
Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул.
Wfч,ffуопо"о";ш,
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собраниJI состоялас" <0/r>

е очно_заочного голосо ия

/tJQ-щцlq о, ./с

z в 17 ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь месmо) по

2пгосам)

ов енного в о
z, )Itелезноеорск

общм площадь
Ьбц5,3О ,*.

площадь жильж

очно-заочнаJI.

с8
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,
заочная часть 2 г до 16 час.00 мин

Срок окончаниJl приема оформлеrтrъгх письменньгх решенй
00 мин.

собствсннlасо" ф, сз Zфlг,в 16ч.

,Щата и место подсчета голосов <d/> сJ 2ф:r,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

0з
собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин
2ф/r,

(расчетная) жильгх и нежиJIьгх помещений в многоквартирном доме состаыuIет всего:
м., из них шIощадь нежиJIьгх помещений в многокв8ргирном доме равна JO83,LD лв,м.,
помещеrrий в многоквартирном доме равна t5 5} /О кв.м.

!ля осуществлениr{ подсчета голосов собствешпаtов за 1 голос приtшт эквивttлент 1 кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещениJL
Количество голосов собственников помещений, принявшI,D( }п{астие в голосовании чел./ ?оrв.м,
Реестр присугствующrх лиц приJIаг&ется (пршlо;кение Ns7 к Протоколrу ОСС от
KBopyvr mtеется/не-rа,tееtея (неверное вычеркнугь) lq И
Общее собрание правомочноiпе-tравемочно.

Председатель общего собрашrя собственнрпсов: Малеев А.В.
(зам, ген. п0

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников :

по работо с населением)

счетная комиссия:
спеЕЕtа.lист отдела по работе с населением)

Инициатор проведенLuI общего собрания собственников помещений - соботвенник помещен}ш (Ф.И,о, номер

u реквuзumы на

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Упlверасdаю месlпа храненчя реulенuй собсmвеннuков по месmу HшoacdeHtш Госуdарсmвенноil сtсчлtutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е, Курск, Краснм rutоlцаdь, d. 6. (соепасно ч. L I сm, 46 ЖК РФ).

2. Соеласовьlвсlю:
план рабоm на 202 l eod по сооерэtсанuю u ремонmу oбltlezo 1]*гуцеслtлва собсtttвеннuков помеlценлtй в мноzокварlпuрном

d о.м е (прuл oltceHue Nэ8),

3, Уmвер,ltсdаю:
ПлаmУ кза рецонm u codepacaHue общееО члlуlцесmваХ моеео lr,[It! на 202l еоd s раз]уlеРе, не превыШающеЦ РаЗtуtеРа

плаmы за соdерасанuе обtцеzо llhqчl|ecmтa в мноеокварпшрном dо.uе, упtверэrcdенноzо сооmвепсmвуюцlllv решенuе.ц
Жепезноеорской еороdской,Щумьt к прuцененuю на соопlвеtttспtвуюuluй перuоd BpeMeHu, Прu эmо.u, в случае прuну,аюdенuя

к выпо.пненuю рабоm обязаmепьньtм Решенuе.м (ТреOпuсанtлем u m,п,) упо.цно.цоченных на лпо еосуdарсmв_енньtх орёанов -
dанные рабоm-ьt поё.цеоrcаm выполненuю в указqнньlе в соопrвел?lсmsуюlце,ц Решенuu/ПреDпuсанuu срокu без провеdенlм

осс. Споlrцосmь маmерuапов u рабоm в mаком сlrучае прuнuмаепrcя - cozJlacчo смеmному расчеmу (смеmе)

IIспо.пнumе.пя, ошаmа осуlцесmвляепся llymew еduноразовоzо dенесrcноzо начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннllков

uсхоdя l;gt прuнцuпов соразrylерносmч ч пропорцuонсulьноспu в несенuu заmраm на обulее цлryцlесmво lиIд в завuсl|пlоспll

оп dо.цч собспtвеннuка в обulе.u лLчt)4цеспве МIЩ, в соаmвеlпсmвuц со сm, 37, сп, 39 жк рФ,

