
н М€l расположеппомв многоквартир
Курская обл., е. Железноеорск, ул.

п оведенного в о ме
z. Жеаезноzорск

Дата
,#;

начала голосо
D,а

вани/:_
2ф(г,

Место проведения; Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял а", u|},,

по адресу:
dом !С- корпус 50

оч о-заочного голосования
2 2,

очно-заоIшая

а lo
Zф/r. ь 17 ч, 00 мин во лворе IVК.Щ (указаmь меспо) по

алресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.
заочная часть

съt ТW "О"**всь 
в период с 1 . ло 16 час.00 мин Kf>г

(у 2V}/r,вlбч.

,
ч,0 н. u2

Срок окончания приема оформленньп письменных решений соботвен я"*ов <r/8
00 мин.

.Щата и место подa"еrч aonoco, *8о /1 0 2ф!г.,r. Жоrезногорск, Заводской проезд, зд. 8.
Общая гr,тоцадь
})-|t gC 

"r.

(расчетная) жrльж и нежильtх помецеший в многоквартирном доме aocтaыuleT всего:
м., из них rшощадь нежиJIых помеlцений в многоквартирном

,^ площадь )t(}lJIых помещений в многоквартирном доме равна с
доме равна
кв,м.

о кв.м,,

.Щля осуществления подсч9та голосов собgтвенников за 1 голос прпrят эквивмент l кв. мgгра общей rшощади
принадлежащего ему помещенлul,
Коли.rество голосов собственников помещений, принявших уlастие в голосовании SS ,"n.1 ,/ЭЕ| !,D в.м.
Реестр присутствующих лиц прилагается (прлиожение Ns7 к Протоколу ОСС от
KBoppt имеется/не-rпrсется (неверное в ьlчеркнугь ) %
Общее собрание правомочно/не правомотно,

Председательобщегособраниясобствеrurиков: МалеевА.В.
(зам. ген. дире"жл#}уи*""%"пСекретарь счетной комиссии обцего собралия собствеrтников:

С.Iетная комиссия;
(спецrI.:,lис, отдела по работс с насслснием)

Ияициатор проведения обцеm собрания собственников помещений - собств9нник помещевия (Ф.И,О, номер
собсtttвенноспu вuЗuпlrl

%- J fn,o, "u", -л"rч по работе с насслением)

поdпtв9ржdаюце:о
я'ч-//12

на

уу*у*'
а,

'?z
Повестка дпя общего собранпя собственников помещеЕий:

l, Упверэtсdаю меслпа храllенuя речlенuй собспвеннlirов по Mecllly нвосtlенtц Госуdврспвенной эtсlьlutцноЙ uнспекl|uu

Курской об.оаспu: 305000, е, Курск, Краснм rьлощаdь, d. б. (соzлосно ч. 1.1 сп. 4б ЖК РФ).

2. Соzласовываю:
План рабоm на 202l eod по соlераtсанuю u ремонпу oбit|e2o ц|,tуцеспва собсплвеннuков помеlценчй в мноzокварпuрном
d ом е (п рtLп оэtс,ен u е Nэ 8),

3, Упверэюdаю:
Плаmу <за ремонm u codep,lKaHue обulеzо цму|еспва)) моеzо MIИ на 202I eod в размере, не превыlцаюцем размера
плапьt за coOepacaHue обulеzо ttulчцесmвd в M+ozoKlaptttttpHoM dоме, упверэкdенноzо соопвепспвуюцllм решенuеМ
Жыезноеорской zороdской,Щумы к прllмененцю на соо|лlвепспвуюtцllй перuоd BpeMeHu, Прu эпом, в случае прuнуасdенttя

к выпалlенuю рабоm обязапtе.цьньtм Решенчем (Треdпitсанчем u п,п,) уполномоченных на mо еосуOарспlвенных opzaHoB -
dанньtе рабоmы поd:lе;ltсап вьlпоllненuю в указанные в соаmвеmапgуюtцем Реаrcнuu/Преdпuсанttu cpoKu без провеdенuя

ОСС, Споltмоспь мапlерuмов u рабоm в mqком спучае прuнццqейlся - соеласно смепно,\о) расчепу (смеmе)

IIсполнumе,ця, Оплапа осу4еспвмепся tупем еduноразовоzо dенехноzо начllс-lенш на лuлlевом счепе собспвеннuков
чL.хоdя 1!з прuнцuпов сараацерносmч u пропорцл!ональноспu в Heceчuu заmрап на обtцее uмуцеспво МКД а завцсtlмосmч

