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п оведенного в о ме очно-заочного голOсования
z, Жеltезноzорск

заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. кЛl>
20Х7_г.

срок окончания приема оформленньв письменньгх решений собствеrтшл<ов <41>
00 мин.
,Щата и ме
общая пл

,'

Дата
,Й,

начаJlа голосо
n^q

ванЕя:
zфLг,

Место проведения: Курскм обл, г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего ообрвния - очно-заочнм.

2/:
Очная часть собрания состоялась <q}>l r\0 20/,| .г. ь 17 ч. 00 мин во дворе П4КД (указаmь меспо) по
алресу: Курскм обл. г. Железногорск, ул,

Секретарь счетной комиссии общего соб

Счетная комиссLIJI:

2af г. до 16 час.00 мин

.*,"ffi)"п2")uu r,,,l вjпро;ам)
,ч /э.

(и.о. нач. mдела по работс с населеюtсм)

<ц,

20l/г.в lбч.

сто подсчgга гол осоь <Ф$ О* ZO/ / r , г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
ощадь (расчетная) жильтх и нежильж помеще ний в многоквартирном доме соот&вJIяет всего:
{с кз.м. t из них шIощадь нежиJIьrх помещений в многоква нOм доме равна |о кв.м,,

^ площадь жилых помеtцений в многоквартирном доме равна кв,м,
,Щля осуществленшI подсчета голосов собственников за 1 голос при}Uтт эквивалеш 1 кв. мчгра общей площади
принадлежащего ему помещен}ul.
Количество голосов собственников помещений, принявшlо< уr,тастие в голосованпл !{ чел./ /?lь 9э
Реестр присlтств}tощЕх лиц приJIагается (пршlохение Nл7 к Протокоrry оСС от H,a,l /rl/?

кв.м
)

KBoppt пиоется /не-+а,rеаоя (неверное вычеркrтугь) _4Л %
Общее собрание правомочно/не ярэомеч+ю.

Председатель общого ообрашая собственников: Малеев А.В.

раяия ообство
t} ро//,/r.

(зам. гся
нников:

Ее/1

(спсшi&-тист отдсла по рабOте с насслснием)

Инициатор проведениJI общего собрания собственников помецений - собственник помощоlмя (Ф.И.о. номер
u рекв енп а, поOпв прdв собспt веннос

r,4.,
mu на ое пом

"|,oe/2- LLц -

Повестка дня общего собрдния собственников помещений:
l, Уlпверсюdаю месlпа xpa+eчllrl раlенuй собсmвеннцков по месtпу нахоэtс,dенuя Госуdарспвенной эrcлlлutцной uнспехцчu

Курской обласпu: 305000, е. Курск, Краснм wоtцаdы d, 6. (coz,tacHo ч. L l сп, 46 ЖК РФ).

2, Соzласовываю:
План рабоm на 202l еоl по соdерэtсанuю u ремонmу обti|е2о uмqпцесплва собспtвеннuков помечlенuй в мноzокворпuрном
doMe (прuлохенuе Nэ8).

3, Уlпверэrcdаю:
Плаmу <за ре.монп u соdерсюанuе обulеео uмуцеспsо, моеzо МIЩ на 202l zod в размере, не превыlцаюцем рай|ера
плаmы за codepxaHue обцеzо tlмlпцеспlа в мноzокварпttрном dоме, упверскdенноzо сооmвепспвуюlцtt l рецlенuем
Железноzорской zороdской !умы к прlLцененuю на соопвепtспвуюlцчй перuо0 BpeMeHu, Прч эпом, в случае прutуаrcdенtlя
к вьlпо.lненuю рабоп обязапеlьньtм PeuleHueu QТреdпli:анлем u п,п,) упоltномоченных на lпо zосуdарспвенньtх орzанов -
0aHttble рабопьt поd,цеJкаm выполненuю в уксlзс!нньlе в соаuвеmсlпЕ|юlцец Рааенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя
ОСС. Спtоtсцосmь маперltалов u рабоm в mаком с-цучае прuнu]лlqепся - соulасно смеmному расчепу (смеmе)

lIспоlнuпеlя. Оплаmа осуцеспыtяепся tlупем еduноразовоео deHeclcto?o начuсlенuя на пuцевом счепе собспвеннuков
чсхоdя uз прuнtlltпов соразцерноспu u пропорцuонмьносmu в несенuu заmрап на обtцее uмlпцесmво lйI{Д в зовuсtlмОСпu
оm dо.цu собспвеннuка в обulе.м чмlпцеспве МIQ, в соапве|llспвuu со сm. 37, сп, 39 ЖК РФ,



