
в многокварти
Курская обл,, z. Иtелезно?орск, ул.

расположенном
/7'lCLlO-/ L

z. Железно?орск

веденного в о ме очно-заочного голосов ия
))

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул {>Zo m2 /о
И?,"u"уiопо"о'|Ш,

Форма проведения общего собрания _-
Очная часть собрания состоял ась <ф, 2@г. в 17 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по

/о

очно_заочная.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

Секретарь счетной

счетная комиссия:

аа
до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,d, /4 2@r, в lбч.

00 мин.

Дата и место подсчета rопоaо, uЙ, ц 2ОЩ.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

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

- ?hоg,и кв.м., из них Iшощадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна D кв.м,,

^ Б;ПЙо *-ых помещений в многоквартирном доме равна /t?O4 0/ к".м.

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

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании !Ь чел/_,/.dЯJО къ,м.

Реестр присугствУющих лиц прилаГается (приложение_JrlЬ7 к Протоколу ОСС ат а/- /l, ЮdDq \

Кворум имеется/Ес-итчfсgге*(неверное вычерк}tуть) Э 5 %

Общее собрание правомочно/ньпраье*tе,+но.

Прелседатель общего собрания собственников: А.в.
(зам. ген. дир9ктора по правовым вопросам)

Заочная_ часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. <gP>

Ц zф,.

р
(нач. отдела по населенисм)

(специалист от по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственнИков помещений - собственнИк помещенИя (Ф.И.О. нол4ер

пом u HcI

{r

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmа храненчя реtаенuй собсmвеннuков по Jvесmу нахоасdенuя Госуdарсmвенной uсtuutцной uнспекцuu

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

2, Соzлqсовьtваю;
План рабоm на 202 1 zоd по соdерэrcанuю ч ремонmу обulеzо llл,уtцесmва собсmвеннuков помеlценuй в tvtHozoKBaplпupЧou

doMe (прuлоасенuе М8).
3. Уmвержdакl:
Плаmу (за ремонm u соdерсrcанuе обtцеео uмуlцесmва)) "Moezo MIt! на 202 l eod в размере, не превыulаюlцем размера
nlambl за соdержанuе обulеzо шчlуlцесmва в мноzокварmuрном doMe, уmверuсdенноzо сооmвепсmвуюlцuлl решенuем

}Ке;lезноzорскЬй zороdскоit,Щумьt к прчл,ененuю Hcl сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu, Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя

* 
"о,попrrruю рабоm обязаmельньt.ч Реuленuем (Преdпuсанuелl u m.п.) уполномоченных на mо eocydapcmBe\Hblx opzaqog -

c)aHHbte рабоmьt поdлежqm вьlполненuю в указанньlе в сооmвеmсmвуюlцем Решенutt/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя

()('С. Сmоuмосmь маперuалов u рабоm в'mаком случqе прuнчл,аеmся - со?ласно сп,rеmному расчеmу (смеmе)

исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеасноzо ночuсленuя налuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч ч пропорцuональносmч в несенuu зqmраm на оfuцее uJуrуlцесmво МIщ в завuсuмосmu

оm dолч собсmвеннuка в обtцем uлlуlцесmве МКД, в соошвеmсmвuu со сm. 37, сm, 39 жк рФ,
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l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождения
согласно ч. 1.1 ст.46

который предIожпл

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная д.6,(
жк рФ). 3Слуutапu: (Ф.И.О, выступающего, Фаткое содержание выступлениrI
Утвердить места хранения решений собственников по месту жилищнои инспекции
Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлоэtсuлu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахожления Государственной жилиЩнОЙ

инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная rulощадь, л. б. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Прuняmо (+rffipa#frrilo) 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.4б
}кк рФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ Ha202l год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений
ломе (приложение }Ф8).
Слуut aq u : (Ф. И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
согласовываю:

l
План работ Ha202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном
ломе (приложение Ne8).
П р еdл осtсuлu; Согласовываю :

План работ Ha202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещениЙ в многоквартирном
ломе (приложение N8).

