
в многоквартир
Курская обл., е, Же.цезноеорск, ул,

п

но доме, расположенЕом
-LLL,I

по адресу:
0ом 2!1i- корпус "tоведенного в о мео но-заочного голосования

z, Жепезпrlеорск

Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная,
Очttая часть собрания состоялась <,{1|
a.rpecy: Курская обл. г, Железногорск, ул.
Заоч

о

2фlг.в1 ч. 00 мин во дво pelvК!, (указаmь меспо) по
о.

,,€l, ,/'г, до l б чао.00 мин

2

llая часть
Lл ?w:" 

СОСтоялась в периол с l8 ч.00

,ь

о.( z )

аль (расчетная) ж lьiх и не)tiилых помещений в многоквартирном дом€ составляет всого:
Kt],M., из них плоцадь нежильп помещеюй в многокваDтиDном доме DaBHa

"u _|3!|i: *|",",'
о Ю.М.,

..-1 п.Ilоlllадь жи.qых помещений в многоквартирном доме рав
[rя осуществления подсчета голосов собственнш.:ов за 1 голос принrг эквивалент 1 кв. метра общей гulощадr
лри наjtлежащего ему помещениJ{,
Количество голосов собственников помещений, принявшлтх 1..lаотио в гол
Реестр присутству}ощих лиц приJIагаегся (пршrо;кение Ne7 к Протоколу
Кворум имеется/lfе я]чtffiя (неверное ььlчерк:rутф .l/ Yо

Обшее собрание правомочно/нrтгрtвемочно.

Прсдседатель общего собрания собственнmtов: Малеев А.В.
(зам. гсн. дl.tр ра по праlOвьм

Секретарь счетной

счетная комиссия:

комиссии общего собр ания собственников:
с населенисм)

(с п ецi а,Iи 9т по работс с населеt{исм)

Иниttиатор провеления обtцего собрания собственников помещений - собственник помещеtмя (Ф.И.О. но.uер
оку,ц ен а, поl)lпверй:Оаюц ПРllВО с спlвенноспlu на ное пом

(iptlK окоtlчания приема оформленных письменных решений собствекнtлков <Щ>
00 vиlt,

2фLг.в |6ч

2фl г., г, Железногорск, 3аволской проезл, зл. 8.
oбttta я п;оц
!Jg6.!о

осовании lб чell.tJ/!.l 19
оссот O^l, O,f ..|Йт:-

кв.м.
)

нач,0тдела

/ц
р с<_

Повестка дня общего собрания собственвиков помещеший:
l Упtвер,м:lаю MecDlq храненlý раuенчй собсmвеннliков по меспу наtоэюdенtlя ГосуdарспвенноЙ ааtлuлцноЙ uнспекцлlu

K),p,K,iit оfl,tаспtч; 305000, z, Курск, Краснм плолцаdь, d, 6. (соzласно ч. 1.1 сп, 46 ЖК РФ)
2 ('rt:l ас,лвьtв,lю;

П,lан р,zбап на 202l zоi по соlерlкtlнuю u ремонпtу об!цеzо uJ|{у|цеспва собспвенпuков помещенuЙ в мноzокварпuрнОМ
d r, u е h рlu о ltc е н u е л-ч 8 ),

3- Упlверэкlёаю:
П.lапу n з,1 рgцпц7п u codep;ltcaHue обtцеzо urццеспвФ| ,чоеео МК,Щ на 202I zоd в раwерq не превыlааюu|ем рЕмера
папьt за codepat:aHue обцеzо лuryпцеспrcа в MHo?olBaptltttpHoM doMe, упверсtсdенноzо соопвеmёmвуюu4чм peaetaerl
}Ке,lезнаzорской zороDской ,Щllмьt к прltмененuю на соаrlвеплспlвуюuluй перuоd BpeMeHu. Прu эпом, в urучае прuнуэкdен-uя

к вьttlо.,tненuю рабоп обязаlлtельным PeuleHtteM Qlреdпuсанчем u п.п.) уполномоченных на по zосуdарспвенных opzaHoB -
dанньlе рабопы поiцеJ!сап выпо!ненцю в укФанные в сооплвепспlвуюlцui PeuleHutl/ПpedпucaHuu cpoKu без провеdенtu
ОСС. Спtоtrчосmь MalttepltmloB u раб(lп в mаком с.|lучае прuнчмаеп]ся - cozпacчo смепному раСЧепУ (СМеПе)

Jlсп,э'lltчлtе'Iя, Оrъпапа асуtlеспв]lяеtlся tlупем еduноразовоео dенеэrcноzо на|!uс-|lенuя налчцевом счепе собспвеннuков
ш \ljlrя ш пLlцнцчпijв сl_)рLlзмерносll1ч u npol]op1|Ilo+MbHocrrlu в несенuu зайlраm на общее uмуulеспtво l,,IК,Щ в завuсuмоспu
|)п ir,lu с.,()спli)еннпка в обulем tlч1,:цеспtве МК!, в соапбеlllсlllвчц со сп, 37, сп. 39 ЖК РФ.

