
в многоква расположенном
Курская обл., z, Железноеорск, ул,

оведенного в о м чно_заочного гол
z. Железноzорск

.Щата

Ф, Д2ф

по адресу:
dом ;Г?, корпус d-_
осования

начала голосования:

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул q///" ро а 5?/"L
Форма проведения общего собрания - очно_заочная.
Очная часть собрания состоялась 5Щ>

заочная часть

20Юг.в l7 ч. 00 мин во дворе МК!,(указаmь месmо) по

. до 16 час.00 мин

решений собственни*о" ф, /{ 2фг.в lбч.
Jl

собрания состоялась в период с l8 ч.

2оlй.
Срок окончания приема оформленных письменных
00 мин,

площадь жилых

.Щата и место подсчета.опоaо, ,а82r, а 2Oi,O г.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь
776цз кв.

(расчетная ) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
кв.м.,м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном

помещений в многоквартирномдоме равна 76|?3
доме равна
кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей ппощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании _fu|чел,l ,j.Q61, ба<в.м.
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Nч7 к Протоколу ОСС от lr(, /l, JОДО l
Кворум имеется/ке-*меется (неверное 

"","ф*прu1 
.f/ И

Общее собрание правомочно/не_праволсочно.

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген. директора по правовым

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников о
с населснием)

Счетнаякомиссия: fl.-.-о/а-
(нач, отдела по

.,ае ..ц-е.е.е-"е-о- мф,.Ь
(специа,rист отдела по работе с населением)

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

п ом еuц ен lM u р еквuзumьt d окум ен m а, поdmверсtсdаюtцезо право собсmвенносmu Hcl уксванное помеuценuе)

Е..

//аа

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
L Уmверсrcdаю месmа храненчя peuleHuu собсmвеннuков по месmу нахосtсdенuя Госуdарсmвенной асшtuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d, 6. (соеласно ч. ].] сm. 46 ЖК РФ).

2. Соеласовьlваю:
план рабоm на 202 l zоd по соdерасанuю u ремонmу общеzо хлмулцесmва собсmвеннuков помеlценuй в tlHoeokBapmupHoш

dоме (прuлосtсенuе М8),
3. Уmвержdаю:
Плаmу (за ремонm u соdераrcанuе обulеzо uмуlцесmвФ) моеzо MI{! на 202 l еоd в размере, не превышаюшем рам|ера
rulаmы за codepctcaHue обulеzо urlуlцесmва в мноzокварmuрном dоме, уmверuсdенноео соопвеmсmвуюlцllм решенuем
Железноеорской zороdской.Щумьt к прчмененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнусrcdенuя

* uоrпоп""iuю рабоm обжаmельньtм Реuленuем (треdпuсанuем u m.п,) уполномоченньtх на mо zосуdарсmвенньlх ореанов -
dанные рабоm-ьt поdлесюап выполненuю в уксlзанньlе в сооmвеmсmвуюlцем Реutенult/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

осс. Сmочмосmь маmерuалов u рабоm в mqком случае прuнuмаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеuсноzо начuсленuя на лuцевом счепе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmч u пропорцuонсuьносmu в несенuu заmраш на оfuцее uмуu4есlпво МI{Д в зсlвuсuмосmu

оm dолu собсmвеннuка в обtцем u]чtуlцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 жк рФ-
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адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,



l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.4б
жк рФ).
Cлуulалu:(Ф'И'o.вьIcTyпaюЩегo'кpaткoесoдеpжaниeBЬIстyплени'IЩ,кoтopьIйпpеДIoжил
Утверлить "..ru 

*рч"й- р.r"""й собственников по """ry "а*оiЙiЙ-Го.упчр-"енiой 
жилищной инспекции

Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, л,6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),
преdложtlлu; Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, п.6, (согласно ч. 1.1 ст,4б ЖК РФ).

