
в многокварти положенIIом
Курская обл., е, }Itелезноеорск, ул

по адресу:
doM "l!, корпус -

ного голосования
/lo

п оведенного в о ме очно_зао
z, Жеrcзноzорск

2

дата начала голосования:*ф 0l zф|,.
Место проведения: Курскм обл, г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочнаJt.
Очная часть собрания состоялась ё5>
алресу: Курская обл. г. Железногорок, ул.
заочная часть

ц
ия состоялась в период с 18 ч, 00 мин.

. Oern zzrl tu //

20фL г, в 11
тО);л "о 

о"оое МКР, (указаmь меспо) по

Г. до 16 час.00 мин

2ф/г.вlбч.

собоан
20S/ г

.Щата и место по,riсчета голосов <,/# 2ф!г., г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
щм rшощадь (расчетная) жиJIьIх и неж}1Iъж помещений в многоквартФном доме составляет всего:/0 кв.м,, из них rцощадь не;кr.rльп помещений

площадь жрUlьгх помещений в многокварlирном доме рвв

в многокваргирном доме равна
на 4l/.(, Д' ' кь,м.

Реестр присутств),1ощлfх лиц прилагается (прилL-,кение Лs7 к Протоко,ту ОСС m
Кворум нмеется/вe-тtмсЕrcя (неверное вычеркrrль) э 9 %

2

,д ра по правовым

ова С

1) Ш.М,,

Для осуществлениЯ подсчета голосов собствеНников за 1 голос приняг ЭквиваJIеЕт l кв. мrгра общей гUrоцади
принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принrвших rIастие в голоOоваяш ll чел,l .м.

Общее собрание правомочно/нсправомочно.

Предсвдатель общего собрания собственников: Малеев А.В,
(зам. гЁн

Секретарь счsтной комиссии общего собрания собственников:

счетная комиссия: аrаqи- /В,, /hr,* , ФРе.2ОабОтэ с насслснисм)

Инишиатор проведения общего собрания соботвенников помощонлfr - соботвенник помещаrмя (Ф.И,О, номер
енuя u Бвuзulпьl ol\yменпq, поdпве, qюul собспlвенносmu на нное помаценuе).

оч-"т

а- а L
с с)

t-

(, ,се kl е,(1 а
о Z
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Повестка дня общего собрания собственников помещепий:
l, Уmвер,лtсdаю меспа храненчя patteHltй собспвеннuков по месйу HaxoccieHtu ГосуOарспtвенной эюuллttцноЙ uнспехцлlu

Курской об.пасmu: 305000, z. Курск, Краснм tlпouladb, d. б. (соzласно ч. L l сп. 46 ЖК РФ)
2, Соzласовьtваю:
Пllан рабопl на 202l zоl по соdерэrанltю u ремонtпу обil|е2о чм),1цеспsа собспtвеннuков помеценuй в мноеокварпuрном
dо.u е (прtлtоэtсенuе М8),
3. Упверэл<:dаю;

П.паmу <за ре.монm u соdероканuе обulеzо uмуu;есmва) моеео I1,IIQ на 202l zоd в pazMepe, не превы1l1аюlцем раЗл'ера
плаmы за соdерJlсанuе обulеео ubrlaleclllla в ]nHozoЁBapt;tltpHoM dо,ме, упверэюdенноzо соопвеп]сmвую|цuм решенuец
Жепезноzорской zороdской fuMbl к прlL]чененuю нq сооlпвепсmвуюtцчi перuоd вреuенu, Прч эпом, в сltучае прuнуэкdенuя
к выпо_пненuю рабоп облзапtе.,lьным PeuteHueM Qlpedttl,caHtteM u m.п,) упо.пномоченных на по zосуdарСпвенньtх ОреаНОВ -
daHHbte рвбоmы паdле,>юап вьtполненuю в ухозанные в соопrcепсmЕ)юu|ец РеtuенutУПреdпuсанuu cpoKu без провеdеНuЯ

ОСС. CпtottMocmb MatttepttaлoB u рвбоп б паком сllучgе прцнuмаеrпся - соацасно смелllнолq| расчеmу (смепе)

llспо,цнuпе_пя. Оплаmа осуulеспtв,цяеmся пупе,ц еduноразовоzо 0eHe)tc\ozo начллс-ленчя на ллlл|евом счепле собспвеннuков

uсхоdя чз прuнцuпов сораз,церноспu u пропорцuонаJlьноспu в несенuц запрап на общее uмуцесmво МК,Щ в завuсttмосПu
оп do,lu собспtвеннuка в обulем чмlп4еспве МКД, в соопвепсmвцц со сtп, 37, сm. 39 ЖК РФ,
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По первому вопросу: утвержлаю места хракен}ш решетптй собственников по месry нахождениrI
Госуларственной ltrилицной ияспе кtци К}?ской области; З05000, г. Курск, Красная ппощадь, д.6. (согласяо ч. 1,1 ст.46
жк рФ)

