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Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул,
Форма проведения обцего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась g75
адресу: курская обл. г. Железногорск, ул,
заочная часть
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Срок окоrтчания приема оформленньй письменньrх решений собств еннlмов,ф>> о/ 2Й/r, в lбч,
0О мин.
,Щата и место подсчsта голосов Щ, о/ ZфLr., г.Железногорск, Заводской проезд, зд, 8.
Об_чч гшоцаль (расчетная) жильж и нежильгх помещений в многоквартирцом дом9 cocTtlB:иeт всего:
d4lG,C(- кв,м,, из них гlлощадь нежильж помещений в многоквартирном доме равна a кв.м,,
плоцЙь жилых помещений в многоквартирном доме равна } /С6 _- б о кв.м,'
,Щля осулествлениrl подсчета голосов собственников за l голоо приняг эквивал9нт 1 кв. метра общей гцrощад1
принадлежащего е]!ry помещенI-iJI.

Количество голосов собственников помещенпй, приш{вших
Реестр присlтств}rоцих лиц пршlагается (приложеrтие Ns7
Кворум имеется/r++*rмеетея (певерное вычеркн1."гь),{Ь %
Общее собрание правомочно/не-яравомочло.

Председатель общего собрания собственнrл<ов:

) г, до 16 час.00 мин

у{астие в гопо"оrаr"и "j-1 чел.l /5l3 5 кв.м,
к Протоколу ОСС от .о/. ?

Мал А.в.
(зам. гсв. дир в9лросам

2Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников:

Счетная комисси-,I: ft //
J4# 1нач. mлела по работе с насолевием)

(спсчимисl, отдола по работе с насе;Iением)

Инициатор проведения общего собрания собственrтиков помещений - собственник помещеtмя (Ф.И.о. номер

Lеа
dо19lменпа,
/оа.Lц

поdпверасd ezo право со6,п пd
-{

fIовестка дпя общего еобрания собственпиков помещений:
l, Уmверэюdаю месmq храненая реu,lенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсОенuя Госуdарспвенной скuлutцной uнспекцuu

Курской обttаспu: 305000, z, Курск, Краснм ппоulаdь, d. б, (соеласно ч. l .1 сп. 4б ЖК РФ)
2. Соzл{]совьtваю:
Пltан рабоm на 202l zod по соdераеанuю u ремонmу обlце2о лlD{уlцеспва собспвеннuков помеtценu в мноzокварmuрном
d ом е (пр u,t оuсен ue Nэ 8).

3. Уmверuсdаю:
Плапу кза ремонm u саdерэtсанuе обце2о uмуlцеспва)) моеео МIЩ на 202l eod в размере, не превышqюu4ем размерq
mапьl за соdерасанuе обuluо uмуulесmва в мно2окварпuрном doMe, упвераtсdенноео соопвепсmвуюлцlll|l решенuа4
Железноzорской zороOскоi,Щумы к прllмененuю нq соопвеmсttлвуюtцu перuоd BpeMeHu, Прu эmом, в случае прuнусюdенuя
к вьlполненuю рабоm обязапельньlм PeuleHueM Qlреdпuсанuал u m.п,) уполномоченных на mо zосуёарсmвенньtх opzaHoB -
ёанньtе рабопьl поdлесrcаtп вьtполненuю в указанньlе в сооmвепсlпвуюu|ем Решенutl/Преdпuсвнuч cpoKu без провеdен1lЯ

ОСС. Сmоц,чоспь маtперtlмов u рабоm в mqкам саlучае прuнuмаеmся - соzласно cvelllтouy раечепу (смеmе)

Исполнuпеля, Оплвmq осу|цеспвляеmся пуmач еduноразовоzо dенеэюноео нсlчlлслеl11lя на J|llцевом счеmе собсmваtнuков
uсхоОя uз прuнцuпов сораз]л|ерноспu u пропорцuонqльноспu в Hece+uu заmраm на обulее tl*уцесmво IttI{Щ в завuсuмосmu
оm dолч собсmвеннuка в обulем ulltyu\ecmBe МКД, в соопвеmсmвuu со сп, 37, сm, 39 ЖК РФ,

LЦt-d?с
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По первому вопросу: утвержлаю места хранен}u решений собственни{ов по месry нахOждеЕI'I
Государственной жилищяой инспекIйи к)?скоfi области: 305000 , г, Курск, Краснм rпощадь, д. 6. (согласпо ч. 1,1 ст.46жк рФ)

(Ф.И,О. высryпающего, Фаткое содержание выступления йеё й прелложил
Сцru,tалu
Утверлить места храненrfi решений собственпиков по месry нахождения Государ ой жплшшой инспекIии
Курской области: З05000, г, Курск, Краснм площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б IOt РФ),
ПреOлоэlсuпu: Утверлmь места хранения решеlтий собс твенников п0 месry ЕахожденшI Госуларственной жилищrой
инспекчии Курской области: 305000, г, Курск, Красная шlощадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),

<3а> (прOтив) (В cbD
количество

голосов

о/о от .lисла
лроголосовавшж

колиsество
го.]осов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавшIй-/fl3,5o ,/ор 2- г о7; (о /,, Е/

прuняпо rrв- лвцl l оешенuеj Утвердlтгь места xpaнeн}ui решений собственников по месry нахождени,I
Государственной жll,,Iищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм п,тощадъ, д. 6. (соглаjно q. 1,1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
[L,taH работ на 202l год по содержанлтю и ремо}гry
ломе (приложение Nэ8).

