
в многокварти оме, расположенном
Курская обл,, z. Железноzорск, ул

ов енного в
z. Железноzорск

,Щата началIа
,ф>, 0/

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась <r/4>

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

О l' 20L|_г.
Срок окончания приема

г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

ме но_зао ого голосования

п _г
очно_заочная.

I 20.?|r. в 17 ч 00 мин дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

состоялась в период с l8 ч мин. 2 г. до 16 час.00 мин )

оформл енных пис ь менных ре шений собствен ников <<,/ý> о1 2М/ г. в |6ч

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов <</,lr, ,9 / 20Щ[r'г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

(расчетная) жипых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:Общая площадь
15!6 о кв. м., из Hto( площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна

помещений в многоквартирном доме равна ?536 D *u,M.

кв,м,,

площадь жилых

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра общей ruIощади

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших участие ,.ono.o"u""" У чел./ кв,м.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Ns7 к Протоколу ОСС от

Кворум им еется/rrо-r+мее+ея ( неверное вычеркнугь
Общее собрание правомочно/не-правомечно.

)5Yи

Прелседатель общего собрания
(зам. ген.

комиссии общего собрания собственников:
по правовым

Q
Секретарь счетной

счетная комиссия:

населенисм)

{,/aorlш.j а ,л/
(специалист отдела по работе с населением

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещени я (Ф. И. о, номер

енuя u bl собсmвенносmu на уксв ан н о е пом еtценuе),

/сt
l2 р

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdаю месmа храненчя решенuй собспвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной uсuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. б, (соеласно ч. ].l сm. 46 жк рФ).

2. Соzласовьtво.lс:
план рабоm на'202 t zоd по соdерсюанuю ч ремонmу обulеео члlуlцесmва собсmвеннuков помеtценuй в мноеокварmuрном

doMe (прuлсlсrc er;ue М8).

3. Уmверасdаю:
ПлаmУ кза ре.цонm u codepucaHue обtцеzО чl|lуlцесmваD моеео МI{Щ на 202 I еоd в размере, не превыulаюlцем размера

rulаmы за iоdерэюанuе обtцеzо lлмуulесmва в мноzокварmuрном doMe, уmверuсdенноzо сооmвеmспвуюlцuful РешенuеJv,

Железноеорской еороdской,Щумьt к прчлlененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd врелrенu. Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя

* 
"оrпоп"""uю 

рабБm обязqm'ельньtм PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо еосуdарсmвенных ор2анов -
daHHble рабоmы поdлеuсаm вь,полненuю в yKc1allble в сооmвеmсmвуюu|ем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенtм

осс. Сmоuмосmь Mclmepua1oB u рабоm в-mаком случае прuнlлJиаеmся - соеласно смеmному расчеmу (смеmg)

исполнumеля. оплаmа осуu|есmвляеmся пуmем еduноразiвоzо dенеlсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmч ч пропорцuонсulьносmu в несенuu зqmраm на оfuцее uмуlцесmво Мкд в завuсuмосmu

оm dолч собспвеннuка'в обulем члlуlцеспве MIД, в сооmвеmсmвltлt со сm, 37, сm, 39 жк рФ,

0 z-

1



l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месry нахохдения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д,6. (согласно ч. 1.1 ст,46
жк рФ).
Слуцlалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryшlения) /с который предIожил
Утверлить места хранения решений собственников по месry нахождения 'осударственной жилищной инспекции
Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК РФ).
Преdлоасuлu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нirхождения Государственной жилищной
инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Краснм площадь, д.6. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).

количество 0Z от числа

прuняmо (ннлртф решенuе: Утвердить места хранениr{ решений собственников по месту нахождениrI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на202| год по содержанию и ремо}rry общего имущества собственников помещений в многоквартирном
ломе (при.пожение Nч8).
Слуul алu : (Ф. И.О. высryпающего, краткое содержание
согласовываю:

который предIоllил

^ Ппч" р"Оо, "u 
202 l год по содержанию и ремо}rry общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение Nч8),
п о еdл оэrcшtu; Согласовываю :

План работ на202| год по содержанию и ремо}rry общего имущества собственников помещений в многоквартирном
ломе (приложение N8).