По первомУ вопросу: Утверждаю места xpaнeн]rl решеrп]й собствеtшпков по мосту нахо&денIлJI
Госулар ственной жилицной инспекrии Курской области: 305000, г. Кlр ск, Краснм [qощадъ, л,6. (оогласно ч. 1.1 ст.46жк рФ).
С.ццtацu: (Ф.и.о, выступающего, краткое содержание выстдленш{ который пр9дIожил
Утвердить места хранения решений собствештиков по месту нахож Госу ственной жилищной инспекцип
Кlрской области: З05000, г, Курск, Краснм rrпощадь, л. 6, (согласно ч. 1,l ст. 46 }К РФ)
Поеd.,l оэклtцu : Утвердrгь места хранения решешaй собственш{ков по месту Ежожден]r{ Государственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IUIощаIъ, л, 6. (согласно ч, 1.1 ст.46 )I(к РФ).

а2

Прuняпо а<-*еавпоl решенuе: Утвер.шггь места хранеЕlIя решештй собственников по мЁсry нахождениrl
Госуларственной жилпIцной инспекдiи Ку.glской облаети: 305000, г. Курск, Краснм rшощадь, д, 6, (согласно ч, l,l ст. 46
жк рФ),

2. По второму вопросу; Согласовываю:
план работ на 202l год по содержаншо и ремоrггу общего rалущества собствешшков помецею{й
ломе (приложение Nэ8).
Слуаалu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выстушIеЕия
согласовываю:
План работ нв 2021 год по содержаЕшо и ремоrrry общего кмlrщества соботвенников помещепл[ в мвогоквартпрном
ломе (приложение JФ8),
П о еd.п о lкзlл u : Согласовываю :

ПЛан работ на 202l год по содержаниlо и ремоrry общего lогlщества собственников пом€цепd в многоквартирном
доме (приложение Jф8).

в многоквартирном

который предлохил

<<За>> <Против>> (Воздерrкsлись>
количество

гOлосов
% от числа

проголOсOвав IIIJi(
количество

гOлOсов

0/о от сисла

цроголосовавшис{

колиqество
голосов

% от числ8
проголосовавщlтх

//сё,9о /оD ?- о 1)

aZoll

Прuняпо (нg-лахнямd peut енuе., Согласовываю:
План работ на 202l rOд по содержаншо и ремоrгry общего mФщества собствешIпков помещений в мвогоквартирном
доме (приложение N98),

3. По третьему вопросу Утверма;о:
ГIлаry кза ремоrп и содержание общего имущества) моего МКЩ на 2021 год в резмфе, не превыш8ющем размера платы
за содержаrтие общеm и}ryщества в многоквартпрном доме, утвержденноm соотъ9тств},тоцим решеЕием
Же.тезногорской городской Мы к применению на соответств}.ющrй период времени. При этом, в сJIr{ае приЕуждениrI

'1 к выполненtдо работ обязательlъш Решением (Предпиоанием и т.п.) уполномоченньп Е8 m государствепньж органов -
данные работы подлежат выполнеЕию в указаЕные в соответ9твутощем Решениrт/Пре.шисании сроки без проведения
ОСС. Стоимость материФIов и работ в таком с.lглае принимается - согласно сметному расqсту (смете) Исполкителя.
ОгLпата ос}lцествляется гг}тем едrlнор ]ового депежЕого начислешш на лlщевом счете собствевников исходI r*l

принципов сора:}мерносrи и пропорционiшьности в несении затрат на общее п{уцество Мкд в зависимости 0т доли
собственника в общем ш"fуществе МК,Щ в соответствrtи со ст.37, ст
Сллпltмu: (Ф.И,О. выступающего, r?aTкoe содержание выступления
Утвержлаю:

который предложил

Плаry кза ремоrп и содер)fiакие обцего иlryцества) моего МКД на 202l год в ра:}мерs, не превышвющем ра:}мера шIаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соотвsтствующо{ решением
Железногорской городской Мы к применению на соответствующий период вр9мени. При этом, в случае принужденшI
к выполненrло работ обrзательrъtм Решеrмем (Прсдшlсанием и т,п,) уполномочеЕпъгх на m государственных орmпов -
ланrъlе работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем РешенийПредп{сании сроки без проведею{rI

ОСС, Сmимость материалов rr работ в таком сJIrlае принЕ\fаетýя - согласно cMEпroMy paccgтy (см9те) ИсполшrтеJIя,
Оп,тата осуществляется Iryтем единорtr}ового денежного начисления на лицевом счете собственrшков исходI rrз