оm dолu собспвеннuка в обulем лu,гуцеспве МК,Щ, в соапвепlсmвuu со сп, 37, сп. 39 ЖК РФ,

t
a,

1



По первому вопросу: уrъерждаю места храненшI рещеt aй собственников по месry нахождекия
Госуларствеrной жилrщной пнспек щи К}?ской области: З05000, г. Курск, Красная площа.щ, д. 6. (согласЕо ч. 1,I ст, 46жк рФ),
Сцп,чмu: (Ф.И.О. выступаЮщего, краткое содержание в отор ый предложил
утвердить места хранен}u решений собственников по месry нмохiдения Госулар й жlт",Iищной инспекции
Курской области:305000, г. Курсх, Красная плоцадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст. 4б ХК РФ).
Поеd.цоэttllлu: Утверлrгь места хранения решекгй собстве tlников по месту нarхожден]fi Государственной ж&,Iищной
инспекции Курской области: 305000, г. К}?ск, КрасЕая rшо щадь, д. б. (согласно ч. I.1 ст, 4б )t0t РФ)

аlu

ПDuняtпо ) oeuleHtte : Утвердmь
Госуларственной жилищной шIспекIши Курской
жк рФ).

места хранениlI решеlшй собствеЕников по месry нахождеЕтLI
области; 305000, г. Курск, Краснм Iцощадь, д. б. (согласно ч, 1.1 ст.46

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на 2021 год по содерхаш.[о и ремоrrry общего лалlплества собственников помеценЕй
доме (приложение N98).
Сллцt алu : (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выстушIения
согласовываю:
План работ на 2021 mл по содер;каншо и ремокry общего иrчrущества собстзенgиков помещештй в многоквsртирном
ломе (приложение Nэ8).
Пр еd.п оэкцп u : Согласовываю:
ГIлан работ на 202l юл по содержанlто и ремоlгry общего шлущества собственников помецешй в многоквартирЕом
ломе (прппожеlше М8),

в многоквартирном

оторый предпожил

<<За> (fIротив>
количество

голосов
9/о от qисла

проголосOвавшж
ко,ттчество

голосов
9/о от числа

проголосовавших
колисество

голосов
% от числа
проголосовавIIIих

/5 з2.з о |/с / 42. D о2л

aZ о

прuняпа (не аttаяtttо ) речlенuе" Сог;lасовываю:
План работ ва 2021 год по солержанrто и ремогry общего lоrущества собствеЕнLlков помещеЕий в многоквартпрном
доме (rIриложение N98).

3. По третьему вопросу Утвержлаю:
Плаry (за ремоrlг и содержатл-rе общего и]чfrцества)) моего МК,Щ на 2021 юд в ра]мере, пе превышаюцем размера платы
за содержание общего имуцесrва в многоквартирном доме, )твержденного соответств},ющим решенпем
Железногорской городской Дмы к применению на сOответствующий период времени. При зтом, в слrtае при}ryждешшl
к выполнению работ обязательным Решением (Предтплсанием и т,п.) уполномочеЕньtх на то государственяьж оргsнов -
ланrъtе работы подле)t(ат выполнению в укеlанны9 в соответств}тощем Решени}rПредтrисsнии сроки без провелеrrrя
ОСС, Стоимость материмов и работ в таком слriае trринимается - согласно сметному расчеry (смете) ИсполнитеJuI.
Оплата ос}тцествляется п}тем единораtового денежнOго начислен}fi на лшIевом сqете собственников исходя tIз

принципов сорл}мерности и пропорlшонаJIьности в несении затат Еа обцее шfущество lчКД в зависимости от доли
собственника в общем rаlуществе МК,Щ, в соответствltи со ст. 37, ст
Сlппllмu: (Ф,И.О, выст)пающего, Фаткое содержание высryIшеш{,I
Утверхлаю:

J
которьй предложил

ГIлаry r<за ремоrг и содерхаrие общего иlt{ущества) моего МК! на 202l год в рд}мере, пе превышающем размера шIаты
за солержание общего имущества в многоквартирном доме, угверхtденного соотэетствующим решенпем
Железногорской городской Д/мbi к применению на сФ]тветствFощ.lй период врsмеIй. При этом, в с.тlчае приЕужден}U,
к вь]полвению работ обязательrъIм Решсrием (Предгпiсанием и т.п.) уполномоченньD( на m rcсударственных орпlнов -
данные работы подлежат выполнению в укаlанные в соответствуощем Решении/Предгпrсапп.r сроки без проведениJt
ОСС, Стоимость материалов и работ в таком сJtу]ае принимается - согласно сметяому расчеry (смете) ИсполнитеJuI.
Оплата осуществляется цлем единор8вового денежного начислен]бl на лицевом счете собственrпrков исходя из
прrнципов сорщмерности и пролорционмьности в несении затрат на общее ш"rущество МК[ в зависlа-tостtл от доли
собственника в общем шлуществе МК,Щ, в соответотвrIи со gT. З7, ст. 39 ЖК РФ,
П р е d.ц оасuлu : Утверждаю:
Плаry кза ремонт и содержание общего имуIцестваll мOего МКД ва 202l год в размер€, не превышаюцем рщмера шIаты
за содержание общего кмущества в многоквартирЕом доме, угвержденного соотвотствующим решением
Железногорской городской Мы к примснению на соответствующий периол времеки. I1ри эmм, в сJryчае при}rуждеЕLлrI

