
Курская обл,, z. )Itелезноеорск, ул.

Очная часть собрания состоял ась <{ý,
алресу: Кlрская обл, г. Железногорск, ул.

счетная комиссия: 2йоо/о ,r/ё

п оведенного в о ме очн заочного голосов

в многоквартирн доме, расположеннOм по адресу:
doM ,l1ц корпус

ия

а

ёtu /)) о

z. Жоrcзноzорск

Дqта начаца l]олосоsаниJlil!, U ,/ za./r' г
Место проведения: Курская обл, г, Железногорск, ул, о-rr.rr,
Форма проведения общего собрания - очно-з чная.

2

zй/ г, в l7 ч, 00 мин во дворе МК!, (указапь меспо) по
о ao,t5

до lб час.00 мпн

оО,

о/2

право

Заочудасть 
т:}т:" 

состоялась в периол с 18 ч, 0

Срок окончания
00 мин.

приема оформленньн письменItых решепий собственнrл<ов <r,{ý> о/ 20//г, в'!6ч.

.Щата и место подс"еrч голосов ,ф, o.1 201!r., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
общм плоцадь (расчегная) жшых и нежильгх помещений в многокввртшр ном доме составляsт всего:

оqr .4iO кв.м., из них шIощадь HeжLtJIbIx помещений в многокзартирном доме равrrа
щеrмй в многоквартирном доме раъна ,lё,196,,jD кв.м.

кв,м,,
площадь жиJIьгх поме
.Щля осуществления подсчgга голосов собqтвенников за l голос приш{т эквивалеrп l кв, мsтра общей площад.l
принадлежащего ему помещениJI.
Количество голосов собственников помещений, при}швшю( rIастие в гол
Реестр прислств)лощих лиц прилагачгся (прилсзжеrтие Ns7 к Протоко,ту
Кворум шеется/встr*ее+ея (неверное вычерк}r}"гь) 

'rl 
%

Общее собрание правомочно/неяравоме+но.

председатель общего собрания собственников: Малеев А.в.

Секретарь счетной комиссии общего собрания
дирсктора по

Аанwо ва С,
вым в

к,/ .g2

ооов8нии /JO чел,l {Q-1Q,5KB.M.
оссФ пэl.х(ут )

зам, гсн,

собственников:
о,, 

W,о Ио, " " "асслснием)

( Gпейэ-лп{отдела по работе с нiсслониом)

.r? /-е|

Иничиатор проведениJ] общего собрания собственников помещений - собственник помещеtмя (Ф.И.О. номер
11о.ц еlц u реквuзuпьl поd аюu|еzо право венноспu lta нное по.+l сц енl!еrllBe

,{r /цэ

12

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l _ Уtпверлtсdаю меспlа храненuя раuенлtй собспвеннцков llo меспу нжоэк.dенuя Госуdарсmвенной скttлtпцной uнспеli,цлlu

Курской обласпu: 305000, z, Курск, Краснм плоtцаdь, О. б. (соеласно ч. l .l сп. 46 ЖК РФ),

2, Соеласовьlваю:
План рабоm на 202I zoD по соdерэtсанлtю u ремонmу обt;|еzо uм)1цеспва собспtвеннuков помеulенuй в мноеокварпuрном
d о,u е (прчп oltceHu е .Ф8).

3. Упверлtсdаю:
Пltапу <за реuонtп u соdерэtс,анuе с,6це2о члrуцесmва}) Moezo lv,IIЩ на 202l zod в palMepe, не превыuаюlцем рсвмера
rшаmы за соOерэtсанuе обulеzо uмlаlеапва в MHozollapt;tttpHoM 0аме, упверэtсdенноzо сооmвепспвуюlцurl решенl!е.ц
Же.пезноzорской zороdской,Пумы к прч.д,lененuю на сооl?tвепtспlвуюuluй перuоd BpeMeHu. Прч эmом, в слryчае прutусrcdенtlя
к выпопненuю рабоп обязаlttеlьным PeuleHue,M Qlреdпi;санttем u п.п,) уполнацочеБных на пlо еосуdарсmвенньtх ореанов -
daHHbte рrtбоmы поdllе,ltсаrп вьtпо.пненuю б ухазllнньIе в соопlвеlпспЕ)юlцец Решенutl/Преdmrcанuu cpoKu без провеdенлlя

осс. СпоtLцос:пь маперчапов u рабоm в mdком сqучае прllнчмаеlпся - cozlacцo смепному расчеtту (смеmе)

llсполнumе.ця, Опlаmа осуарспtвляепся пуmем еduноразовоzо dенеэrcноzо начl!сltенuя на ллltlевом счепе собспrcеннuков

ttсхоdя uз прuнцuпов соразмерноспч u пропорцuонмьнаспu в несенuu запраm на обulее чмуtцеспво MI{! в завttсttмоспu
оm dо.,lu собспвеннuка в обulем ttчl,tцеспlве IVU{Д, в еооll1веlпспвuu со сп. 37, сm. 39 ЖК РФ.

