
.u,"..}Нilfi;"ti::rенников помещений,L;/,r 
;

в многоквартирном.ломе, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, ул. О 

/t / " " Ь' , dом аГ5 корпус _€
z. )Itелезноzорск

Щата,il, /L zоlог
начала голосования:

веденного в ме

00

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул, о/.hла р Б/'
Форма проведения общего собрания - очно-заочная

ZOtCr. в l7 ч.00 мин во дворе МКР, (указаmь месmо) поОчная часть собрания состоял ась <,1,1>>

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
. до 1б час.00 мин)) )Заочная часть собрания состоялась в период с l8

/t 20ю г,

решений собственни *о" r/Ь д 2МDг. в lбч.Срок окончания приема оформленных письменных
00 мин.

.Щата и место подсчета.опо.оu и{Jn ./L 200.0 r., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

обцая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
6/86 7 доме равна 5Dq + кв.м,,

А площадь кв.м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра общей tшощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании ;{чел.l /€Ц Вйв,м.
Реестр присутствующих лиц приJIагается (приложение ЛЬ7 к Протоколry ОСС от # , -/,1 /DХО l
Kuopy" 

""..r."ZЬ*"*тся 
(неверно. rr,"ф*rrу.ь1 d,/ И

Общее собрание правомочно/неправомечно.

Председатель общего собрания собственников: АR
(зам. ген. дирекгора по правовым

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

счетная комиссия: уh*"rt йа ffl("u". отдсла по работс с населением)

(специалист отдсла по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
собсmвенносmu н а ук cl:r ан н о е пом eu1 eHue).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Уmвержdаю месmа хрqненчя реutенuй собсmвеннuков по месmу HacoucdeHtя Госуdарсmвенной uсшlutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм nlouladb, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm.46 ЖК РФ).

2. Соелqсовьtваю:
план рабоm на 202 l zоd по соdерсюанuю u ремонmу обtцеео uлlуlцесmва собсmвеннuков помеu|енuй в мноzокварmuрном

dоме (прuлосюенuе М8).
3. Уmверсrcdаю:
плаmу кза ремонm u соdерэюанuе общеео u]чrуlцесmва)) моеzо Мкд нq 202 l zоd в размере, не превыulаюlцем рвмера
rulаmы за соdерuсанuе обtцеzо u]|rуlцеспва в мноzокварmuрном dоме, уmверсrcdенноео сооmвеmспвуюu|lай решенuем
Железноеорской еороdской,Щумьt к прuлrененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуэrcdенuя

к выполненuю рабоm обязаmельньtм Решенuем (Ilреdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенньlх ор2анов -
daHHbte рабоm-ьt поdлеJсqm выполненuю в указсlнньlе в сооmвеmсmвующем Реtuенutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

осс, Сmоtшосmь мqmерuалов u рабоm в mаком случае прuнlл]у,аеmся - соzласно смеmному расчеmу (смепе)

исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеuсноzо начuсленuя налuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсвJrrерносmu ч пропорцuональносmu в несенuu зqmраm на обulее uмущеспво MIщ в завuсll]vосmu

оm dолч собсmвеннuка в обtцелl ul|4уulесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm, 37, сm. 39 жк рФ.
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l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная ппощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),
Слуulалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который предIожил
Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной жилищноЙ инспекции
Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).
Преdложttлu., Утверли-гь места хранения решений собственников по месту нalхожления Госуларственной жилищноЙ
инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная шIощадь, д. 6, (согласно ч. 1,1 ст,46 ЖК РФ).

Прuняmо (пе--прtнятпо) peuleHue; Утвердить места хранения решений собственншков по месту нахождениrI

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 Ст.4б
жк рФ).

2, По второму вопросу: Согласовываю:
План работ Ha202l год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение Nч8).
Слуш alt u : (Ф. И. О. высц/паю щего, краткое содержание выступления
согласовываю:А Ппч" работ на 202 1 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в многокваРТИРНОМ

ломе (приложение JФ8),
П р еdл оэtсttлu,, Согласовываю :

План работ на2021 год по содер}канию и ремонry общего имущества собственников помещениЙ в многоквартиРНОМ

ломе (приложение Nч8).

е предIожил

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

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

€р.6 еL7л ;ly' х2-о{ё fr-,r{п ?о 7.

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

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

колшчество
голосов

0/о от числа
проголосовавшI,rх

/72?Qzа( /о r"8 /.у/ 7о 6 clБ"l1,18, /о
П р u н я m о (tgтtраппп о I р eut ен u е; Согласовы ваю :

План работ Ha202l год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение Nе8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
плату кза ремонт и содержание общего имущества) моего Мк,щ Ha202l год в размере, не lrревышающем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующиЙ период времени. При этом, в сл}п{ае принуждениJI

к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и т.п.) уполномоченньш на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укiванные в соответств},ющем Решении/предписании сроки без проведения

оСС. Стоимость матери€}лов и работ в таком сJrуrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

оплата осуществляется tryтем единорzlзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорil}мерности и пропорlшонЕUIьности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.
Слуutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступленияl Фав.цUеrа el , который предIож}lл

Утверждаю:
плату кза ремонт и содержание общего имущества) моего Мк,щ на202l год в рz}змере, не превышающем puшMepa платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской Мы к применению на соответствующий период времени, При этом, в случае принужденlUI

к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укiванные в соответствуlощем Решенийпредписании сроки без проведения

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

оплата осуществляется rryтем единорiвового денежного начислениrI на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и lrропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКЩ в зависимости от доли

собственника в обцем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст. з9 жк рФ.

Преdлосtсuлu; Утверждаю :

плату кза ремонт и содержание общего пмущества) моего Мк,щ на2021 год в размере, не превышающем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской Мы к применению на соответствующий период времени. При этом, В сл)^{ае принуждени,I

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. Сiоимость материzlлов и работ в таком сл)чае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

оплата осуществляется гryтем единорrвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
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принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКЩ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст, 37, ст. З9 ЖК РФ.

<Против> кВоздержались>l<За>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавш}rх

коллrчество
голосов

о/о от числа
проголосовавших /g2"tоJ/ о -) ,a Р/ть ,/л /r/ 9 -j-2 ??],g

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

П рuняmо fuэлдняmd решенuе; Утверждаю:
Плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ Ha202l год в размере, не превышающем р.вмера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJryчае прицждения
к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подJIежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения

ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJI}чае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя.
Огшата осуществляется Iryтем единорЕвового денежного начислениrI на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционЕlльности в несении затат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКЩ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

Прелселатель общего собрания

Приложение:
1) Сообщение о результатах ОСС на 4 n., в l экз.;
2) Акт сообщеншI о результатах проведения ОСС на { л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на f л,, в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л,, в l экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 4 n.,B l экз.;

6) Реестр вр)чениrt собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении вНеОЧеР€ДНОГО

общего собран5я собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен
решением)на J л.,в l экз.;

7) Реестр присутствующю( лиц на * л., в l экз.;
8) Планработ на202| годна 4 л.,в l экз,;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на #л,,l в экз.;

l0) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 0л.,в 1 экз.;

l l) Иные документы на /. л., в l экз.

,/2 |# ,/2/о,

/r, U|k:,-,

/ /3. U.л/2-
(ддп)

(полпнсь) rФио) (даm)
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