р который предлокилСл!пл мu : (Ф,И,О. выступающего, краткое содержание высryпленпя)
Утверлить места хранения решений собствешrиков по месry нахож Госуда еняой жилищной иЕспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная rшощадь, д, б. (согласно ч. I.1 ст. 4б }к РФ).
Преd-поааLпu: Утвердить места хранения решений собствекников по месry нахождения ГосударствеЕяой жп.шщной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная тUтоцаlъl д, 6. (согласно ч. 1.I ст.46 ЖК РФ).
п осовацu

((За)) <<Против> (Воздерж8,,Iисьr)
количество

голосов
9'о от числа

проголосOвавшIд
колиqество

голосOв

0/о от числа
прOголосовавшlD(

количество
голосов

0/о от сисла
проrол0 совавIIIю(

sr05,"( loo 2. о /о

lLL

Прцняttlо hе lлрцая]]1о) pelцeHlte: Утверли,гь места xpsHeH].lJI решешrй собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекlч.lи К}рсхой области: 305000, г. Кl,рск, Краснм п,rOщаJЕ, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на 202l год по содерханию и ремоrгry общего rп,Iущества собственников помеценrй в мЕогоквартирt{ом
ломе (приложсние N8).

z: Слуцlалu: (Ф.И,О. высryпаюшего, краткое содёржаяие выступленлUI
согласовываю:

А который предло)l(ил

План работ на 202l год по солер;каншо и ремоrгry общего п"r}щества собственников помещеЕий в мЕоmквартирном
доме (приложение М8).
П р ed]l ох:tlлu : Согласовываю :

План работ на 202l год по содержаншо и ремонry общего тпryщества собственников помещешй в многоквартирgом
ломе (приложение Nэ8).

<За> (Против) <<Воздержались>l
колиqество

гOлосов

0Z от числа
проголосова8шrх

количество
голосов

0/о от числа
проголосOвавшю(

количество
голосOв

% от числа
проголосовавшю(

J595,J /с оЬ tэ ()

поuняпо (не поtнямd оецtенuе,, Согласовы ваю
План работ на 2021 год по содерханmо и ремо}rry обIцего ш"ryчества собственrш(ов помещеЕId в многоквартирном
доме (прIrложение }a98),

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry (за ремо}л и содержание обцего и}frд€ства)) моего MKfl па 2021 год в размере, не превышающем размера Iиаты

.л. за содержание общего и]!fущества в многоквартирном доме, )"твержденного соответствуощим решением
Железногорской городской Мы к примевеЕию на соответств),юtIий период времсни. При этом, в сJryчае при}r}rкдеЕия
к выполнению работ обязательным Решением (Предп-lсанием и т.п,) уполномоченнън на m гооударственных оргаЕов -
даняые работы подJтеж8т вь]полнению в указанные в сФответств)4оцем Решешлr7Прелгпасаrrии сроки без проведешilt
ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слу{ае принимается - согласЕо сметЕому расчет,/ (смете) Исполнит€ля.
Оплата осуществляется rrлем единора]ового денежного начисленt{JI на лицевом сч9те собствеr*rиков исходя rB
принципов соразмерности и пропорционаъности в несёнии затат на общее имущестъо МК,Щ в зависrалости от доJIи

собственника в общем имуществе МКД в соответствии со ст. З7, ст.

С,п}плtалu: (Ф.И.О. выступающего, Фаткое содержание высryшIенrrt)
Утверждаю:

з9
Б который предложriл

Плаry ((за ремонт и содержание общего шу]цества)) моего МК,Щ на 2021 год в размере, не превышаюцем ре}мера шIаты
за солержанио общего имущества в многоквартирном доме, уrвержденного соответствующ{м решением
Железногорской городской Мы к применению на соответствующий период времеrи. ГIри эmм, в случае прпЕ}окдев}rrl

к выполнению работ обязательньш Решекием (Предтrисаrfl-rем и т.п,) уполномоченнъж на m государствекных органов -
данные работы подлежат выполllенпю в укшанные в соответствующем Решешли/Предписании сроки без проведения

ОСС. Стошость материалов и работ в таком сJryч8е принимается - согласно см€тному расчеry (смете) Исполн}ттеJтя.

