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

оведенного в

расположенном по адресу:
doM,{ корпус З .

о ео о-заоч го голосов ия
z. )Itелезноzорск

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов

,ffl,"u"?ilОПО"О';W,
ВооМесто проведения: Курскм обл. г. Железногорск, ул

,Щ, 1! 2ОХЛг.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

,rюа5 м., из них шIощадь нежилых помещений в многоквартирном
помещений в многоквартирном доме равна .Цryd

4? чел,

Т.rх,
.l -/9lJ'6 кв.м

Общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
доме равна о кв.м.,кв.

площадь жилых кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIеrrг 1 кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Nч7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/вgтtrgегся (неверное вычеркrtугь) 5J. И
Общее собрание правомочно/нелравотчtоЕнс

Председатель общего собрания собственников о.ррр А El

(зам, ген, директора по правовьш вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

)

(нач. отдела по работе с населением)

счетная комиссия:
(специалист отдсла по работе с населением)

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

u реквuзumьl Ип}а1,1x-

rп-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
t. Уmверuсdаю месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по месmу нqхоilсdенuя Госуdарсmвенной асuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соеласно ч. l. ] сm. 46 жк рФ).

2. Соеласовьtваю:
план рабоm на 202 l zоd по соdерэюанuю ч ремонmу общеzо lлlуlуlцесmва собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварlпuрном

dоме (прuлоасенuе М8),

3. Уmвержdаю:
Плапу кза ремонm u соdерuсанuе обulеео ч]|!уlцесmвФ) моеzо МIЩ нq 202 l еоd в размере, не превыulаюlЦеJуl РаЗМеРа

rulаmь' за iodepucaHue обtцеео lljч,уulесmва в мноzоквсtрmuрном dоме, уmверuсdенноzо соопвеmсmвуюlцllлl решенuем

ЖелезноzорскЬй еороdской,Щумьt К ПРlwуlеНеНuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эпом, в случае прuнусrcdенtlя

* 
"оrпоп"""uю 

рабim обжаmельным Реuленuем (Треdпuсанuем u m.п,) уполномоченных на mо еосуdарсmвенных ореанов -
daHHbte рабоmьt поdлеilсqm выполненuю в указанньlе в сооmвеmсmвуюlцем Решенuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя

осс. Сmоuмосmь маперuалов u рабоm в'mаком случае прuнlttч,аеmся - соzласно смеmному расчеmу (смеmу)

исполнumеля. оп,,lаmа осуlцеспвляеmся пуmем еdu-норазьвоео dенесrcноео начuсленlм на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч ч пропорцuонсulьносmu в несенuu заmраm на обtцее uмуulесmво МIщ в 7авuсtt,,осmu

оm dолч собсmвеннuка'в обtцем lлNlуlцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 жк рФ,

?L-

1

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась <Orl>

/v
20Юг, в 17 ч.00 мин дворе МК!, (указаmь месmо)

20Ю. до lб час.00 мин

очно-заочная.
по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
мин.

приема оформленных письменных

с.к,



l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранениrI решений собственников по месту нахождения
Государственной rкилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Слуutалu: (Ф.И,О. выступающего, Фаткое содержание
Утвердить места хранения решений собственников по месту Государственной жилищной

предIожил

предIожил
инспекции

Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлосrcuлu; Утвердить места хранения решений собственников по месry нахожления Государственной жилищной
инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),

ПDuняmо (H-tpailfitd решенuе; Утвердить места хранениJI решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д,6, (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
доме (приложение JФ8).
Слуul алu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

z*t Согласовываю:
План работ Ha202l год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в многоквартирном
ломе (приложение N8).
П р еdл оэtсuлu; Согласовываю :

План работ Ha202l год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещенld в многоквартирном
ломе (приложение М8).

<<За> <<Против>> <<Воздержались>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

коллнество
голосов

о/о оТ ЧИСЛо

проголосовавших
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
/9k в /оо "л

о оул о о?-

<<Против> <Воздерясались>><За>
% от числа
проголосовавшIIх

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о?л D о2r'qu А -/оО7^ о

П рu няm о 0е.арllняш о) р еш енuе: Согласовываю:
План работ Ha202l год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в многоквартирном
ломе (приложение N8).

3. По третьему вопросу Утверlкдаю:
Плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на202| год в ptвMepe, не превышающем раЗмеРа ПЛаТЫ

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решенИеМ
лt ЖелезногорскоЙ горолской Мы к применению на соответствующий период времени. При этом, в слrlае принуждениrI

к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т,п.) уполномоченных на то гоСударственнЫХ ОРГаНОВ -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решениl./предписании сроки без проведения

оСС. Стоимость материzlлов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

Оплата осуществляется гryтем единорrхtового денежного начислениrt на лицевом счете собственникОВ ИСХОДЯ ИЗ

принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затат на общее имущество МКЩ в зависимости от доли

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

который предIожил

плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего Мк,щ на202| год в ра}мере, не превышающем рaвмера платы

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

к выполнению работ обязательным Решением (предписанием и т,п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы поллежат выполнению в указанные в соответствующем Решенийпредписании сроки без проведения

оСС. Стоимость материчulов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

оплата осуществляется гIутем единорalзового денехного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционztльности в несении затат на общее имущество Мк[ в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МКЩ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
П р еdл о сtсtlлu: Утверждаю :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на202| год в рл}мере, не превышz}ющем размера платы

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

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 материЕrлов и работ в таком сJIу{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

ошlата осуществляется путем единор:Iзового денежного начислен}UI на лицевом счете собственников исходяt из

2



lтринципов сорл}мерности и пропорциональности в несении затат на общее имущество МК.Щ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ,

(Воздерж8лись)<За> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

/98"{, r ?оо?о о о9ь о oz
Прuняmо (rетtрпняmо) решенuе; Утверждаю:
Плаry (за ремонт и содержание общего имуществаD моего МКЩ lна2021 год в ра}мере, не превышающем panмepa платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской Думы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJtучае принуlкдения
к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подJIежат выполнению в укЕванные в соответствующем РешенийПредписании сроки без проведения
ОСС, Стоимость матери€Lлов и работ в таком сJгr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
оплата осуществляется rryтем единорtlзового денежного начислениrI на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорilзмерности и пропорционЕUIьности 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.

Приложенlле: ,l) Сообщение о результатах ОСС на .f л., в l экз.; ,
2) Актсообщения о результатах провед9ния ОСС на { л.,в 7

3) Сообщение о проведении ОСС на .{ л.,rв l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартшрного дома на

общего собранлуr собственников помещений

решением) на 9 л., в l экз.; е'7) Реестр присутствующих лиц уа ф- ,

S) План работ 
'Ha202l 

год на I_"*

экз.;

L л., в l экз.;
6) Реестр вруrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен

л., в l экз.;
1 экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на l Yп.,' 
"r*r.,l0) собственников помещений в многоквартирном доме на 0п.,r|э*з.;

l l)

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

.^. Члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

-fiоййы

(Фио) (дата)

с. И, 0J lL ?---

J