Прuняmо (ft-lраfrflmг,) решенuе: Утвердить места хранения 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 Ha202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение М8).
Слуut all u : (Ф. И. О. вы ступаю щего, краткое содержание выступле ния
согласовываю:

который предIожил

План работ на2021 год по содержанию и ремо}rry общего имущества собственников помещениЙ в многоквартиРнОм

доме (приложение JФ8).
п р еdл оэtсttлu; Согласовываю :

План работ на202| год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещениЙ в многоквартирном

ломе (приложение Nч8),

<Воздержались><3а>> <<Против>r

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

о2 .npZ { /з2Zу58,,gt> за vo о

кВоздержалисьr><За> <Противr>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавшLIх

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших /32oz -5Dч /.4?5t 5o яа2 t)

Прuня mо fuе*рцжm) решенuе; Согласовываю:
план работ Ha202l год по содержанию и ремоrry общего имущества собственников помещений в многоквартирном

.поме (приложение N8),

3. По третьему вопросу Утверждаю:
плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего Мк,щ на202| год в размере, не превышающем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
ЖелезногоРской городсКой [умЫ к применению на соответствующий период времени. При этом, в слrIае принуждения

к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государсТвенныХ органов -- - дu"о'е работы подлежаТ выполнению в укЕванные в соответствующем РешенийПредписании сроки без проведения

оСС. Стоимость материчtлов и работ в таком слrIае rтринимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

Оплата осуществляется путем единоразового денежного начислениJI на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционtшьности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в

собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 3
зависимости от доли

который предложилс.Слуul алu : (Ф. И.О. высryпающего, краткое содержание

Утверждаю:
Плаry (за ремонТ и содерх(ание обцего имущества) моего МКЩ на2021 год в ptil]Mepe, не превышающем рЕ}змера платы

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

к выполнению работ обязательным Решением (предписанием 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 слуrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя,

оплата осуществляется гIутем единорaвового денежного начисленllя на лицевом счете собственников исходI из

принципов сор€вм9рности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество Мкщ в зависимости от доли

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

П р еdл осtсuлu: Утверждаю :

плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего Мк,щ gа202| год в размере, не превышЕlющем ршмера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствуrощиЙ период времени. При этом, в сJглае принуждени,I

к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т,п.) уполЕомоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укЕванные в соответствующем Решениl,/предписании сроки без проведения

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

оплата осуществляется гryтем единоразового денежного начисленIбI на лицевом счете собствеt{ников исхошI из
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принципов соразмерности и пропорlшонЕlльности 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.

колшчество
голосов

П рuняmо (непвцl+яqlо) peuleHue; Утверждаю :

Плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на202l год в ре]мере, не превышающем patмepa платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской Мы к lrрименению на соответствующиЙ период времени. При этом, в сJгrIае принужденlul
к выполнению работ обязательным Решением (Препгпlсанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подJIежат выполнению в укtlзанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без провеДения

ОСС, Стоимость материЕtлов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя,
Оплата осуществляется гrутем единорtr}ового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя иЗ

принципов соразмерности и пропорциончшьности 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.

о

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС "u 

/ л., в l экз.;
2) Акт сообцения о результатах проведения ОСС на
3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.;

/ л.,в 1 экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в l экз,;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на & n.,B 1 экз.;

сообщений о проведении внеочередного
доме (если иной способ уведомления не установленобщего собрания_собственников помещений в многоквартирном

решением) на С л., в l экз.; !
1) Реестр присугствуюшю( лиц ,)u ' л., в l экз.;
S) План работ на202l год на ;/ л., в l экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "u 
{&n.,l в экз.;

l0) собственников помещений в многоквартирном доме на ол. , в l экз.;

l l)

Прелседатель общего собрания е& /о?
(пй)

Секретарь общего собрания &;. /а. al2-
(дата)

члены счетной комиссии: а- ь d.A / " /d.аа-
(полтlись)

члены счетной комиссии: V-fr /&, /"l oto.
---------rдsm)-

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

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

fо|/,/ /зZ-4ц.r.?,.5D я ?2- о?"

J

ф
,trпопнсь)


