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по адресу:
оом , '-) , корпус -

м

п оведенного в ме очно-заочного голосов ания
z. Жепезноzорск

Дач
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начала голосо
0,/

вания:
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Место проведения: Курская обл. г. Железногорсц ул
Форма провеления общего собрания - очно-заочнм.

J-,
Очная часть собр ания состоялась ф! ,, [.^/ 2йf r. в l't ч. 00
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

2.

мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по

2

заочная часть
с,/

собрал
2V1 г

(i| I, (q

,cll| Q

>, L/

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

.л. ПЛОЩаДЬ Жл,uIых помещений в многоквартирном доме равна /?8
артиaз о кв.м

равна /о? }о кв.м,,м., из нrх площадь нежилых помещений в многокв рном доме

иJI состоялась в период с l 8 ч. 00 мин. 2 г. до t б час.00 мин (r/6)

a.l 2а?Уг. ь lбч.

.Щата и место подсчета голосов /f> с 2V}/ г., r. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.общм плоцадь
./88l г 

",.

м я осуществления подсчfiа голосов собственников за l голос принят эквив{UIе}тт l кв. метра общей п,,Iощади
принадлежащего ему помещенIrя.
Количество голосов собственников помещений, приltявших участие в голосова н:ип /./ чел./ )о u.r.
Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение Ns7
Кворум имеется/}tе-tнdееFся (неверное вычерrcrуф { 9 Yo
общее собрание правомочно/не превомочяо.

к Протоколу ОСС от

Прелседатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания
(зам. ген. дире а по право

,t2
вьц1 ам)

Малеев А.В

собственников

r'|44
, н отдсла по работс с насслением)

счетная комиссия: о
(с ст отдела по работе с насслением)

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о, номер
помеценш u реквuзuпы dоt<уменmо, поdпверэtdаюulеzо право собсmвеннослu на указанное цамеценuе),

,/1aa{t ylrttцe; {ОЬ" Fzrrrt 4 //rt/rr,ta/ Ьаr, "l .t, ЗГ

Повестка дпя общего собрания собственников помещенпй:
l. Уmверасdаю меспа храненчя реulенuй собсmвецнuков по меспу нохосrcdенtл Госуdарспвенно э!сlLцulцной uнспекцuu

Курской облtаспu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d, б, (соzласно ч. 1 ,l сп, 46 ЖК РФ)
2- Соzласовываю:
План рабоm на 202l eod по соdерэrанuю u peMoHttty обце2о чrtуцесmва собспвеннuков помеulенuй в мноеокварпuрном
d ом е (прuл оэtс е Hue No8 ),

3. Упверасdаю:
Плапу <за ремонп u соdерэtсанuе обtце2о 1l|rl)|1цеспва, моеzо MI{! на 2021 zod в размере, не превышаюlца1 размера
плапьt за соdерэrcонuе обtцеео uмуtцеспва в мноlоквqрmuрном doMe, уmверэкdенноzо соопвелпспвуюlцtlм решенuем
Жепезноzорской zороdской,Щltмы к прlloлененuю на соопвепспвуюuрuй перuоd BpeMeHu. Прu эпом, в случае прuну"lсdенuя
к выполненuю рабоп обжапельным Реuенuач QIрйпuсанuем u п.п.) уполномоченных на mо еосуdарспвенных орzанов -
dанные рабопы поdлеэrап выполненuю в указqнные в соопвелпспЕ)юlцeм Решенuч/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

ОСС, Споuмоспь мвmерuааов u рабоп в паком спучае прuнчr!аепся - coz]lacчo смепному расчеmу (смепе)

Исполнumqв. Оплаmа осуtцеспвляеmся пупем еduноразовоzо 0енеэrно2о начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразлlерносmu u пропорцuонqlьносmч в Hece+uu заmраm на обtцее uмуцесtпво МIЩ в завuсtlмоспu
оm dолч собсmвеннuка в обulем лмуtцесmве МК!, в соопвеmспвuu со сп, 37, ctlt. 39 ЖК РФ.

l



по первому вопросу: Уtъерждаю места храненпя решений собственников по месry нахождения
Государственной жилищной t{нспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ)
Слуапацu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления т./ёu/dа й предпожIат
утвердить места xpaнeн}ul решений собственников по месry нахо ждения Госуларственной жилищной инспекции
Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. l .l ст, 46 ){tК РФ).
преdлоэtсъ,lu: Утвердить места хранеяия решений собственников по месту нахождения Государственной жилищной
инспекчии Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),

acoBalu,,

Поuняmо he,--nDlttlft 1o) решенuе: Утвердить места
Госуларственной жилищной пнспекции К}?ской области
жк рФ).

хранения решений собственников по месry нахождения
305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.4б

квартирном

2. По второму вопросу: Согласовываю:
план работ на 202l год по содержанлпо и ремоrrry общего имущества собственников помещений в много
доме (пр}rложение N98)
Слуlц а,lu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгшения) /./{,/ry.{/l ,1 й предложил
согласовываю:

,а. ПЛаН РабОт на 202l год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в многоквартl,rрном
доме (приложеЕие Ns8).
П р еdл оасъ,l u : Согласовываю :

План работ яа 202I год по содержанlло и ремонry общего имущества собственникоs помещений в многоквартирном
доме (приложение JФ8).
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<<3а> <<Против> <Воздерхсались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
IIроголосовавrцих

колкчество
голосов

% от числа
проголосовааших

/D?q,8 о 9t/ 7" ?|,.а ьул t) о
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Поuняmо lH )Dеиея!е: Согласовываю:
План работ на 202l год по содержанию и ремокry общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме (приложение Ns8).

