
в многоквартирн доме, расп оложе ном
Курская обл., z. }Itелезноlорск, ул. сmD

п оведенного в о мео аочного гол
z. )Itелезноеорск

!ата
,ф, /.I 2фг

по адресу:

осования

2йог в 17 ч.00 мин во дворе МК!, (указаmь меспо) по

адресу: Курская обл, г, Железногорск, ул.
заочная часть

/,1
состояласьвпериодс 18 мин . до lб час,00 мин

Ср"- 
"-*"а"", 

np"."a оформленных письменных решений собственникоь ё|1> -// 2йЭг.в 16ч.

00 мин,

.Щата и место подсчета ,опо"оrf,Ч, /-/ 2@r.,г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

общая площадь (расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

hэjqrХ. кв.м., из них площадь нежилых помещений в многокв_артирном доме равна U кь.м,,
+., площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна l5d9,.ГL кь,м.

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения
Количество голосов собственников помещениЙ, принявших участие в голОСОВаНИИ кв.м.

)

начала голосования:

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
очно-заочная.

//

Предселатель общего собрания собственников

rr?D I

(зам. ген. диреtсгора по правовым вопросам)

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял u"" Щr,

собоания
2йоr.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложени_е J\b7 к ПротокоJIу ОСС от

Кворум имеется/rtgttмgстся (неверное вычеркrtугь1 -Г,/ И
Общее собрание правомочно/н+правотоtочно.

Секретарь счетной

счетная комиссия:

комиссии общего

9/<.-r4-r-
собрания собственников :

dА &-
(нач. отдела

с-4.4-Lе-/е:О-
(специа.лlист отдела по работе с населенисм)

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениrI (Ф.И.О, номер

помеlценlul u собсmвенносmu на уксlзанное помеulенuе).

/"2 r-8 . /а-rэ
е-Ar.D ezez2 е еа-<ее-- 4-2 о c-..z,,

h- L

повестка дня общего собрания собственников помещенпй:
l. Уmверасdаю месmа храненllя решенuй собсmвеннuков по месmу HaxoacdeHtM Госуdарсmвенной uсuлuulной uнспекцuu

Курской обласmu; 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 жк рФ),

2. Соеласовывсlю:
план рабоm нq 202 t zоd по соdерасанuю ч ремонmу обu4еzо uJуtуlцесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноеокварmuрном

doMe (прuлоэюенuе М8).

3, Уmверасdаю:
Плаmу (за ремонm ч codepctcaHue обulеео чfulуlцесmва)) Moezo МI{Щ на 202 I zоd в размере, не превыulаюulем размера
ruцаmы за соdержанuе обulеzо Чlу'УlЦеСrПВа в мноеокварmuрном doMe, ymBepctcdeHHozo сооmвеmсmвуюшllfu, реlценuем

Железноеорской еороdской,Щулlьt к прllлlененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуасdенtм

к вьlполненltю рабоm обязаmельньtм Реulенuем Qтреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо eocydapcm9eHЧblx орzанов -
daHHbte рабоmьt поdлежаm вьrполненlлю в уксванные в сооmвеmсmвуюlцем Реuленuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

оСС. Сmочtцосlпь маmеРuалов u рабоm в-паком случае прuнuJу,аеmся - coe]laclo смеmному расчеmу (смеm9)

исполнumеля. оплqmа осуlцеспвляеmся пуп7ел4 еduноразовоео deHeacHoeo начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч ч пропорцuонсulьносmч в несенuu заmраm на оfuцее uмуlцесmво Мкд в завuсu,мосmu

оm dолч собсmвеннuка в обtцем ll]уlуцесmве МIЩ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 жк рФ.
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t. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Краснм площадь, д.6. (согласнО ч, 1.1 СТ.46

l_r/а-zzz ,,/.Jf который предIожил

Утвердить места хранен}и решений собственников по месту нахождения Государственной жшlиЩноЙ инСПекЦИИ

Курской области: 305000, г. Курск, Краснм Iтлощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлосtсuлu: Утвердить места храненllя решений собственников по месту нахождения Государственной жилиЩНОй

инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).

