
в }lногоквартирноlFдоме, расположенном по адресч:
Курская обл., е, Железноеорск, ул. ,,/( l ' ' 

t, ',q , Оом Q] корпус 2,
z. Железноzорск 2 е.

п оведенного в о ме очно_3аочного голосования

Дата
,$,,

начала голосо ваниJI:

zГllL".
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно_заочншt.

I ( {l( l

Очная часть собрания состоялась <<$> м 2й,lг .в17ч.O0мин дворе NК.Щ /указ апь меспо) по
алресу: Курская обл. г, Железногорск, ул. {{
заочная часть

й

llC
ох2 г, до 16 час.00 мин?ftr: СОстоялась в период с 18 ч.00 мин.

Срок окончания приема оформленньп пиоьменньгх решонlтi собственшл<ов <ffl 2Й/г.в |6ч.
00 мин.
.Щата и место подс"чrч .onoaou aФ, ц Zф/ г,, г. Железногорок, Заводской проезд, зд, 8.
обцая плоцадь (расчетнм) жильIх и нежиJIьгх помещений в многок!артlтрно м доме cocTaBJU{eT всего:

6 r' кв.м. , из ню( площадь нежrшьIх помещений в многоквартирном доме равна о кв.м.,
площадь жиJIьIх помещений в многокзартирном доме равна 5А Q2 б о t<B,M,

.щля осуlцествлешб подсчета голооов собственtддtов за l голоо прш{rтт эквивалеrrг l кв. меrгра обцей плоцади
принадлежащего ему помещешдi.
Количество голосов собственников помещоний, принявших
Реестр присугств}тощ}rх лиц прилагается (приложоние N97

KBopy,r"l имеется/не-и]ýfеЁfея (неверное вьrчеркItутъ) d/ %
Общое собрание правомочно/lталрвемочло,

к Протоко.rry ОСС от

Прелседатель общего собрания собственников: Ма пеев А В
(за.v, ген. дкрекгора по правовьчи вопросам)

( ёtiд r_' ,tfuЭСекретарь счетной комиооии общего собрания собственников:

r{астие в голосовании#rу:#/я' кв.м,

Счетная по""""лrd/а tc l" нач. mдела по работе с населонием)

(спсцiмисг отдела по работо ý нас9лекисм)

Иниuиатор проведения общего собрания собствеrттиков помещений - собственник помещеtмя (Ф.И.О. номер

Ll хL a li,:.lu2 А-#
d оуену2поdпверэюdаюu1 ezo право собспвенноспu на указанное помеценuе)п 0,меlцеl1 uя u реквцJuпы

,еtпjz ;е", ес c:/"z_

повесжа дня общего собрания собствевников помещеший:
I. Упlверэюdаю меспа храненllя релuенuй собсlпвеннuков по меспу нахоас.dенtп Госуdарспвенной оtсtлutцноЙ uHeпeKlluu

Курской об.паспtu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d, 6. (соzласно ч, l ,1 сп, 4б ЖК РФ)
2. Соzпасовываю:
План рабоп на 202l zоd по соdерuсанuю u ремонпу обulе2о u.м)пцеспlва собспвеннuков помеulенuй в мноzокварпuрном
0оме (прш оэк,енuе lФ8).

3. Упверлкdаю:
Плопу <за ремонп u coiepclcaHue обце2о uJ|Dпцеспва, моеео lч1I{,Щ на 202l еоd в размере, не превышающем размера
плаtпы за соdерlк,анuе обtцеzо utttуцеспlва в MHoeoчBtlpпtupHoM dоме, упверэкdенноzо соопвепспgуюцllм решенuем
Железноzорской еороёской,Щумы к прч,|лененuю на соапlвепспвуюцuй перuоd BpaveHu, Прч эmом, в clryae прuнуэtсёенuя

к выполненuю рабоm обязаmепьньtм Решенttем Qrре,)пuсанuем u m,п.) уполномоченных на по zосуёарспвенных орzанов -
dанные рабопы поёлlе,lюаm выпо.цненuю в укаэанные в соопвепсmвуюlцем Решенutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя
ОСС. Споtlмослпь маmерuмов u рабоп в паком с]l/чае прuнчliаепся - co?Jlaclo смейному расчепry @мепе)
Исполнuпеця. Оruаmа осуulеспвмепся ttyпeM еduнор,zзовоzо dенеэlсноzо начцс!ленця на лuцевом счепе собспвеннuков
uсхоdя ш прuнцuпов сорц]мерноспч u пропорцuона]lьноспu в несенuц запрап на о&цее u*rуцеспво ltIIQ в завuс,uuоспu
оп ёо.qu собсlпвеннuха в обulем tlмуulеспве МКД, в соолпвепспвцu со сm, 37, сп. 39 ЖК РФ.
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l.
Госулар
жк рФ)
Сl}пцапu. (Ф,И.О. высryпающеm, краткое содержаяие выступлеЕия)

