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по адресу:
dом 1| корпус /

z, Железноzорск 2 ?,

п оведенного в о ме очно_заочного голосов ния

&тя
,lЦ,,

НаЧеЛ7)2осо
2 г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорок, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.

цL.

Очная часть собрания состоялась <<4Р щ. 20fu!г, в 17 ч 00 мин во ,шоре NК,Щ (указ апь меспо) по
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,

-,--_
|цI l i

tii

ti lto /{с
заочная часть

Срок окончания приема оформленньн пиоьменньв рошенrп1
00 мин,
.Щата и место подсчета голосов ,"Д ry 2фLг.,l

!ffi* "О"О-ась 
в период с 18 ч. 00 мин. 2V_У", до 1 б чао.00 мъм </А

собственшлtов (4rl 2Й/ г.ь16ч.

. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
обцая rтлощадь (раочетная) жиrrьн и нежильж помещ9ний в многоквsртирном доме состаыIя9т воего:
€1э кв.м,, из HIr( площадь нежильв помецений в многоквартирном доме ршна -/о? / цО В,М,,д, с

площадь жильгх помещений в многоквартирном доме равна кв.м,
Дя ос)лцествлешоt подсчета голосов собственпиков за l голос пршrят эквивмент 1 кв. меrра обцей rцощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собствешrиков помещекий, приюIвшIтх уr{астие в голоOовании;l чел.l JOr{.!O rаM,
Реестр присугствуощ!ц лиц пршrагасгся (прюrожение Ns7 к Протоко,ту ОССот аа. Оё(.lОlУ"
KBoppl имеется/неJýfеетефеверноe BbпepкIýrгb) Г / %
Общее собрание правомочно/неяравеме,+но,

Прелседатель общего собрания собственников: Малеев А.В,

// lo бо

(зsм. геЕ
Секретарь счетной комиссии общего ообрания собственников:

вопDосOм
р,,р.

счgгная *о""""*, И./и,r,Lh r/,,ё, И}#;#offo!P,"*u*""""l

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собствеш{ик помеIцеlrм (Ф.И,О. номер
uзumьt 0 оt<уменпtа, оdmверэюdаюлц еео пр аво собспв енносm на укс]ан ное помеtденчd,zl 7-/

ч

по,м elt

Повестка дпя общего собрания собственников помещевий:
l, Упверэкdаю меспа хранемп релuенuй собспtвенlцков по месmу нахоэrcdенлл Госуdарспвенной скчлtttцной uнспепрu
Курской об,lаспtu: 305000, z. Курск, Красная ruоtцйь 0, 6, (соеласно ч, l .1 сm, 46 ЖК РФ).

2. Соzпасовываю:
План рабоm на 2021 zоё по соdерэtсанuю u ремонmу обu|еzо uvyulecпBa собспвеннuков по.меценuЙ в мноzокварпuрном
d о,u е (прluоэtсенuе lW8).

3. Упtверэtсdаю:
Плаtпу кза ремонп u соdерэюанuе обtцеzо uмуцесmваD маеео tr[IQ на 202I еоd в рвзмере, не превыu!аюлцап раз,мера
плаmы за codep:tKaHue обulеzо шrу4есlllва в 1лноёокварпtчрном doMe, уmверэкOенноzо соопвепспвуюlцllм решенuец
Жепезноzорской zороёской,Щумы к прLцененuю на соапtвеmспвуюцuй перuоd Bpe.ueHu, Прu эпом, в апучае прuнуаюdенtм

к выполненuю рабоп обяэаmепьным PeuteHueM QTpedпtcaHueM u п,п,) уполномоченных на по zоСуdаРспВенных opzaHoB -
daHHbte рабопьl поdлелсаm выполненuю в указанные в сооплвепсmвуюlцем РешенutУПреdпuсанuu cpoKu без провеёенuя

ОСС. Споttмоспь MamepuattoB u рабоп в mаком с.D)чае прuнlсфlаепся - соаlасно смепному расчеmу (смеmе)

Исполнuпеця. Оплапа осуulеспlвмепlся пуmем Фuноразовоzо dенеоrcноzо нqчцсiенця на лццевом счеtпе собспвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов сораз]iерноспu u пропорцuональноспru в несецuц запраm на оацее uму|цеспво lй7{Д в завuсllцосlпu
оm dо.,lц собспtвеннuка в обulем чмуцеспве Мlй, б соопвеmсmвач со сп. 37, сп, 39 ЖК РФ,

в многоквартирномдоме, располоrкешном
Курская обл.' е, Железно2орск, !л. t 't' .,tri 

,

о1
п9
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по первому вопросу: Утверждаю места храненшI решеrпrй собственЕиков по месту Haxox(дeн}Ul
Государственной жшIищной пнспекчии Кlрской области: 305000, г. Курсц шоща,Ф, д. 6. (соглаоно ч. 1.1 ст. 46
жк рФ)
Сttчшмu: (Ф,И.О, выступающеr0, Фаткое содержанхе выстlтlления) который предложил
Утвершrль места храненшr решеш{й собственrrиков по месту нахож Государствекной жилIщной инспекщп.l
Курской области: З05000, г. Курск, Красвая тчlощадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст.4 6 )IG( рФ).
преdлоэtсuлu: Утвердrь места хранения решетпrй собствешrиков по месry нахождения Госудsрственной жилищой
пнспекции курской области: 305000, г, Курск, Краоная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 Ж РФ).