1

'ю?-



1. По первому вопросу: Утвержлаю места хране}IиJI решешlй собствештпков по месту нахо}кдениrI
Госуларственной жилищной шrспекщrи Курской области: 305000, г. Курск, Краснм шIощадь, л. 6. (согласно ч, 1,1 ст,46
жк рФ).
С.ццltмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание h который предIожил
Утвердить места хранениrт решений собствештиков по месту госуларственной х<илl,tщной инспекциrr
Курской области: З05000, г, Курск, Краснм шIощадъ, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46)lK РФ).
Преdltоэюlцu; Утверпrгь места хранения решешгй собственrrиков по месту нахождения Госуларственной жплищной
инспекции Курской облаоти: 305000, г. Курск, Краоная площ8дьr л. 6, (согласно ч. 1,1 ст.46 )Io{ РФ).

Прuняmо (не-wvнl-йФ oeuteHue: Утъерд.rть места хранен}ш решешгЙ собственников по месry нахох(дениrI
Государственной жилищной инспекlци Курской области: 305000, г. Курск, Краснм шIощадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст.4б
жк рФ).

2. По второму вопросу: Согласовьваю:
План рабОт на202| год по содержанию и ремоrry общего имущества собствешrиков помещешй в многоквартирном
ломе (пршожение Nэ8).
С.пуtц. ал u : (Ф. И. о. выступаю щего, краткое содержание
согласовываю:
план работ на2021 год по содержанию и ремонту общего ИIчrущества собствешrиков помещеmтй в многоквартирном
ломе (приложеrше Nя8).
П р е d.ц оскцtt u., Согласовываю :

план работ на2021 год по содержанию и ремоЕry общего шФщества собствешrиков помещешfr в многоквартирном
ломе (приложение Nэ8).

П р u н я m о (н е-пвцняпо) р еш ен u е.. Со гласов ываю :

План работ Ha202l год по аодержанию и ремокry обцего ИIчfУЩеСТВа собственппков помещений в многоквартирном
ломе (приложение Nэ8),

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК[ ъта202l год в ршмере, не превышающем размера платы
за содержаНие общегО ИIчryЩеСТВа в многокварТирноМ доме, )лверЖденного соотъетствующим решением
Железногорской городской,Щумы к применению на соответствующий период вре"ени. При этом, в сJгучае принуждени,т
к выполненИю рабоТ обязательньIм РешениеМ (ПрелгпrсаПием и т.п.) уполномоченньж на то гооударственных органов -
данные работы подIежат выполнению в укд}анные в соответствующем Решеrп.rидредписании Ёроки без проведения
оСС. Стоимость материаJIов и работ в таком сJггIае принимается - согласно сметному раOчеry (смете) исполнителя.
оплата осуществляется гtуIем единорщового денежЕого начислешш на лIщевом счете собств."йков йa"од" *
принципов соразмерности и пропорtионаJIьности в Еесении затат на общее иIчryщество МК! в завиоимости от доли
собственника в общем имуществе МКЩ, в соответствIlи со ст, З7, ст, рФ.
Сл)цлlаltu: (Ф.И.О. выступающего, Фаткое содержание который предIожшI
Утверждаю:
Плаry (за ремоIIг и содержание общего И]чryЩеСТВаD моего МК,Щ Ha202l год в рд}мере, не цревышающем ршмера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответств)лощим рещением
Железногорской городской ýмы к применению на соответствующиЙ период ,рr"a*IПр, эrо", в сJryчае принrждениrl
к выполненИю рабоТ обязательнЫм РешениеМ (Прелгисаrrием и т.п,) уполномоче}lньгх нЕ то государствеЕных органов *
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решениwпредшсании iроки без проведениJI
осс, Стошмость материаJIов и работ в таком сJtуqае принимается - согласно сметному расчету (смете) исполlителя,
оп.пата осуществляется гryтем единореtового денежного начислен}uI на лицевом счете собствеrrпп*ов йс*од" *
принципов соразмерности и пропорЦионЕlльности в цесении затат на общее имущество МК.Щ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствIIи со ст. 37, ст,39 жк рФ.
П р е d.ц оэtсuлu., Утверхсдаю :