по первому вопросу: Утверждаю места храненшI решешrй собствеЕЕпков по месту Еахождеш{rI
ственной )l{rлIдtной rяспекции К}?ской области: 305000, г. kурсц Красная плоца,rь, д. 6, (соглаiно ч. 1.1 ст.46

L l , l.a lde который предложил
Утверлrгь места хранешi,I решеrстй соботвешткков по месry нахождетп.rя Госу еш{ой жшп{цной иЕспешIии
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л, б, (согласно q. 1.1 ст. 46 )iK РФ).
Преdлоэtсuлu: Утверлrгь места хранения решеюiй собствеlшиков по месту нахождения Государственной жI-Urищой
инспекшии Кlрской области: З05000, г, Курск, Красная шIощадь, д, б, (согласпо ч. 1.1 ст.46 )i(к РФ).

ос

арuняпо htе--архtlяпо) решенuе; Утверlrrгь места хранеп}fi решеш{й собствеЕников по месту ЕахожденбI
Госуларствепной жилицной инспекrии Курской области: З05000, г. iypcK, Красная тшощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46жк рФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
план работ на 202l гол по содержаниrо и ремокry общего oа.fущества собствеЕЕIrков помещепfr
ломе (приложение Nэ8).
Сllушалu : (Ф.И,О. выступающего, к?аткое содержание выступпев.tя)
согласовываю:

i,t[-l.tl iл
в мвогоквартирном

который предIожил

(Против)) (Вшд сь>
колrтчество

голосов
% от qисла

про гол0 совав ш}о(
коrптчество

голосOв
% от числа

проголосовавшIл(
колпество

голосов

о/о от числа
прOголосовав[I]D(19rrр /0р8 е о

о ав

Прuняпо hatp*t*пo) оаuенuе; Согласовьваю:
ПЛан рабОт на 202l год по содержаншо и ремоrrry обшего tл,гушества собствешrиков помещенd в мвогоквартирном
ломе (приложение Nэ8).

J. По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry <за ремонт и q9держание общего имущества) моего МК,Щ на 2021 год в ра:змере, не превыцаюцем ра:}мера Iиаш
за солержание общего имуIдества в многоквартирном дом€l утвержденного соответствующим решепием
Железногорской городской Думы к применению на соответствlrошrй период времеtш. Прн этом, в сJr}чае приЕужденйrI
к выполнентло работ обвательlшм Решеюлем (Прелшrсшл.rем и т.п.) 1пrолЕомоченнм яа m гOсудsрственньгх орпшов -
данrъlе работы по,Iцежат выпоIнеtlию в указанные в соответствl,rощем РешеlшЕПрелписашш,l сроки без провелешля
ОСС, Стоимость материалов и работ в тахом сJryчае принимается - согласно cMsTHoMy расчету (смете) Исполнrгеля.
Оп,тата осуществляется п}тем единоразового денежного начисленlц на лIщевом сч9те собствеЕт{!ков исходя п}
принципов сорц}мерностп и пропорционаJъности в несении затрат tla общее шrушество МК,Щ в зависrп,rостп от доли
собственнrп<а в об
Слгwалu: (Ф,И.О.
Утверждsю:

щем ш,rуществе МКД, в соответствrrи со ст. З7, ст. З 9 рФ
высryпающеm, краткOе сOдержание выстуIцеюlrI которьй предrо)tсш

Плаry (за ремокг и содержание обцего и}fущества) моего МКД на 202l год в рл}мере, не превыш8ющем размера шIsты
за солержание общего иIчryщества в многоквартирном доме, }твержденного соотъетствующФl решением
Железногорской городской ДлБI fi применению нs соответствующий периол времеlш. При этом, в ФrучOе прш{уждения
к выполнению работ обязательrшм Решением @редгпасанисм и т,п.) уполномочеЕнъп на то государственных opI"EoB -
ланrъlе работы подлех{ат выполнению в указsнные в соответствующем Решеш{и/ГIредписашш сроки без проведения
ОСС, Сто}дrость материалов и работ в таком сл}чае принимается - согласно сметЕому расчgту (смете) Испоrплпеля.
Оплата осуществляется Irугем единоразового денежfiого наqислеЕrя на л}щgвом счЕте собствекш<ов походя l*l
принципов соразмерности и пропорщ,lонаJIьЕости в несении затрат Еа общее I&rущество МКД в зависимостп от доJIи
собствекника в общем имущес]ве МК,Щ, в соответствни со ст. 37, ст.39 }К РФ.
П р еёl оlюuцц : Утвержлаю :