3. По третьему вопросу Утвержлаю:
Плаry <за ремонт и содержание общего имуществаD моего МКД на 202l год в размере, не превышающем р }мера шIаты
за солержание общего имущества в многоквартирном доме, увержденного соответствую[lим решением
Железногорской городской Думы к прttменению на соответств),Iощий период времени. При этом, в сJryчае принужденшI

^ к выполнению работ обязательtшм Решением (Предпiсанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
даньtе работы подлежат выполнению в укапанные в соответствующем РеurенийПрелписании сроки без проведения
ОСС, Стоимость материаJIов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчеry (смете) ИсполнитеJlя.
Оrьтата осуществляется п}тем единораlового денежного начислениJI на лицевом счете собственников исходя из
принципов сорiвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависrлr,tости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.37, ст.
Сryапацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIUIения) ый предложил
Утвержлаю:
Плаry кза ремоrr и содержание общего иiчfулества) моего МК,Щ на 202l год в pa:lмepe, не превышirющем размера платы
за содержание общего имущества в многоквартирt]ом доме, }.твержденного соответствующим решением
Железногорской городской Мы к применению на соответств),Iощий период времени, При этом, в сJryчае принуждения
к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п,) уполномоченных ца то государственных органов *
ланrъtе работы подлежат вь]полнению в ука]анные в соответствующем РешенийПредписании сроки без проведен}ul

ОСС. CTomtocTb материалов и работ в таком с,тrlае принимается - согласно сметному расчеry (смете) ИсполнитеJUI.
Оплата осуществляется п).тем единорл}ового денежного начисленllя на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорiвмерности и пропорциональности в Rесении затрат на общее имущество МК.Щ в зависlпtости от доли
собственника в общем tтtиуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.
П Pedlt оэсulu : Утвержлаю:
Плаry <за ремокг и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 202l год в ра}мере, не превышающем рд}мера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }"rвержденного соответств},ющим решением
Железногорской городской Думы к применению на соответств),4ощий периол времени. При этом, в сJгrlае принукденшl
к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п,) уполномоченньiх на то государственных органов -
ланьtе работы подлежат выполнснию в указанные в соотвsтствующем Решении,lПрелписании сроки без проведения
ОСС. Стоtд,tость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласЕо сметному расчеry (смете) Исполнителя.
Оrшата осуществляется путем едltноразового денежного начислениrl на лицевом счЕте собственников исходя из

1

39хк рФ.
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<За> <Против> <<Воздержалисьrr
количество

голосов

0/о от числа
проголосовilвших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

колшчество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших
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принципов сора}мерности и пропорIионiшьности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доrп.l
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст, З7, ст. 39 ЖК РФ.

<За> <Протпв> <Воздерlкались>
колшчество

голосов

о/о от числа
проголосовавшlIх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от чlлсла
проголосовавших
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Прuняпо (нелрgl*нd реutецuе., Утверждао:
Плаry кза ремонт и содержание общего имуIцества)) моего МК,Щ на 202l год в ра]мере, не превышающем размера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением
Железногорской городской Мы к rIрименен1-1ю на соответствующtiй период времени. При этом, в сJryчае принуждения
к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п,) уполномоченных на то государственных органов -
данrъlе работы подлежат выполнению в указанttые в соответствующем Решении/Предписанrи сроки без проведениr{
ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с,тучае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя.
Оплата осуществляется tryтем единоразового денежного начислениJI на лицевом счете собствеЕников исходя из
принципов сора}мерности и tтропорlшональности в ltесении затрат на общее имущество МКД в зависIхr{ости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

ков помещений в многоквартирном доме на 4l.,вlэкз.;

Приложение: l
l ) Сообщение о результатах ОСС на / л,, в l экз.i
2) Акг сообщения о результатах лроведения ОСС на __1| л,, в l экз.;

3) Сообщение о провелении ОСС на ,/ л,, в l экз.;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на 1 л., в l экз.;
5) Реест собственников помещений многоквартrrрного дома на 1 л., в l экз,;

б) Реестр вруtения собственникам помещений в мноюквартирном доме сообщений о проведении внеочередного
обшего собранияо собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведоIttления не установлен
решением) на д' л,, в l экз.:' 7) Реестр присугствующю( лиц на __g| л,, в l зкз,;

8) План работ на 2021. год на / r, в l экз.;
9) Решения собсrчен""*о" пом.щ"ний в многоквартирном доме на 2Q|л.,l в экэ.;

l 0),Щоверенности (копии) препставител
l l) Иные документы на2| л., в l экз,

ей

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего яв

4а а./ 4Ф.l/,----lБi;_

/€ c//zа/r'.
---lаФ

21tрД

члены счетной комиссии
Gоrrс') (Фио)

з

{

члены счетной комиссии: zA J2zrzztzza ///Ь
J (Фио)