ПDuняmо (н€--ftвtilftild решенuе., Утвердить места хранения решений собственников по местУ наХОжДеНИЯ

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на2021 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещениЙ в многокваРТИрном

ломе (приложение N8).
С луul ал u : (Ф, И. О. вы сryпаю щего, краткое содержание
согласовываю:

й- который предIожил

+, План работ на 202l год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещениЙ в мНОГОКВаРТИРНОМ

ломе (приложение ЛЬ8).

п п еdл о сtсuлu; Согласовываю :

план работ на2021 год по содержанию и ремо}rry общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение Nч8),

жк рФ).
Слуutалu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выстуIIлени;I

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

колшчество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

/2о{) O2n ý?8:!aj'o/ ,g2^

<Воздержались>><Против>><rЗа>

количество
голосов

числа% от
проголосовавшLIх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшI{х

-/€<9.r ,2оZ,/ 93 2о t./

П рuня mо (н в-пранянеI оешенuе; Согласовываю:
план работ на2о21 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение N8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
плату <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
)tелезногорской городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJryчае принуждения

и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлех(ат выполнению в указанные в соответствующем РешенийПредписании сроки без проведения

ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком слуrае принимается _ согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

Оплата осуществляется tIутем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

при нципов сор€вмерности и пропорционtlльности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ
который предIожлuIС луut ал u : (Ф. И,О. высryпающего, краткое содержание

Утверждаю:
ПлатУ (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МК,Щ Ha202l год в размере, не превышЕtIощем размера ruIаты

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской Думы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJryп{ае приЕркденlut

к выполнению работ обязательным Решением (прелшлсанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решенийпредписании сроки без ttроведения

осс. Стоимость материалов и работ в таком слуrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя,

оплата осуществляется гryтем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и rтропорцион€}льности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МКЩ, в соответствии со ст. З7, ст.39 жк рФ.

П р еdл о жtъц u., Утверждаю :

плату кза ремонт и содержание обцего имущества) моего Мк,щ на2021 год в размере, не превыш€lющем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ,Iýrмы к применению на соответствующиЙ период времени. При этом, в сJryчае принуждени,l

к выполненИю рабоТ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномочеЕных на то государственных органов -
данные работы поллежат выполнению в укЕ}занные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведени,I

оСС. Стоимость матери€шов и работ ",а*о" 
сл)пrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

Оплата осуществляется гIутем единоразового денежного начислениrI на лицевом счете собственников исходя из

2



принципов сор€вмерности и пропорционtlльности в несении затрат на общее имущество МКЩ в зависимости От доли
собственника в общем имуцестве МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст.39 ЖК РФ.

<<Против>> <<Воздержались><За>>

% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшI,rх

колшчество
голосов

количество
голосов ?Z.) о2 /f.?пl/8/-l-/ gJ 2-

П рuня m о (не-tФtt+япо ) р еш е н ц е: Утверrкдаю :

Плату кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на202| год в размере, не превышающем рaвмера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской горолской ,Щlмы к применению на соответствующий период времени. При этом, в слуЧае пРицждения
к выполнению работ обязательным Решением (Препписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органОВ -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проВедения

ОСС, Стоимость матери€tлов и работ в таком слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
Оплата осуществляется tryтем единоразового денежного начисленлля 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. З'7, ст.39 ЖК РФ.

ll) Иные документы HaqJ л., в l экз

Председатель общего собрания 0,4a"-n еЬ- ф,о /4, t/ akl-
(Фио) Тдаа)

Приложение:
l) Сообцение о результатах ОСС на / л., в l экз.; /2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.;
4) Акт сообщенлlr{ о проведении ОСС на / л., в l экз.; ,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на * л., в l экз.;

6) Реестр врrlениrt собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении ВНеОЧеРеДНОГО

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен

решением) на j л., в l экз.; э7) Реестр присуrствующю( лиц на Э л., в l экз,;
S) План работ на202l год на / л,, в l экз,; ., 

"9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на flJ л,,l в экз.;

l0) щоверенности (копии) прелставителей собственников помещений в многоквартирном доме на 0Л.,Ь | ЭКЗ.;

С ,е {ц. // dоtСекретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

1ддй)

ёLц. Л dо-
Гдата)

бай)
,Zхх-е-1,1д- Й,r, /}/. //d4-

J

а--
(подrись)