1

о

мин,



По первому вопросу: Утверждаю места xpaHeHrUI решештй собственников по месту н (о} еншI
осударственной жилицной инспекцпи Кlрской области: 305000, г. Кlрск, Красная rшоцадь, д,6. (оогласно q. 1.1 ст.46жк рФ).

Слlцt апu : (Ф,И,О, выступающего, кражое содержание высryплел*.и) который предложил

г

утвердить места хран9нl.{rl рсшеrшй собствеrшrиков по месту Госу енrtой жилищной инспешIии
к)рской областп:305000, г. Курск, Красная Iцощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4 б }к рФ)
Поеdllо сllлu: Утвердить места хранениJI решеЕrй собственников по месry нахождения Государственной жrmtщrой
инспекrии Курской области: 305000, г. Курск, КрасЕас площадь, д.6. (согласно ч. l,1 ст. 46 ЖК РФ)

<За> (Против> <tВоздерrкались>
количество

гOлосов
9'о от числа

проюлосOвавшЕх
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшю(

количество
mлосов

% от qисла

проголосOвавших
/5 х6?. JD' / ./oo"(.g /4,

Государственной ж}Lпищной инспекшл
жк рФ),

утверлrтгь места хранения решений собственников по мейу нахо)лцошrl
и К}рской области: З05000, г. Кlрск, Красная площадь, д, б, (согласно ч. 1.1 ст.4б

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на 202l гол по содержанию и ремоrггу обшего имущества собственников помещенrй
ломе (приложение Л!8).
С лущ ал u : (Ф.И.О, высryпаюцего, kраткое содержание выступления

4 Согласовываю:
План работ на 202I год по содержанШо и ремоrrry общего шryщества собствешrиков помещешd в многоквартrрном
ломе (приложсние Nл8).
П р е d.,l оJ!сuлu : Согласовываю :

План работ на 202l гол по солержаншо и ремокry общего т-пryщества собствешlш(ов помещеЕId в многоквартирном
ломе (приложение Nе8).

l
в мЕогоквартирнOм

который предложил

(3д) <Против>> <Воздерэкались>
9/о от числа

проголOсовазшifх
колrтqество

голосов

04 от числа
tтроголосовавших

колиqество
голосов

% от числ8
проголосOвавшш(tlJr/5 9lь/ /Dr, / 2о /DN.9 -lц ?

Поuняttt о (неryлlнянd реuлецuе: Согласовываю:
ГL'lан работ на 202l год по содер)+(анлfiо и peMorrry общего пwущества собственников помещеЕd в многоквартrрном
ломе (приложсние N8).

3. По третьему вопросу Утвержлаю:
Плаry (за ремоrг и со,лержание общего иму]цества) моего МК! на 2021 год в ра}мере, не превышsющем размера шIаты
за содержание общего и]!fущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствуюцим решеЕием
Железногорской городской Мы к Фименению на соответствующий период времени, При этом, в сlryчае при}rу,кденюI
к выполнению работ обязательным Реш€нием (Предrисанием и т,п.) уполномоченнъй на то государствеЕных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем РешешйПрелгпtсании сроки без проведенIrI
ОСС, Стоимость материалов и работ в таком слуqае принимается - согласно сметному расчеry (смете) ИспопнитеJш,
Оплата осуществляется цлем единоразового денежного н&численIfi на лицевом сqете собствекников исходя к]
принцилов соразмерцости и пропорlиоllаJъвости в несении заIрат аа общее lоrущество МК,Щ в зависrо,rости от доJIи
собственниха в общем имущестъе MKfl, в соответствии со ст. 37, ст. 39 -А

,/-/. который предложIцСллцt ал u : (Ф.И, О. выступающего, Фаткое содоржание выстуIцеш{,I
Утвержлаю:
Плаry (Gа ремоrг и содержание общего имущества) мOего MKfi на 2021 год в pa:}Mepel не превышаюцем р&змера шtаты
за солержание общего имrцества в многоквартирном доме, уrвержденfiого соотвеrствующш решением
Железногорской городской Мы к применению на соответств)лоций период времеЕи. При этом, в оФ/чsе при}rужденlдI
к выполненлло работ обязателькым Решением (Предтп-rсанием и т.п.) уполномочеЕньD( на то государственных органов -
данные работы подтежат вь]полнению в укшанные в соответствующем Решен}rЕПредписанrш сроки без проведепия
ОСС. Стоlnrость материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя.
Оплата осуществляется г}тем единорапового денежного начислеЕиjl нs лицевом счето собсrвенштков исходя из
принципов соразмерности и пропорLионшьности в несении затрат на общее ш{ущество МКД в зависш.lости от доJти