Оплата осуществляется rr}тем единоразового денехного начисления на лицевом счето сOбственников исходя из

принцитlов соразмерности и пропорtионаJIьности в несении затрат Fs общее и}чryIцество МК,Щ в зависrалости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствпи со ст. 37, ст. 39 )l(К РФ.
П о еdл охttцц : Утвержлаю:
Плаry кза ремоrrг и содержание общего им)щества} моего МК! на 2021 год в размере, не превышаюцем раЗМеРа IЦаТЫ

за содержание общего и}tfуцества в многоквартирном доме, угвержденного соответств}'юIIРlм реШеНИеМ
Железногорской городской Мы к прtа{енснию на соотв€тствующиЙ период времени. При эmм, в слr{ае пршрl(д€н}irl

к выполненюо работ обязательrьlм Решением (предцrсанием и т.п.) уполпомочеЕцьrх Еа то гооударственtъD( органов -
ланные работы поlц9жат выполвению в указаЕные В соответствующем Решешfirпредtrrсанrrи сроки без проведеншI

осс. стоимость материалов и работ в таком с.rуt{ао принимается - согласно сметному рвсчеry (смет€) Исполни,г€Jи.

оrцата осушествJ-lяется плем единорщового денежЕого начисленьt на лицевом счете собствеЕшков исходя ИЗ

)

рФ, 
_



принципов соразмерности и пропорlшонаJъности в нaсении затрат на общее }оt{}щество МКД в зависп{ости от доли
собственника в общем lшyurecTBe МК,Щ, в соответствпи со ст, 37, ст, З9 )I(К РФ.

ocoBLu

Поuняпо (неяguнянq) oeuteHue: Утвержлаю:
Плаry <за ремонг и содерlкаrтие общего и ryцеств&) мсего МКД на 202l год в ра:}мере, не превышающем рщмера платы
за содержание общего и]!ryщества в многоквартирном доме, уrвержденного соотвстств}цощrш решениOм
Железногорской городской Мы к применению на соответствlT ощrй период времеЕи, При эmм, в сJryчае прш{)п(дения
к выполнеrпло работ обязательIъм Решением (Прелтшсакием и т.п.) уполпомочеЕнън на то государственЁьн органов -
ланrше работы подлежат выполнению в указанше в соответств},ющем Решенийпредш.lсакии сроки без проведен}uI

ОСС. Стошлость материаJIов ll работ в таком сrrучае принимается - согласно сметному расчеry (сметt) Исполlпгтеля.
Оплата осуществляется пrтем едлноразового денежного начислен]бI на лицевом сqете собственников исходт к}
принципов сораlмерности и пропорционаJIьности в Еесении затат на общее r*ryшество МК.Щ в завистпtости от доп{
собственника в общем имуществе МКД, в соответствни со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

обце бственнrков помещений в мноI.-liiвартирном доме (если ю{ой способ }ъедомлениrI не устsновлеп
реше ,вlэю.;

7) Реестр присугствующ[D( лиц на 5 л,,в l экз.;
8) ГLrан работ на 202'l год на У rl.,u t,кз,;
9) РешеЕия собственrтиков помещений в многокв артирном доме на 1'ln.1 s эю.;

l0) ,Щоверенности (ко дстав нников помещений в многокэартирном доме на ,{ n, , в 1 экз.;

Прило)хсние:
l) Сообщение о результатах ОСС на / л,, в l экз.;

2) Акг сообщеrrия о резуJътатах провеiения ОСС на У л., в 1 экз,;
3) Сообшение о провелеюш ОСС на _;| л, в l экз.;
4) Акг сообцения о провелении ОСС на _1|_ л.. в l эю,;
5) Реестр собственников помещений мяогокэартирного дома на z/- л., в 1 экз.;

6) Реестр врrIения собственникам помеценld в мноmквартирном доме сообщепий о Iтроведении внеоqоредяого
го собранlм со
нием) на ..| л

пи и) пре
на Р л,,'l l) Иrые локументы вlэкз

Секретарь общего собра

члены сqетной комиссt{и:

ts OlajcY/z

ь ацсJ }Dl/zUx,L{.O

4u /А

ац 0J Jol/t,

члены счетной комиссии: {vжд аЦ, ol Jхэ/ l,
(д!п)
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<Заrl <<Против>> <Воздержались>>
уо от числа

проголосовавшrо(
Колттссство

голосов

0/о от числа
проголосовавIдю(

колиqество
голосов

% от сисIа
проголосовавшж

;5.qý.lp /а-о % t2 о

1Прелселатель обшего собрания

'9 ML,

колиqество
голосов