Плаry кза ремоrп и содержание общего и}ощества) моего МКД Еа 202l год в ре}мФе, по превыщаюцем рл}мера шIаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвер}(денного соотв9тствующ{ решением
Железногорской городской Думы к применению на соотвотствуощий период времени. При этом, в сJгl^tае прrtтрI(деЕп,
к выпоrпrенrпо работ обязатеlъrым Рещеrд-rем (Предш,tсаrмем и т.п.) уполномоsсЕъD( на то государствекmж органов -
данные работы подлежат выпоJIнению в )ж&lанные в соответств}к)щем РешеIмп/ПредrЕсапп.r сроки без проведенпя
ОСС. CTorntocTb материалов и работ в таком сJгуsае пршхпrвется - согласпо ометпому раочсry (смето) Исполшrгеля,
Оплата осуществляется пугем едfi{орц}ового денежного начислеЕu на JIицевом очсге собствешлд(ов исходя Kl
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<Протнв>r <<Воздержались>
колrтqество

голосов

0/o от числа
проголосOвавших

колrтqество
голосов

% от чцсла
прOголосOваэшrIх

Ко,:иqество
голосов

% от qисла

проmлосовавшп
.sX 53 Ео .qr 7o о 5Z

<Зрr

план работ на 202l год по содержаншо и ремоrry общего п,rущества собствешrиков помещеш'lЙ в многоквартирном
доме (приложение Jt!8),
П р еd ll оою ttл u : Согласовываю:
План работ на 2021 год по содержаЕlflо ц ремокry общего ш.лущества собствеш{иков помещенI,dtr в многоквартпрЕом
ломе (приложение J,tэ8).

<<За>
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IrРИНЦИПOВ СОРаЗМеРНОСТИ И ПРОПОРЩlОНаJъности в песении затрат на общее I&f}цество МКД в зависIд.{ости от доJцл
собственника в общем r.шrуществе МКД, в соответýтвии со ст.37, ст. З9 )iK РФ.

(за) (Цротив) (Воздер}(ались)
количество

голосов
уо от числа

прOгOлосовавшrх
ко,птчество

гOлосов

0/о от числа
проголосовавIIIю(

ко.гпrчество
голосов

% от qисла

проголосовавших
xlJ,, хс -1Сг r- о о

Прuняmо 0в прлнянэl решенче; Утверждаю:
Гlлаry <за ремоrг и содержаrше общего им},lдества) моего МК.Щ на 202l год в р&змере, яе превыш!rющем размера шIаты
за содержание общего шfущества в мноюквартирном доме, }тверх<Денного соответств),1ощим решением
Железногорской горолской ,Щулш к применению на соответств}rощй период времени, При этом, в слrIае прпryжденI,iJI
к выполнешло работ обязательrъш Решеlшем (Пре.шплсаш-rем и т,п.) уполномочеЕных на то госудерственньн оргsнов -
данные работы подIежат выполнению в укапанные в соотъетств)rrощем Решеrпrl'прешrисаrпп-r срокл без проведеrшя
ОСС, Сmшлость материirлов и работ в таком слгlае принимается - согласно сметному расч9ту (смете) ИспоJIнитеJuт.
Отtлата осуществляется tгугем едtrlор&}ового деЕехного начисления tlа лпцевом сqsте собственников исходя из
при}lципов соразмерности и пропорlионаJъности в несении затрат па общёе иrYrуцество МКД в завпсш.rости от дол}l
собствепника в общем иIYr}ществе МКЩ, в соответствни оо ст, 37, ст. З9 )I(к РФ.

Прил о){ение:

l0) Доверенности (коrии) представител
l l) Иrше локуr,леrгы на J л., в 1 экз.

ей ешп-rков помецеrий в мвогоквартирном доме паf:л.,в l эIG.;

Прелселатеь общего собрания с[tа"ш/ Й г0.,t пw-
Е-тд)

Сообщение о резуьтатах ОСС на '' л., в l эiв.;
Акг сообцения о резуьтатах проведения ОСС на У л., в l эю.;
Сообщение о проведенип ОСС на 7 л., в l экз.;

Акг сообщения о проведении ОСС на __| л., в l экз.;
Реестр собственников помецений многоквартирного дома на | л., в 1 экз.;

Реестр вррения собственнтл<ам помещенd в многоквартирном доме сообщоd о проведении внеочередпого

общего собрания собственнlдсов помещенй в мноrоrвартирном ломе (еслп lдой способ уведомJIениJI не уст&ноыIсн
решением) на]f:л,, в l эю.;

7) Реестр присугсr"ующlо< лич на,У_ л., в l эю.;
8) Г[лан работ на 202l год на / л., в l экз.; , l
9) РешеЙи собственников помещешjй в многоквартирном доме на 9Lл,,l в экз.;

1
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Секретарь общего собрания,

члекы счетной комиссии:

члены счетной комиссии ,/ь гс f 1#('2/-

/ееrоа

;/la

гg,. г/

D! )^1 "ll//z1айг

L

tLIrl/,

)

з

ф;'z{"*,,


