
Курская обл,,

п

в многоквартир сположенном по адресу:
е. Я{елезноеорск, ул. :Ш:;:Р.: ёом _ ,l- корпус
оведенного в о чно_заочного голOсOваниямео

z, Жаrезноzорск

,Щата начала голосованIбI
,r4,
Место проведения; Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собр ания - очно-заочная.
Очнм часть собрания состоялась </!>>

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул /0 
мин во лвоRе lvКЩ (указаmь меспо) по

ct 2ф/ г.

2

,п ot /D;/" )

.2"с/rп /

2d.|r. ь |7

00 мин. < ах 20 до 16 час.00 мин

Срок окончания приема оформленньж пиоьмоЕньгх решений собственнrков <qf>
00 мин.

2N/r.ь16ч.

!ата и место подс"grа голосов <и4l> O,t 2ф!г., г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
общая площадь (расчсгная) хольгх и нежильrх помещений в мIлогоквармрном доме состaвляfi всего:
|ц, Э1 кв.м., из них площадь нежиJIьIх помещений в многоква ртирном доме равна с кв.м,,
тшощадь ж}fiьв помещений в многоквартирном доме равна /l?c

заочная часть
D1

собрания состояJrась в период с
2Ь({ г.

(зам. ген
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

l

Счеrгная комиссия: Рl1. -.r,Z): _ <'€ .'Э &

' 
/ кв.м

,Щля осудествлен}1,I подсчета голосов собствонников за 1 голос приЕят эквивалею l кв, мЕтра общей rшощадr
принадлежащего ему помещен}ш.
Количество голосов собственников помещений, приrulвшrх )частие в голосовании У2 чел.l ,l.?El. ЕОкз,м,
Реесц присугств}тощкх лиц прилагается (приложение N97 к Протокоrry оСС от
KBopytlt и меется/r*gттмеgrся(неверное вьнеркFi}ть) J l И
общее собрание правомочно/не_лравоме,яrо.

Председатель общего собрания собственншtов: Малеев А.В.
дирекгорqпо праао

l'F rt rtуиу,")
2z (нач, vтлела ло работс с насслснисм)
.ёz<,е.zеао V, V)

(спсциалисг отдела по работс с насслением)

Иничиатор проведениJl общего собрания собствеr*пrков помещеiптй - собственник помещенля (Ф,И.О. номер
помеLценuя u реквuзuпьt dоtglменmа, поdmверэtсdаюtцеzо право собспвенноспu нq )жванное помеlценuе).

frr. -- n,c'z] o,<l ., o-Z,rcL'-c.ci(<\. 'Zc-o'ccc<o 4'сс <.э r:,Z' ,Зё.
а l,z}-ё ezz-z-e<2}-<-zz- a.-

с/ ./2. ё6. р/
Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l. Уmверэtсdаю меспа храненuя peuleHui собсmвеннuков по меспу насоэюOенuя Госуdарсmвенной эtсuлuцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. б. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ)
2. Соzласовываю:
Пltон рабоп на 202 ] zоd по соdерэlсанuю u ремонmу обце2о u/л{улцесmва собспвеннuков помеtценu в мноzокварmuрном
d ом е (прlulосrенuе Nэ8).

3. Уmверэtсdаю:
Плапу <за ремонп u соdерэtсанuе обtце2о лl,vуцеспва, Moezo IvIK! на 202l zоd в pB-tlepe, не превыu,lаюцем разлlера
плаmы за соdерuсапuе обuluо u,t-туtцеспва в мно?окварmuрrюм doMe, уmверсrcOенноzо соопвеmспвуюц|lrl решецuем
Железноеорской zороdско ,Щумьt к прu ененuю нq сооmвепспвуюцuй перuо0 BpeMeHu, Прu эпом, в случае прutlуасdенuЯ

к вьtполненuю рабоп обжапелtьньlм Решенuем Q1реdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на по zосуdарсmвенньtх орzанов -
daHHbte рабопьt поdлеоrcаm вьtполненuю в укqзанные в соопвеmсmвуюu|е"ц Реulенutl/Прйпuсанuu cpoKu без прОВеdенuЯ

ОСС, Сmаwлоспь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнltмаепся - cozJlacto смеmному расчепу (смепе)
Исполнumеля. Оплаmа осулцесmвмеmся пупем еduноразовоzо dенеэtсноео начuсленllrl на лuцевом счепе собсmвеннuкОВ

uсхоОя 1,1з прцнцuпов соразмерносmu u пропорцuонаllьноспu в Hece+uu запрап на обulее tl*гуцеспво МIЩ в завuСtlмосПu
оm dолч собспвеннuка в обulем uмуцеспве МК!, в сооmвепспвuu со сп, 37, сm, 39 ЖК РФ.