ПDuняпо (Hmltuц*lllo) Dаuенuе: Утвер.шrь места храненш1 решеrп-rй собственников по месry ЕахожденRI
ГосуларственноЙ жилищноЙ инспекIши Курской области: 305000, г. Курсц Краснм тшоцадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46
жк рФ).

2. По второму вопросу: Согласовьшаю:
ГIЛаН РабОТ на 202l гол по содерх<анипо и ремокгу общего rпqшества собствеlшrIков помещепfr в многоквsртиtr ном
доме (прило}кеЕие N98),
Cltytllшu: (Ф,И,О. выступаюц€го, цаткое содержание выступле
согласовываю:

который предложил

План работ на 2021 гол по содержанlто и ремоrrry общего и}чfущества
ломе (приложеюае Nэ8).
п о еd lt оlю uл u : согласовываю:

енников помещенId в многоквартЕрном

План работ на 202l гол по содержапrпо и ремоrrry общего lалущества собствеш*fiов помецеЕd в многоквартирllом
доме (приложение Jф8),

<За> <<IIротив> <Воздержались>>
колшqество

голOсов
% от числа

проголосOвав[I}D(
колиqество

голосов

0/о от qисла

прOmлосOвавшик
коrптчество

rcлOсOв
% от чиспа
прOголOсOв8! Iц}r(

9 гJА юо 86% D ?ja ) r'?2л

Почняmо (не аsцнrмо) оettlенuе: согласовываю:
План работ на 202l год по солержанrпо и ремоrrry общего имуцества собствешlков помещеЕrй в мноmквартирЕом
доме (приложение N98),

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Гlлаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК[ на 202l год в размере, Ее превышаюцом ра:}мера шIаты
за содержание общего и}ryщества в мноmквартирном доме, утвержденЕого соответствующlм решением
Железногорской городской Мы к применению на соответствующ.rй период времешr, При этом, в сJryчsе приЕркдениI
к выполнению работ обfiат€льным РешOнием (ПредIшсаrсrем и т.п.) уполномоченЕъIх на m rcсударственньrх органов -
данrъlе работы подIежат выполнению в укЕ}аllЕые в соотвfiств},ющем Решен}flrПредrисаrш.r срою.r без проведеrпая
ОСС. CTorrмoeTb материа.пов и работ в таком cJryrae принимается - согласt{о сметному расчету (смете) ИспоJIнит€Jи.
Оплата осуществляется глем единорщового денежяого начисл€ния }la лIцевом счете соботвенников исходя в
принципов соразмерностп I-l прOпорIиона]ъности в нёсе
собствеIrIrика в общем le{уществе МК[, в соответствlrи
Слwtмu: (Ф.И.О. выступающеm, кр8ткое сOдержание в
Утвержлаю:

нии затрат на общее о МК,Щ в зависшлости от доли
со ст. З7,

предло)(иJI

(3s) <Против> <Воздерlкались>
количество

голосов

0/о от числа
IIроголосова!ших

колrпество
голосов

% от числа
IIроголосовазш]r(

ко.rптчество
голосOв

% от qисла

проголосовавшIfi
}i/r.5D збz о ..-q QrZ, } -/"2

I

ГLпаry (за ремоЕг и содержsние общего и}чIущестъа) моего МК,Щ на 2021 год в рЕзмереt не превыш8ющем рл}мера шIаты
за содержание общего иIчf1тцества в многоквартllрном доме, угверждеЕноm соответствующlIrr решеЕr]ем
Железногорской городской Да.{ы к применению на соответствуюIш{й период вр9мени. При этом, в сJryчае прпlуждения
к выполнению работ обязательIшм Решеlтием (Прелтпrсанием и т.п,) уполпомоч€нньгх на m госудsрственпых оргаяов -
данные работы поJцежат выполнению в укезанЕые в соответЕтвуощем РешеЕии/ПредIис8нии сром без проведенIIJI

ОСс. Стошлость материаJIов и работ в таком с,тучае гринимается - согласно сметному р8счету (смете) Испо.гп*и:геля.