принципов соре]мерности и пропорIиональности в несонии затат на общее rаrущество МКД в завпсимости от доJIп
собственника в общем имушестве МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
П Dеd,ц оJlсuлu: Утверждаю:
Плату (за ремоIп и содержание общего имущ€ства) мо€го МКД на 2021 год в рщ}м9ре, не превышsющем размера Iшаты
за содержание общего имудества в многоквартирном доме, угверждвнного соответст8ующ{I\,l реш€нием
Железногорской городской Мы к применению на соответств},ющий перпод вр€мени. При этом, в оrryчае прrrцDкдения
к выпопнеtио работ обязательтым Решекисм (Пре,,шп.iсанием и т.п.) уполномоченнъIх на m государственньD( органов -
данные работы подJIежат выпоJIнению в указанные в соответств)r'юцем РешеЕиrПредписании сРОкИ беЗ проведения
оСС. Стопuость материмов и работ в mKoM случае принимаотся - согла9по смотпому расчету (смете) Исполмгеля.
оплата осуществляется Iтутем единоразового денежного наtlЕслеЕ}fi Еа лlщевом счgге собствеЕников исходя Ilз
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принципов соразмерности и пропорtиональности в яесении затат на общее шущество МКД в зависш.rости от доли
собственrтика в общем п.Oтцестве МК,Щ, в соответствrrи со ст, З7, ст. З9 ЖК РФ.

м

Поuняпо (ltеlлрхняпоl рeuleHue; Утвержлаrо:
Плаry кза ремогг и содержание общего имуществs> моего МКД на 202l год в petмepe, не превышающ9м рл}мера rшаты
за солержание общего иlчI)тlества в многоIGартирном доме, угвержJIoнного соответствующt-r рёшеЕием
Железногорскоfi городской .Щулtы к применению на соответствуощ{й период Bpeмeшj. При эmм, в Фrуsае принrr(депUI
к выполнению работ обязательным Решением (пред]исанием и т,п,) уполномоченньгх на то государстъенпьш органов -
данные работы подIежат выполнению в указанные в соответствующем РешенийПрелписании сроки без провgденLl;l
ОСС. Стошость материалов и работ в тsком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Испоrнrгеля,
Оплата осуществляется пгем единорапового денежЕого яачислен}uI на лицевом счsте собственlтгков исходя tB
принципов сора]мерности и пропорIшональности в несении затрат на общее rпrущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем шуществе МК,Щ, в соответствrrи со ст. 37, ст. З9 )I(к РФ.

Прилоlкение: ,/I) Сообщеrrие о результатsх ОСС на,'' л., в l экз,;
2) Акг сообщения о результsтах проведе.,*{я ОСС на _;|_ л,, в l экз,;
З) Сообшение о проведенlти ОСС на _/ л., в l экз,;
4) Акт сообщения о провелении ОСС на 2] л., в l экз.; /
5) Реестр собствеянихов помещеЕий многоквартирного дома на j1_ л., в

б) Реест вру{ениJI собствепrrrп<ам помещенld в многоквартирном доме сообщеЕЕй
общего собранlя собствеtп{иков помещеЕЕй в многоквартирном доме (если лсtой способ

решением) на d-- л., в l экз,i
7) Реестр прис}тствующ}о{ л"ц чч Дп., , l эк.,;
8) thан padoT на ZO) t год на / л. в t iкз.;
9) Решешя собственников помещеIfl{й в многохвзртирном доме 

"u 
0f^,1 

" "n,,пии) пр
на о\-JL

10) Доверенности (ко едставителей нников помецений в мвогоIGартирном доме на л,, в 1 эю.;

экз.;

g, в. pl

о проведOЕии внеоq€ред{Oго

уведомлеюu{ Ее установлен

l l) ИБIе докр{енты ,вlэкз.

Председатель общего собранлля

Секреrарь общего собра

члеtы счетной комиссии:

u/у 0t С&, i,,эА-/ 
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ь cl,;pX/.,-
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s
)/, йоu, /, {' , cL 0L, /р&/*

члеrы счетной комиссии;
(Фио)

<За> <Против>> кВоздержались>
котrrтч еств о

голосов
% от числа

проголOсOвавш}iх
коллпество

гOлосов

0/о от числа
проголосовавшIr(

0/о от qисла

прогOлосовавших
/?Dc. р 1оФ,3 а

з

колиqество
голосов

п

Е /е.
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