<За> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшLIх

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших lpul uJluuuваьши

е9 @zх|8в ьо y'oLo?-

<<Воздерlкались>><За> <Против>r
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

колшlество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

колшчество
голосов

о?а-fl,, V rvл rO}ro з 8с 96Z
П рuняm о (нетЕffilfrлrлd р еш енuе: Согласовываю :

План работ на202l год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в многоквартирном
ломе (приложение JФ8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на202l. год в piвMepe, не превышающем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением

t Железногорской городской Щрtы к применению на соответствующиЙ период времени, При этом, в сJtу{ае прицlкдениЯ
к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решениr,/Предписании сроки без проведения

ОСС, Стоимость материzlлов и работ в таком слуrае принимается - согласно сметному расчету (смете) ИСполнителя.

Оплата осуществляется rryтем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственникоВ исхОДя ИЗ

принципов сорaвмерности и пропорционttльности в несении затрат на общее имущество МК.Щ в зависимости От ДОЛИ

собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. рФ.
Слуul алu : (Ф. И.О. выступающего, краткое содержание
Утверх<даю;

который предIожил

плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего Мк,щ на202| год в ршмере, не превышающем ршмера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующим решениеМ
Железногорской городской Думы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сл)чае IIринуждениII

к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государстВеннЫХ ОРГаНОВ -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решениl./Предписании сроки без прОВеДеНИЯ

оСС. Стоимость материалов и работ в таком сл)л{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

Оплата осуществляется гryтем единорtlзового денежного начислениrI на лицевом счете собственникоВ исхоДЯ ИЗ

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. 39 ЖК РФ.
П р еdл о сtсuлu; Утверждаю :

Плату кза ремонт и содержание обцего имущества) моего МК,Щ Ha202l год в размере, не превышаЮЩеМ РаЗМеРа ШIаТЫ

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствУЮЩИм решением
Железногорской городской ,Щуrrлы к применению на соответствующий период времени. При этом, В сJryчае ПРИНУЖДеНШI

к выполнению работ обязательrшм Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органОВ -
данные работы подлежат выполнению в ук€rзанные в соответствующем Решении/Предписании сроки беЗ ПРОВедения

ОСС. Стоимость матери€uIов и работ в таком слlчае принимается - согласно сметному расчету (смете) ИспОлнителя.

Оплата осуществляется rryтем единор€вового денежного начисления на лицовом счете собственникоВ исходя из

2

/(_

)



принципов сордlмерности и пропорционЕlльности 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.

<<За> <Противr> <Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

?2- ь о?,t?О 3.qo gбь .4J,}
П рuняm о (н жрцняпо,) р euleHue; Утверlкдаю:
Плату <за ремонт и содержание общего имущества)) моего МК,Щ на202| год в р:вмере, не превыш:lющем ра:}мера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
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 подJIежат выполнению в ук€lзанные в соответствующем РешенийПредписании сроки без проведения
ОСС. Стоимость материчLпов и работ в таком сл}лrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
Оплата осуществляется гryтем единор€вового денежного начислениrI на лицевом счете собственников исходя из
принципов соразмерности и пропорционzrJ.Iьности в несении затрат на общее имущество МК.Щ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКrЩ, в соответствии со ст. 37, ст.39 ЖК РФ.

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС "а 4 л., в 1 экз,;
2) Акт сообщения о рсзультатах проведения ОСС на f л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л., в l экз,;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на _.kn,,B l экз.;
6) Реестр врr|ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен
решением) на 5 л., в l экз.;

7) Реестр присугствующю( лиц на dzл., в l экз,;
S) План работ Ha202l год на 7 л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Ц6.) 

" 
r*r;

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

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: й4

1,L ?/ 4/.

,8

GйФ

./,f .OZЮ.7z"
(лата1

/r й.

/f, р/ /./и
Гдята)

з