в многоквартирном

который предIожил

,кПротив> <<Воздержалисьrr<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших голосов

количество о/о от числа
проголосовавших

D oz .5xt,? /dZ/gбя 9 lQ7"

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

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

.r:"{ " /6249Б я qo r"% с о2
П р u н я m о ( *e-nBmattt о) р еш ен u е: С о гл асовы ваю :

План работ на202l год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещениЙ в мнОгОкВаРТИРНОМ

ломе (приложение Nэ8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плату <за ремонт и содержание общего имущества)) моего МК.Щ Ha202l год в ра:}мере, не превышающем раЗмеРа ПЛаТы

]а содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответстВУющим решением

л ЖелезНогорской городской ,Щумы К применению на соответствующий период времени. При этом, в сJryчае принуждения

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 проведениrI

осс. Стоимость материчшов и работ в таком с,тучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

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

принцип ов соразмерности и пропорцион:}льности в несении затрат на общее имущество Мкщ в зависимости от доли
собственника в обцем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст ? который предIожилСлуut ал u : (Ф. И. О. высryпающего, краткое содержание
Утверждаю:
плату кза ремонт и содержание общего имуществаD моего Мк,щ Ha202l год в размере, не превышающем размера платы

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

к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подJIежат вылолнению в укzванные в соответствующем Решенийпредписании сроки без tIроведения

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

оплата осуцествляется путем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорzвмерности и пропорционtшьности в несении затрат на общее имущество Мкщ в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МКЩ, в соответствии со ст, З7, ст. З9 ЖК РФ.
П р еdл ожltп u., Утверждаю :

плату кза ремонт и содержание общего имущества) моего Мк,щ lна2021 год в размере, не lтревышающем размера lrлаты

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской .Щумы к применению на соответству,tощий период времени. При этом, в слrIае принуждениJI

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

осс. Стоимость материiшов и работ в таком слrlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

оплата осуществляется путем единоразового денежного начисленIш на лицевом счете собственников исходI из
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принципов соразмерности и пропорционаJIьности 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.

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

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

колшчество
голосов

%о от числа
проголосовавших

колшчество
голосов

,Z
'3t,l/

-/6 nz,/9D] Ео 8/ъ 6/, I
П рuняmо (rе-прапяmо ) решенuе; Утверждаю:
Плату <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ Ha202l год в размере, не превышающем ра:]мера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской .Щумы к lrрименению на соответствl,лощий период времени. При этом, в сlryчае принуждениrI
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 материалов и работ в таком слу{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя,
Оплата осуществляется путем единоразового денежного начислениJI на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционtшьности в несении затат на общее имущество МКЩ в зависимости от ДОли

собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст, 37, ст,39 ЖК РФ.

л., в l экз.;

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

обшего собрани7 с

решением) на 5
обственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не устанОвлеН
л., в l экз.; z7) Реестр присутствую щих лиц на л., в l экз.;

8) План работ на2021 год на / n.,, t,*"; /sr
доме на '/0 л.,1 вэкз,;9) Решения собственников помещений в многоквартирном

l 0) Доверенности (копиф,
l l) Иные документы на'1

представителей 9обственников помещениЙ в многоквартирном доме на Qп.,rlr*",;
л,, в l экз.

Приложение: _/
l) Сообщение о результатах ОСС на 4 л., в l экз., _/

2) Акт сообщения о результатах прове4ения ОСС на У л., в l экз,;

3) Сообцение о проведении ОСС на { л,,,в l экз.,
4) Акт сообщениJl о проведении ОСС на 4 л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного ooru"u J

/-е-в /.й, //,д/,

/| /,Е //н,2,
Прелседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

GпФ

?/ //,/-2,
ТБmI

2/ // L-

J

/


