исхоДя иЗ
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принципов сорtвмерности и пропорцион€lльности в несении затат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ,

<<Против>> <<Воздерrкались>r<<За>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о2л15 -rА 1 -!оо 2, D D2 о

Прuняmо (не-пвц*ящ) peuleHue; Утверждаю:
Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на202| год в размере, не цревышttющем ptвMepa платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской Дуплы к применению на соответствующий период времени, При этом, в слrIае при}tуждения

к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т,п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подIежат выполнению в укzванные в соответствующем РешенийПредписании сроки без проведения
ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слуrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
Оплата осуществляется rryтем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционtlльности в несении затат на общее имущество МКrЩ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 3'7, ст.39 ЖК РФ,

Прилоlсение:
l) Сообщение о результатах ОСС на У n.,B l экз.; ,
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на ( л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на У л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на { л., в l экз,;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 3 n.,B l экз.;

б) Реестр вр)лrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного
общего собрани! собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен
решением) iл [ л., в l экз.; 

,о7) Реестр присутствующ}D( лиц на Ь- л., в l экз,;
8) План работ на2021год на -1 л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на/5!л.,1 в экз.;

l l)

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

собственников помещений в многоквартирном доме

п

с

€-r)

-/,///,/л4 / Р

наОл.,вlэкз.;

о8 //. zuL----ТддЕ-

08. //- 22,L
(дай)

о3 lZ- XЭl---------1д!п)-

Ol- //- 
'/2-

----Тд!Е-
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l0) ,Щоверенности
л., в l экз.

й
(подвсь)