собственника в общем имущество МК,Щ, в соответствпи со ст, 37, ст. 39 }С( РФ.
П р е0 I оэrс члu : Утверхлаю :

Плаry кза ремокг и содержание общего шrоlцества) моего МКД на 202l год в ра:}мере, не превышаюцем ра:}мерs шIаты

за содержание общего и]!ryщества в многоквартирном доме, }твержденного соотзетстзуюцим решеЕием
Железногорской городской Мы к применению на соответств),ющий период времепи. При этом, в оrryчае приЕркдения
к выполненrсо работ обязательtъIм Решением (ГIре.шlисанием и т.п.) уполномочоЕньгх на то государственньfr( органов -
данные работы подле}кат выполвевию в указанные в соответствующем Реценшl;Предписании сроки без проведения
осс. стоимость материалов и работ в таком с,тучае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполrппеля.

огиата осуществляется гryrтем единоразового денежного наqисления на лицевом ссате собственнrтков исходя rз

2

колиqество
голосов

I



пРинципов соразмерности и пропорlшонаJъности в Еесении затрат на общее и!fущество МКД в зsвисIff{ости от доли
собственника в общем ш"lуществе МК[, в соответствrlи со ст. 37, ст. З9 )iK РФ.

6,
Прuняmо fuе+ран*по) оецt енце: Утвер;кдаrо:
ГИаry (за ремонт и содержание общего и}fущества) моого МК,Щ на 202l год в размере, не превышающем рц}мер8Iцаты
за содЁрх(акие общего ,Lv}щества в многоквартирном доме, лвержденного соотвФствуюIш0{ решевием
Железногорской городской Мы к применению на сLlответствующriй период времеЕи. Прп эюм, в с,ггIае принухдеt{ия
к выполнению работ обязательтъш Решением (Предп.lсанием и т.п,) уполномочеЕяьв на то государственнън органов -
данrые работы подлежат выпоJIнению в }тазанные в соответствующем РешеютиДрешrисании сроки без проведениJl
ОСС. CToralocTb материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметкому расчеry (смете) Исполlптгеля.
Оплата осуществляется пугем единоразового денежного начисленхя на лицевом счете собсгвенIпftов исходя rтз

принципов соразмерности и пропорциональности в несенли затрат на общее rпryщество МК.Щ в зависимости от доJпл

собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствllи со ст.37, ст. 39 ЖК РФ.

9'о от числа
оголосовавш}D(

Прилоrкение: ./l) Сообшение о резульmтах ОСС на ' л., в I экз.;
2) Акг сообщения о резуJътатах проведе}rпя ОСС на
3) Сообщение о проведен}пr ОСС на " л., в l экз,;

Секретарь общего собрания

ч.qены счетной комиссии:

4) АIсг сообщения о провелепил ОСС на _/ л., в 1 экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирноaо до"ч "uy'n., " 

l aо,;
б) Реестр вруlения собственникам помещенId в многоквартирном доме сообцеЕпй о проведении внеочередЯОГо

обшего собрани1 .собственнrков помещенrй в мноrоiýартирном доме

решением) на 7 л..в Iэкl,;
?) Реест прислсrвующж лпlца |2 л.,в l эхз.;

8) ГИан Ьабот на ZOZ l год на У i, в t iкз.;
9) Решения собственников помещений в многOквартирном доме на ДЦ.,r",о.,
l0) ,Щоверенности (ко нников помещеЕий в мпогоIGартирн о* оо*" nu4 л,, в 1 экз.;

i l) И}ые докум9}пы

Прелседатель общего собрания // z/"/r'

/ n,,"Ir*..i

Й"-О

(если шrой способ уведомлеrrпя нс установJIея

(йп)

(Фио)
l п /r*//r'
d% /{a,/;z
tr.оi, // ////

з

<За>l (Против) <Воздерэхаллсь>>

пI
количество

голосов
количество

голосов

о/о от qисла
проголосOвавш}о(

колиqество
голосов

о/о от сисла
проголосовавшж

цАцs.7, l .J.t/, ) 1-9 ./qr l, ?

в l зкз.

.иЙL

l/

ZИrrИа
(Фи0)=/2И.

4

(Фи0)


