
в многоквартир
Курская обл., z, )Itелезноzорск, ул.

п ного в мео о-заочного голосо
е. Железно?орск

W,"ч"ттпо"о":;ш,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул o//l,c/o о. f? /3

заочная часть собоанияа z&0,,
состоялась u п"р"ол 

"ТГ". 
00{Йr,. ,6 /х, 2фг. до 16 час,00 мин <а3>

Срок окончания приема оформленных письменных решений собствен rr*оr rа5, -/t 2Qг,в lбч.
00 мин
.Щата и место подсчета голосов <,/5> /& 2W,аг,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

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

по адресу:
doM :{7; корпус 3 ,

l7?2 6 кв. доме равна
площадь жилых кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей rшощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании #/ чел,l |/ь кв.м.

м., из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном
помещений в многоквартирномдоме равна 7]t/q 6'

О *u.r.,

Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение Nч7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/не--l+меетея (неверное вычерк}tугь) Э7 И
Общее собрание правомочно/нелравомочно.

/l

(зам. ген. дирекгора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников с.к.
(нач. отдела по населением)

счетная комиссия: Lt.{ * ие
(специмист дела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u реквuзumы
a.lJ-r

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Уmверасdаю месша храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу носоlсdенuя ГосуdарсmвенноЙ сrcuпutцноЙ uнспекЦuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная п,лоtцаdь, d. 6. (соеласно ч, 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Соzлqсовьtваю:
План рабоm на 202 l eod по соdерuсанuю u ремонmу обtцеео utчlулцесmва собсmвеннuков помеu|енuЙ в мноеокварmuрнОм

d ом е (прuл осrc ен ue NЬ 8 ).
3. Уmверасdаю:
Плаmу (за ремонm u соdерэюанuе обuцеzо u]уlуlцесmва) Moezo МIД на 202 l zоd в размере, не превыutаюu4еJу' рqЗмеРа
плаmы за соdерэtсанuе обtцеzо uмулцесmва в мноеокварmuрнол4 dоме, уmверuсdенноzо сооmвеmсmвуюlцlllуl peuleчueм

Железноzорской еороdской,Щумьt к прuJvененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd врuiенu. Прu эmом, в с]lучае прuнуuсdенuя

к выполненuю рабоm обжаmельньtм Решенuем (IТреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенныХ орzанов -
dанные рабоmьt поdлежаm выполненuю в yKcзaшHble в сооmвеmсmвуюлцем Решенuu/Преdпuсанаu cpoKu без провеdенuя

ОСС. Сmоtшtосmь маmерuалов u рабоm в mакол| случае прuнtllvqеmся - со?лсlсно смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенесюноео начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразмерноспu u пропорцuонсulьносmu в несенuu заmраm на общее uмущесmво Мк! в завuсll,цосmu

оm dолu собсmвеннuка в обulем uJуrуlцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 ЖК РФ,

1

lJ-lJ



l. По первому вопросу: Утверждаю 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),
Слуulалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание / который предIожил
Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениrI жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. l . l ст, 46 ЖК РФ).
Преdлоэrcuлu: Утверди,гь места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной жилищной
инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, п.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),

Прuняmо (He-ltpaa*md реutенuе,, Утвердить 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
жк рФ).

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

доме (приложение Nч8).
Слуut алu : (Ф. И,О. выступающего, краткое содержание
согласовываю:
План работ Ha202l год по содержанию и ремоrrry общего имущества собственников помещений в многоквартирном
ломе (прилоlкение JФ8).
п р еdл осtсuлu; Согласовываю :

План работ Ha202l год по содержанию и ремоЕry общего имущества собственников помещениЙ в многоквартирном

ломе (приложение Nч8),

,,/аr' А который предIожип

<<Против>> <Воздержались>><За>

коллнество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

коллtчество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

9q, J aD,.r'}),J/6, ?о 987. о о?о

<<Воздержались><Противrr<За>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

"}q 
в "/f2о о2.q6?/,5ь 8J 2.

П рu н я m о (не-араняmо,) р eul е н u е., Со гласовы ваю :

План работ на 202 l год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещениЙ в мнОГОКВаРТИРНОМ

ломе (приложение N8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего Мкщ на202| год в ршмере, не превышЕlющем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением

- 
Железногорской городской Мы к применению на соответствующий период времени. При этом, в слrrае принуждения

к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственныХ органов -
данные работы подлежат выполнению в укtванные в соответствующем Решениr./предписании сроки без tIроведения

оСС. Стоимость матери€tлов и работ в таком сJryп{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

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

принципов соразмерности и пропорlионiшьности в несении затрат на общее имущество Мк.щ в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МКЩ, в соответствии со ст, 37, ст
С луut ал u : (Ф. И. О. вы ступаю щего, краткое содержание выстуIIле ниJI

з9 )ск рФ.
Jp4/L в который предJIожил

Утверждаю
плату кза ремонт и содержание обцего имущества) моего Мк,щ на2021 год в ра:}мере, не превышающем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
ЖелезногоРской городсКой Мы к применению на соответствующий период времсни, При этом, в сJryчае приt{уждения

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

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

оплата осуществляется путем единорtвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходrI из

принципов соразмерности и пропорционrшьности в несении затрат на общее имущество Мк,щ в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст.39 ЖК РФ.
П р еdл осtсuлu., Утверждаю:
плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего Мк,щ Ha202l год в р{вмере, не превышtlющем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим рецением
Железногорской городской Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJIr{ае принуждениJI

к выполнению работ обязательIъIм Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -

данные работы подлежат выполнению в укtванные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения

оСС. Стоимость материЕlлов и работ в таком слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя,

оплата осуществляется Iryтем единорtвового денежного начислениrl на лицевом счете собственников исхошI из
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принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст,39 ЖК РФ.

<За> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./s2-rl 8],3 о 8Е 2- о о2о 52t,3

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

П оuняmо (rc-пранtпо ) реulенuе., Утверждаю:
Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на202l 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 сJtrrае принуждениrI
к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укшанные в соответствующем РешенийПредписании сроки без проведения
ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слуrае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя.
Оплата осуществляется Iryтем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционztльности 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.

Председатель общего собрания -//аr,rcй / Д- и,/t,"l"za,c
(9иU, ---lддтsi

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС "u I n.,B 1 экз.; ,2) Акт сообщениJ{ о результатах проведения ОСС на f л., в l экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на f л., в l экз.,
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного до*ч"ч J, л., в l экз.;

6) Реестр вр)лrениJl собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного
общего собранидсобственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не Установлен
решением) на Э л., в l экз.; it7) Реестр присугствующLD( лиц на "l л,, в l экз.;

8) План работ на202| год на 4 л., в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на84 л.,1 в экз.;
l0) ,Щоверенности (копии).прелставителей собственников помещений в многоквартирном ооr" "uC 

л., в 1 экз.;
ll) Иныедокументы HaJ л.,в l экз.

c.r. рJ./r.&0l.с
(дата)

й-./ (подпись)

rШ а} ,7/ 0J./l,"h2J'
(лата1

J