1

/t

D



l,
Госулар
жк рФ)
Слчulалu: (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержаЕие вы который предложил
утверлить места хранения решений собствепп{ков по месry нахождец]-IJI ГосударствеЕной жIrлщной инспекции
К}?ской области: 305000, г. Кlрск, Красная rшощадь, д,6, (согласно ч. 1,l ст. 4б Itr РФ),
П р еdлаэrtъ|lu утверлrгь места хранен]п решений собствеюrиков по месry нахожденLuI Государственной жилищной
инспекции Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст,4б жк рФ).

Прuняmо 0r_похаяпо) реluецuе ; Утверпrгь места
Госуларственной жилищной шtспекции Крской области:
жк рФ),

2, По второму вопросу: Согласовываю:
ПЛаН РабОТ На 202l ГОд по содержаншо и ремоrrry общего и}fущества собствеIшиков помещешй в мяогоквартирном
доме (приложение N98).
С,lуutал u : (Ф,И.О. выст)пающего, Фаткое содержание выстlплеrпrя) который предложил

По первомУ вопросу: УтверЖлаю места хранения решеlтий собственников по месту нахожденй,l
ственной жrшищВой Ifiспекlии Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная гцощадъ, д. б. (согласно ч. I.1 сг.46

храненш{ решеrий собствеЕников по месту нахождения
305000, г. Курск, Красная п;[ощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46

А z.yyT -,/2 t",
согласовываю:
План работ на 202l год по солержаншо и ремоrrry общего шчryЩества собствеЕIиков помецеюй в многоквартrрком
ломе (приложение N8).
п оеdлохtlц и.,Согласовываю
ПЛаН РабОт на 2021 год по содержаншо и ремоrrry общего ш,tуществ8 собственников помецеЕId в многокаартlтрвом
ломе (приложение J,tэ8).

<За> <Против> <Воздержалпсь>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

гOлосов

0/о от числа
проголосовавш}Di

коллпество
гOлосов

% от числа
прогOлосOвавших

-/sl6,Bo ./ар r.- о /)

п

П оuняп о (неltоаяяпrо) о еч,lенuе., Согласовываю:
План работ на 202'l год по содержаншо и ремонry общего шлущества собственников помещеЕrd в многоквартирцом
ломе (приложение Nэ8).

J. По третьему вопросу Утверждаю|
ГIлаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК[ на 202l год в рщмере, не превыцitюцем рл}мера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном домеl угвержденного соответствrощим решением
Железногорской горолской,Цумы к применению на соответств},ющий период времешj. При этом, в случае при}т}Dкдения
к выполнению работ обязательtъtм Решеr*rем (Прелrмсаrшем и т.п.) уполномочеЕвъIх на то государственньп оргаЕов -
дан}ъIе работы пошIежат выполнению в }тазанные в соответств}+ощем Решешаи/Прелписанrм сроки без проведенIiJt
ОСС. Стоимость материмов и работ в таком с.тучае принимается - согласко сметному расчеry (смете) Исполпп-геля,
Оп"lата осуществляется ц.lтем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя Е}
принципов соразмерности и пропорtшонаJIьности в песеЕии заTрат на общее пryщество МК,Щ в зависп.rости от доJIи
собственника в общем имуществе МК[, в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ,
Слуul ап u : (Ф,И. О, выстlтающего, h?аткое содержание выступлешrI который предложI,I.,I

Утвержлаю:
Плаry <за ремоrгr и содержаrrие общего лпýтцества) моего МК,Щ на 2021 год в рщмере, не превышающем ршмера шIаты
за солержаrтие общего и}r}тlества в многоквартирном домо, угвержденного соответствующим решенйем
Железногорской городской Мы к применению н8 соответствуюIIий перпод времени. При этом, в сrryчао при}т}aкденшI

к выполнению работ обязательIъIм Решением (Прелтп.lсанием и т.п.) уполномоченЕьD( на то государственных органов -
данrъlе работы подлежат выпоJшеIrию в ука:}аЕные в соответствующем РешеrтrпzПрелписании срокп без проведениlI
ОСС. Стошость материалов и работ в таком сФвае принимается - согласно сметному расqсry (смете) Исполнителя.
Оп.,Iата осуществляется rrлем единоразового денежного начислениrl на лrдtевом сqсте собствеЕI {ков исходя к}
принципов соразмерности и пропорIионаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от допи
собственниха в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст.39 }О{ РФ.
П о еdл оасuлu : Утверждаю :