к выполненlло работ обязательlъrм Решением (Прелrисаяием и т.п.) уполномоченньD( па то государствеЕяых оргапов -
ланьtе работы подлежат вьтполнению в yкщаншIе в соответствylощем Решенrп/Пре.шlисавии срокп без пров€деншI
ОСС, Стоимость материмов и работ в таком с,тучае принимается - согл8сно сметному расчсry (смете) ИспоJIпителя.
ОILпата осущоствляется пrтем единора:}ового денежяого наqислени.rl на лшдевом счете соботвенЕиков исходя I8

2

<За> кПротивlr (Воздержались)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавIIJIо(

колтчество
голосов

0Z от числа
проголосовавшгх

ко,птqество
голосов

% от qисла
проголосOвавших

/5_12 зо 92 2" ?а.-/ D /1 Р,'
I



ПРИНЦИПОВ СОРаЗМеРНОСТИ И ПРОПОРtШОНальноСти в ЕесеrйЕ затат на общее IrtOщество МКД в зависимости от доли
собственника в общем m{уществе МКД, в соотзетствии со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ,

(За) (Против) (Воздер}кались)
количество

голосов

0% от числа
проголосовавIцID(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшIr(

0/о от числа
проголосовавших

l512, з{) ц?,,,/ З ё,, а о2_

Прuняmо (н tttраtlятlrd palteHue: Утверждаю:
Плаry кза ремоrг и содержsние обцего имущества) моего МК! на 2021 год в рл}мерЁ, не превыцающем ptr}Mеpa Iuаты
за содержание общего ш{}щества в многоквартирном доме, угвержденного соотвsтствующIдYr решениgм
Железногорской городской Мы к прцменению на соответствlпощий период времеюr, При этом, в cJr}qae принуждениrI
к выполнеrиrо работ обязательньш Рсшением @редшrсаrптем и т.п,) уполномоченнъв Еа то гOсударственньIх органов -
данлъlе работы подIежат выпопlению в указанные в соответств}+оцем Решении/Прелппсании сроки без проведения
ОСС. Стоимость материшIов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчегу (смете) Исполrтrпеля.
Оrиата осудествляется пгем единора]ового денежяого начисленIrI на пицевом счете собственrrиков исходя lтз

пршнципов соразмерности и пропорtионаJIьности в несении затрат на общее штущество МК,Щ в завислшOсти от доли
собственнtжа в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. З9 }К РФ.

обшего собр обственников помещенld в многокзартирном доме (если ллой способ уведомJlения не установлеЕ

Прило2кение: )I) Сообщение о результатах ОСС на _1_ л., в I эьз,; /,
2) Акг сообщения о результатех проведrirия ОСС на __] л., в l экз.;

3,; Сообщение о проведении ОСС на / л,,,в 1 экз.;
4) Акт сообщения о провелении ОСС на _Lл,, в | экз,,, J
5) Реестр собствешlпков помещений многоквартrрнOго дома на 7 л,, в l эю.;
6) Реестр врrlениJI собствеt{никам помещенгй в многоквартирном домо сообщеш.rй о проведении внеосередного

анияrс
а*решением) н л., в l эю,;

ицgа ,а л., в l экз.;

/ п,з l,о,;

п,tи)rпрелставител
наз:л,, в l эю,

7) Реестр прис}тствую щю( л
8) Г[лан работ нв 202l год на
9) Решеrrия собственников помещекий в многоква ртирном доме "Jf n,,t " uo.;

l0) Доверенности (ко ей нников помещений в многоквартирном доме на
лL. л ., в l экз.;

l l) Инь]е докумекьI

Прелседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

7/7X,/zX/z

dxlr,llaйл lry/t
(Фио)

иь----7-т;fu,пт
д 4,p,zax/.

чле}ъI счетной комиссии:

з

h
/ n"vu

коrrrrчество
голосов