Плаry (за ремонТ и содержанИе общегО имущества)) моего МК! Ha202l год в рл,мере, не цровышающем размера шаты
за содержание общего имущестза в многоквартирном доме, угвержденного соотв9тствуюIща.r решением
Железногорской городской ýмьт к црименению на соответствующий период врчмени. При этом, в сJrучае прштуждения
к выполненИю рабоТ обязатеJъньМ РешениеМ (ПредшлсаШ.rем и т.п,) уполномоченньгх на то государственньгх оргаЕов -
данные работьт подJIежат выполнению в указанные в соответствующем РешекиипредписаЕии сроiи без ,rро"*лен""
оСС. Стошrlость материаJIов и работ в т8ком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) исполlи,геля.
оплата осуществляется lтутем единоразового денежного наЕIислеЕиrI на лшIевом счsте собственников исходя lB
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который прсдJIожиJI

<За>> <<Против>l <<Воздерlкались>>
колrчество

голосов
% от числа

проголосовавшIr(
коллпество

голOсов

о/о от числа
прOголосовавшю(

количество
голOсов

% от числа
прOгOпосOвавIIIrх

/сй/. QD /ор v. с о

<За> <Против>> <<Воздерясались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавш}fх

ко.rптчество
голосов

0/о от числа
проголOсовавшю(

колиqество
голосов

% от числа

щ)оголосовавшю(9о /rСю ?- {- D



принципов соразмерности и пропорIшональности в несении затат на общее и]чtущество МК,Щ в зависимости от доли
собственника в общем и]чtуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 }К РФ.

кЗа> <Против>> <<Воздержались>>

ко.пичество
голосов

уо от числа
прOголOсовавшrх

количество
голосов

о4 от qисла
проголосовавшю(

колпчество
голосов

% от числа
проголосовавшrх

/g"(/ aD /Ф7, о о
П рuняmо (нвчрgнжlо) ршlенuе; Утвержлаю:
Плаry (за ремоЕт и содержание общего и}ryщеOтва> моего МКД на2021 год в размере, не превышающем рillмера платы
за содержание общего итчryщества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решеЕием
Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующiй период времени. При этом, в cIryqae принуrкденпя
к выполнению работ обязательным Решением @редrисашем и т,п,) уполномоqенньж на то государственных органOв -
данные работы подлежат выпоп{ению в указанные в соответствующем Решении/ПрЕдписании сроки без шроведениJI
ОСС. Стоrдиость материаJIов и работ в таком сJtучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполrпrгеля.
Оплата осуществляется путем единора:}ового денежного начисления на лицевом счgте собственников исходя из

принципов сора:}мерности и пропорIиональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем и]чfуществе МКЩ, в соответствI{и со ст, 37, ст. З9 ЖК РФ,

Приложенше:
I) Сообrцение о результатах ОСС на 4 n,, в 1 экз,; ,
2) Акт сообщения о результатах провеd9ния ОСС на ,i/

З) Сообщение о проведении ОСС на 'l л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС ,п ( л., в 1 экз.;

обшего собрания собственников помещенtd

решением) "а ;l/ л., в l экз,; 17) Рвестр присугствующID( лиц \а ol,, л
S) Г[лан работ на2021год на У л,, в l
9) Решения соботвеннкков помецений в многокв артирном доме на ?/ n.,t , uo.;

л,, в 1 экз,;

помещений в многоквартшрном доме ва Qл,,вlэтв.;

А ь, ohl-Q2/z

0ь, оь, /,ol /z

5) Реестр собствеlтников помещений многоквартирного дома на л., в 1 9кз.;

6) Реестр вру{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенrй о проведении внеочOредного
в многоквартирном доме (если иной способ уведомленюI не установлен

,, в 1 экз.;
экз,;

l1)

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члеrы счетной комиссии:

члеrы счетной комиссии:

(ддта)

Щlнr', оь, оь l-ql/z/.в
(ддп)

о/а оъ, оъ, Jлl/r
---@l)-

J

l0) ,Щоверешости
л., в l экз.