Плаry <за ремоlп и содержакие общего и}fущества) моего МК,Щ на 202l год в рщмере, Ее превышающем размера платы
за содержание общего ип.D/щества в многоквартирном доме, )твержденного соответствуюццц{ решением
Железногорской городской Мы к применению на соответств},Iощtrй период времени. При эmм, 8 олучае прЕrркдевиrl
к выполнеrмю работ обязательrым Решением (Прелгпrсанисм и т,п,) уполномоченных на то государственЯых ОргаНОВ -
данrъlе работы подлежат выполнению в ук&]аннь]е в соответствуоцем РешешflrПредrrисаншl сроки бсз проведения
ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrIае прииимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
Огшата осуществляется плем едfiорапового денежного качисления на лIщевом счете собственников исхоJц из

2

<За> <Против> <<Воздерхtа;lись>r
0/о от числа

прOголосовавш!{х
количество

голосов

0/о от qисла
проголос0 в авIIпr(

колиqество
голосов

% от числа
проголосовааш]й

х: %.fu .1со % о 1)

Z,,

коллпество
голосов



принципов соразмерности и пропорIионаJIьности в несеЕии затрат на общее имущество МКД в зависимости от дол!l
собственника в общем шtуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст, З9 ЖК РФ.

<<За> <fIротив>> <Воздерrкались>>
количество

голосов

04 от числа
про голо со вавII]}D(

колиqество
голосов

о/о от 'lисла
проголосовавш]r(

ко,штqество
голосов

0/о от qисла

проголосовавшю(
ltХб Jo .-/оD z о

Прuняmо hе ярлlдgrlо) peuteHue: Утвержлаю;
ГLIаry (за ремоrл и солержание общего имущества) моего МКД на 2021 год в размере, не превышающем размера rU]аты
за солержаrтие общего имушества в многоквартирном доме, уrвержденного соответств},ющим реIuеЕием
Железногорской городской Мы к применению на соответствrощ{й период времени, При этом, в сJryча€ принуждения
к выполнению работ обязательtым Решением (Прелrшсаrтием и т.п.) уполномоqен}ъгх на то государствеЕньrх органов -
данные работы пошIежат выполнению в указаЕные в соответств),Iощем Решении/Прелписашпл сроки без проведения
ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с,тучае принима9тся - согласно сметному расчсry (смете) Исполнит€ля.
Оrrпата ос}тlествляется гглем единорщового денежного н&численIiJI на лицевом счете собстветrrтиков исходя rз
принцtlпов сор }мерности и пропорциональности в несеЕии затрат на общее илгущество МКД в зависrплости от доли
собственнrша в общем }д{уцестве МКД, в соответствпи со ст. 37, ст, З9 ЖК РФ,

Приложениеi
Сообщение о результатах ОСС на / л,, в l эю.;
Акг сообщения о результатах проведешя ОСС на _]_ л., в l экз,;
Сообщение о провеленш.r ОСС на / л., в l экз.;
Акг сообщенлu о провелеrгии ОСС на _1]_ л,, в l экз.;
Реестр собственников помещений многоквартирного дома яа g|_ л,, в 1 эю,;

6) Реестр Bp}4IeHиJl собственникам помещенld в многоквартирном доме сообщеrмй о проведении внеочередного

обtчего собрани.q собственников помсщенIй в многоквартирном доме (если rдой способ }ъедомJIешUт не установлеН
решекием) на{л., в l экз.;

7) Реестр фислствующlп лич 
"а ;i л., в l экз.;

l)
2)
з)
4)
5)

8) ГIлан работ на 202l год на у2 л., в l экз,
9) Решепя собственников поуешекий в мно
l 0) Доверенности (когии) прелставителе
l l ) И}ъIе докуit{еЕьl на 4f, л., в l эю.

члены счетной комиссии:
.. t--

,/ GБДвc;Г

члены счетной комиссии:

А.,,, l^ о/ л /у..d ,а1,/
--1й-,

{д-<еzесэ_ оrв. /э t га,s/
илтr)

rt.г/z'_ <t ,/Ь

a) / сс L ё J| С" V/,l, Ноа.а/
(ФиUJ (дап)

J

Председатель обшего собрания / - "/,r-' 0zz,y'Секретарьобщего собрани/ ___.ffiаг

/{, cs s7

ла/
-J--!---lz--,/--

' х/-/|увйсьl