Ihх,"^"*hу""""":W,,

.laTa и место подсчета голосов rЦ>> а1



СJСуJаРСтВеННОй жилищной инспекции Кlрской области: з05000, г Кlрск, Краснм rиоцадъl д, б. (согласно ч. 1.1 ст,46жк рФ)
rrlаrи, (Ф.И,О, 8ысryпающего, краткое содержаЕие высryгиения) оторый предложи,,I

У] l]ер.]ить места хранения решений собственников по месry нахожления Г рствоЕной жшrr цной инспекIии
К)'рсксrй об,rасти; 305000, г. Крсх, Красная rrлощадь, д. б. (согласно ч, l ,1 ст. 4б )lO{ РФ),
П ?e,),l o){l1,1u.- Утверлmь места хранениJl решений собствеrшиков по месry нахождентлJI ГосударствеЕной хшп.rщrой
инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Краснм rUIощzuIь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ){(к РФ).

г

(-ц

п оaоqас

ко;trчество 0/о от чИсЛа
о го]-I0с о вав ш lй

По первоrиу вопросу: Утверждаю места xpaнeнri,I решеr*rй собственников по месту пахоr<лениrl

к3а>

го.l]осов

э

реlцеttче: Утвердrпь места
I 
'осуiарственной жиJIищной инспекtии Курской области:

жк рФ),

(]? l1l il,lu
СоtJасс-lвываю

хранения решешiй собствеяников по месту яахождеюirl
З05000, г. Курск, Краеная шIощадь, д. 6. (согласЕо ч. 1,1 ст.46

в мноmквартtrрном

который предIожшI

2. По второму вопросу: Согласовьтваю:
П,rан работ на 202 ] год по содержанию и ремо'.ry общего шrущества собствешflков помЁщеЕиfi
f,oMe (приложение .ф8)

(Ф. И,О, высryпаюшего, hта IKoe содер)fi ание высryruтения) /а
п;аlt работ на 202 l гоп ло содержанию и ремонry обшего lл,.луrлества собственнлп<ов помещеш.тй в мпогоквартирпом
JoNlc (гФи,цlrжение л98),

trrl Согласс,lвываю
Плаtt работ на 202 ] год по сOдержанию и peмorrry общего пrушества собствекников помещеlпй в многовартирном
;Klvc ( приложеttие Л!8).

<<Против> сь)>
количество

голосов
9/0 от числа

прогOлосовавшIr(
ко;пrsество

голосов
% от числа
проголосовавIIIID(

р 11 ?z ,lb_) ./5z

<3а>

ко-] ич ес rво
голосо8

o,'u от числа
гOлосовавшихlI

П pu няп о (нелвllц*яо,) реut енче., Согласовываюi
План работ на 202l год по содер}iанию и ремо}гry обшего шr}тцества собствеlпддtов пом€щеЕIй в мЕоюIiсартирпом
,loMe (приложение N8),

J. По третьему вопросу Утверждаю;
П.lаrу (iза ремонт и содерхание общего имущества) моего МК,Щ на 2021 год в раa}мере, не превышдоцем рд}мерs ruIаты
за солерiкание общего имущества в многокварткрном доме, 5творждскного соответствуюцЕм решением
Железногорской городской Д,1,,{ы к примененrпо на соответствytощий период времеш.r. При этом, в crryrag прЕýrкдения

4 к выпо;нению работ обязательtым Решением (Предшлсанием и т.п,) уполномосеЕньIr( Еа то государственньж оргаяов -
ланные работы подлеltiат выполнению в указанньiе в соответствуощем Решении/Прел,пиоаrпп,l сроки без проведеЕIФI
ОСС Стоимость материмов и работ в таком c.Tytae гринимается - сOгласЕо сметяому раýqету (смоте) ИспоJIпитеJIя.
Оплата осушествляется путем единоразового денехного начис-пенл на лицевом счете собствеЕru{ков исходя из
при н ципов соразмерности и пропорционмьности в несении затрат на общее и}ryщество МКД в зависимосм 0т допи
сс,бственника в обц.lем имушестве МкД, в соответствriи со ст,37, ст.

Q;цllti а.,tц. (Ф,И.О, высryпающего, краткое содержаIfiе высryгиения)
Уl веtrlждак):

з9 рФ
который пред,,IожшI

I I-1a гл а lа peMoH,l и содержание общего имущества)) моего MKn на 202l год в размере, не превышающем разм€ра платы
]а соJrср]fiание обшего имущества в многоквартирном доме, }тверхдеrтного соответствуюцим реIдением

'(е.ilе]ногорской 
городской Д/мы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJDл{ае прЕнужденвI

к выполнению работ обязательным Решением (Предгплсанием и т.п,) уполномочеЕпьIх Еа то государств€нньгr( органов -
:tанные работы под;lеj,tiат выполнению в указанные в соответствующем РешешдrПредппсаrтии сроки без проведения
ОСС, Стоимость материалов и работ в таком с,тучае принимаЕтся - согласно cмeпroмy расчету (смете) ИспоJIнитеJU{.