Оплата осуществляется rr}тем единоразового депежного начпсл€ниrl на лIщевом счете собств€Еников исходI ll:l

принципоВ соразмерности и пропорtйонzuIьности в неоении затрsт на общее шrrущсство МКД в зsвисrе.rостп от доJпl

собственника в общем шrуществе МК.Щ, в соответствии со ст. 37, ст. З9 }К РФ,
Пр еD-,l оэ!сl|пu: Утверждаю:
гIлаry (за ремонт п содер;кание общего и}ощества) моего МКД па 2021 год в размФе, пе превышаюцем ршмера IUI8ты

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угверкдошrого сооlветствуЮщrм р€IдеНпеМ
железногорской городской Д/мы к прпмевению на соответствующЕЙ периол временп. При этом, в сJtучае прпнr,кдениrl
к выпоJIнению работ обязателььrм Решеrоrем (Предшлсаrшем и т,п.) уполпомоченнъD( на то государственных орrвЕов -
данIшо работы подле)fiат выпоJшению в указанчые в соответствующем Решеrиrr/ПрелписавиИ срОКИ без проведенпя

оСС, Стоrшость материsлов и работ в таком сJryча€ приним8ется - оогласво смстяому раочсry (смсто) ИсполЕ{геля.

ОгLп8та осуществляется rrуtем едипоршового деЕежЁого начислеЕиrI на лицевом сqег€ собgгвеЕл (ов псхо,Iц Е}
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принципов соразмерносlи и пропорционшБности в н€сении затат на обцее шлущество МкД в завцсимости от доJш
собственника в общем шоlцестве МКД, в соответствии со ст, 37, ст. З9 )t(к РФ,

((За)) ((Протпв)) (В оздерх(sл п сь)
количество

голосов
9d от числа

проголосовавших
ко.rмчество

голосов

о/о оT qИсла

проголоOовавIIIlr(
колrrчество

гOлосов
% от qисла
проголосовавшIr(

J-ro/. б о 8з 
";

о 5.1o в -// ?-

Прuняmо (ае+рцlя*о} оаценuе: Утверждаю:
Гlлаry <за ремон.г и содержанпе обцего иItf},1деств8) моего МК! на 2021 год в рщмере, Ее превышающем размера шIаты
за содержание общег! иlчfуцества в мЕогоквартЕрном доме, угвержденного соответств}тощим реIцением
Железногорской горOдской Дмы к применепию на соотвстств}фщй период времеш]. При эmм, в сJryчае прпп}rкденпя
к выполнению работ обязательЕьrм Решекием @решплсаrшем и т,п.) уполномочеЕпъIr( на то юсударственньп орг8нов -
ланrьlе работы подлежат выполнению в ука}аняые в соо]ветств}rощем Решешоr/Пре,шисаlпп.t сроки без провелеtия
ОСС. Сmшость мат€риuIов и работ в таком слуrае принимается - согласЕо сметЕому расчсry (смете) ИспоJIнитеJи.
Огл,rата осуществляется rrлем ед,шоразового денежного начисленIrl на лrдевом счеIе собственнцков ис)tодя к}
принципов соразмерности и пропорIдонаJъности в несешли затрат ва общее шrrущество МК,Щ в зависимости от доJIи
собственнrп<а в общем ш"Oцеств€ МКД в соответствllи со ст. 37, ст, 39 }К РФ,

Приложение: ./I) Сообшение о результатах ОСС на ' л., в l эю.;
2) Акг сообщения о результатах прове4ения ОСС на
3) Сообшение о проведенпп ОСС на;|_ л., в 1 экз.;

/ n,,"lrre.i

Бr*, й lЭ /22/ //

4) Акг сообщения о проведе}rип ОСС на -/ л., ь 7 экз,; ,
5) Реестр собствеt{ников помещеЕий многоквартирЕого дома на]а_л,, в l зкз.;

6) Реест Bpy]eн]rl собственникам помещенtй в многокварптрном доме сообщеfr о проведении внеочsрешого
общего собрани4 собств

ем) на -f л., в l

енников помещений в многоiвартпрном доме (если lпой способ уведомлеrшя Ее установлсн
эю.; 3 л., в 1 экз.;

решени

Секретарь общего собрашля

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии

{? r3 /Р,2; а

7) Реестр пр исутств},IощID( лиц на
8) План работ на 202l годна -1-",, l экз.;
9) Решеtля собстъенников помецеш-rй в многокзартирном доме на {У n.,t 

""n.1l0) Доверешости (копти) представителе Еш-{ков помещеIий в многоквартир ном доме ааО_л., в | эtв.;

l l ) И}ше докумекш на;! л,, в 1 экз.

Председатель общего собрания ,,,{ Ь -/а 2йа

(Фио) (лtв;

(д!й)

й в -/zрsд

з

1-