ОпJата осуцествляется гryтем единоразового денежного наqисления Еа лицевом очета собствеI ýfi(ов исходя из
llри}llIипов соразмерности и пролорlмонаJIьности в несении затрат на общее lllrlyщecтBo Мкд в завис}о,tости от доли
собственника в общем ш,tушестве МКД, в соответствitи со ст. З7, ст. З9 ){(К РФ.
П pe,),l o)k^ uлu : Утверждаю|
Плату (за ремонт и содер),кание общего имущества) моею МКД на 202l год в ра:}мере, не превышающем рл}мер8 rulsты
1а содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденноm соотвfiствующим решением
жеrезногорской городской lgiмы к прrrменению на соответствующий период времени. При эmм, в сJryч8е принужлеНшr

к вы полнению работ обязательrъlм Реше} .lем (Пре.щtсаrrием и т,п,) уполномоч€шц Еа то государствеЕных оргаЕОв -
ланные работы лодlе,riат выпоJIнению в указанные в соответетвующем РешеlштаПре,шпtсаrлш сроки без проведенпrI

осс, стоимостЬ материалов и работ в mком с.тучае приЕимается - согласЕо омстЕому рsсчету (смст€) испоJIЕит€JUI.

оплата осуцествляется IryTeM единоразового денёжЕого Еачисления на лшдевом счете собственЕиков иýходя II3

2

<Против> <<Воздераtались>
ко.цrтчество

голOсов

0/о от числа
проголосовавпIID(

количество
голосOв

% от числа
проголосOвавшю{

я5 2- о эr6_ r' /5z



ПРИНЦИIlОВ СОРаЗМеРНОСТИ И ПРОпОрционаJIьносIи в несении заlрат на общее имущсство МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствI{и со ст. З7, ст.39 ЖК РФ,
гl ф,lu

(З8))

количество
голосов

0,/о от числа
огOлосовавшю(

l l r,ч ll, п] о |пзffучячоЛэеutенче] Утверждаю:
Гi.rатл ,,за ремонт и содер;t(ание общего и]!{ущества)) мOего МК! на 202l год в ра}мере, Ее превышающем размера ruIаты
]а со.lеркание обIцего имущества в многоквартирном доме, )твержденного соотв9тствующим рЕшеЕием
Неlе,]ногорской городской Думь] к при {енен}по на соответствуюIIий период вр€мени. При этом, в сJryч8е приЕr,fiдеЕия
к в ы llo,,lHc н ик) работ обязательным Рсшением (Прелrшсанием и т.п.) уполномоченнъD( на то гOсударственных органов -
rанные рабогы lloдle;,itaT вь]полfiению в yкaзaннъle в соответствующем РешеЕOrПредписанш сроки без проведениrI
()СС, Стоимость маlериалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполшпеля.
Оплата осуществляе,гся гryтем единоразового денежного начисления на лицевом 0чете ообствевrдтков исходя rтз

при}Iциtlов соразмсрносl,и и пропорциональности в несении затрат на общее lптущество МКД в завислшости от допл
сOбственника в обцем t{муществе МКД, в соответствIIи со ст. З7, ст, 39 ЖК РФ,

При,rо
l

2

з
4

5

6

жен ие:
Сообшение о результатах ОСС на / л.,в l эhз,i _/.
Акт сообцения о результатах проведения ОСС на _1л,, в l эю.;
Сообцение о провсдении ОСС на У л., в 1 экз,;
А кт сообшения о проведении ОСС на _7_ л,, в l экз.; .
РеесФ собственнихов помецений многоквартирного дома на _jli л., в l эIо.;

реестр вруrения собственникам помещенIй в многокв8ртирном доме сообщеd о проведении впеочередЕого
обurего собрания собственнt{ков помещеЕ}jй в многохвартирном доме (ecJl}l lдой способ уведомJIеш{rl не устsяовJI€Е

реulснисv) па ;l_ л., в l эю.;
7) Реестр прис}"тств)4ощих л.r *u g| n., 

" 
l .*..;

8) План работ на 202] год на У л., в l экз.;
|,f n.,, 

"rо.,
g) РеtIения собств€ннихов помецений огOмартирном доме на

l0) Доверенности (копи
l l) Иllые документы на

и)
з

представ й н}iков помещекий в мноrоквартирном дOме наQп экзв

л.в ] эхз

Jfo*l./,ё /./ //,;/_
Предсела-l ej,] ь общего собр

Секретарь общего собран

члены счетной комиссии

чrень] счетной комиссии

п|Д //, ?,?,/-/

(Фио)

(Фио)

(д!,!)

h"и.rr ё3 rlzrfr'

Ев /;^? У

з

<Против> <Воздерlкалнсь>
колиqество

голOсов
9'о от числа

проголосовавцlтi(
колпчество

голосов

о/о от числа
проголосовавшж

7. qlд ?i4 зrZ) r'52

,.l