общего шуцества собствеrrкпков помещеюfr в многоrвартирЕом

Слчцtмu : (Ф.И,О, выст)пающего, Фатхое содержание выст}4LпеюrI deeL предIожшl
согласовываю:
План работ на 202
ломе (приложение

l год по солержаншо и ремоrгry общего rаrущества собственников помещенI& в многоквартирном
N98).

п о еdл осrcцл u : Согласовываю:
План работ на 202l год по содержаншо и peMorrry общего ra,tyщecTBa собственников помещений в мЕогоквартирном
ломе (пртlлохение М8).

a,|locaB

<<Заli <Против> <<Воздержались>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавIIIm(

ко.rптqество
голосов

% от числа
проголосовавшж

/5sr. 5 о о /{) ? о о2
П оuняпо (не-поаа*пd 

р еulенuе., Согласовываю;
ГL'Iан работ на 202l год по содержаЕию и ремоrгry общего имущества собственников помещенIй в многоквартирном
доме (пр}.шожение N98),

3. По третьему вопросу Утверждаю:
ПЛаry КЗа РеМОm и Солержаrп-rе общего имуцества) моего МК'Щ на 202l год в ра}мере, не rтревышающем pelмepa платы
за содержание общего I4{уцества в многоквартирном доме, угвержденного сооlзетств)дощим решени€м
ЖеЛезногорскОй городской Мы к применению на соответствуюцшй период BpeMeIп.I. При этом, в с;ryчае пршrухдениJI
к выпОлнеппО работ обязательным Решешем (Прелш-лсаlrием и т.п.) уполномосеяЕьtх t{a то Iосудар9твенньгх оргаЕов -
даньlе работы подIежат выполнению в yкe]aEнbie в соответств}тоцем Решешш7Предписаrми сроки без проведен}Ul
ОСС. CTorn-rocTb материаJIов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметяому расчсту (смете) ИсполЕителя.
Оrrлата осуществляется п)пем единоразового денежного Еачисленrя на лицевом счоте собственкиков исходя ,в
принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несеЕии затрат на общее имrщество МК,Щ в зависm'rости от доrпr
собственниrtа в общем шfуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст
Слуulмu : (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступленюI
Утверждаю:

рФ
предложиJl

flлаry кза ремоm и содержашле общего и]!ýTlecTBa) моего МКД на 202l год в palмepe, не превышающgм размера Iлаты
за содержание общего шtfущества в многоквартирном доме, угверждснного соответствующим решением
Железногорской горолской фмы к применению н8 соответств},юпшй перпод времени. При этом, в сJDлае при}rуждени,l
к выполнению работ обязательным Решением (Прелгп-rсанием и т.п.) уполномоченнъж на то государственньгх органов -
ланrше работы подlежат выпо.lнеЕию в yKa]aHньIe в соответствующем Решекш-lПре.шlисанш,t cpoKrr без проведеншl
ОСС. Стоtтмость материалов и работ в таком сrryчае принимается - согласно сметному расчегу (смете) ИсполнитеJu].
ОrLпата осуществляетс, п}тем еlIJтяоразового денежного начислен}ul на лицевом счете собствеЕников исходя к}
принципов соразмерности и пропорционаIьности в несении затат на обцее Iмущество Iч{КД в зависп,{ости от доJIи
собственника в общем ш\fуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 )l(к РФ.
П р еdл оэtсu]l u : Утверждаю :

Плаry кза ремоrп и содержание общего имущества) моего МК! на 202l год в ра:}мере, не превышающЕм рлlмера ппаты
за содержаюле общего mf}щества в многоквартирном доме, }тверкденного соответствующ{ решением
Железногорской городской Мы к приме}lеttию на соответствующI{й период времени. При этом, в сJtr]ае приЕркдения
к выполнению работ обязатсльым Решением (Препгп-tсаrrием и т.п.) уполномоченнън на то государствекных органов -
ланtъlе работы подлежат выпоJтнению в }казаЕные в соответств]лощем Решенrти/Прелтпlсашс-t сроки без проведеншl
ОСС. Стокмость материалов и работ в таком с.тrIае Iц,инимается - согласно см9тному рsсчету (смете) ИспоJтнитеJUr.

Оплата осуцествляется п}тем единор&}ового денежного начисленlUI на лщевом счЕте собственlдп<ов исходя tfз
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ПРИНЦИПОВ СОРа]МеРНOстИ и пропорциональЕости в несекии затрат на общее имущество МКД в зависш\,{ости от доли
собственника в обцем }iчуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.
п ол

Поuняпо (tв+рцняlво) релценuе: Утверждаю:
ГLлату (за ремо}гг и солержание общего и]чry,lцества) моего МК'ц на 2021 год в размере, н€ прсвышающем рц}мера ruаты
за содержание общего и]чryцества в мЕогоквартирном доме, уIвержденного соответств),lощим решеЕием
Железногорской городской Мы к применению на соответствующий период времени. При этом, в cJry^rae приЕrrиеюr{
к выполнению работ обязательным Решением (ПрепrшсаЕием и т,п,) уполномоченнъIх на то государственньв органов -
ланные работы подлежат выполFению в указапные в соответствующем РешениflПредtисаrпл-r сроки без проведения
ОСС. Стоиtлость материалов и работ в таком сл)пlае принимается - согласно смепlому расчсту (смете) Исполнителя,
Оп.пата ос}ществляется rг}тем единоразового денежЕого начисленIrl на лиI]евом счете собствеюл,tков исходя la
принципов соразмерности и пропорtшональности в несении затат на общее rпrущество МК,Щ в зависrпr-rости от доли
собственника в общем лоrуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.

Прилоlкение: Il) Сообшение о результатах ОСС на 4 л,, в 1 экз,; 7
2) AKI сообщения о результатах провед9rшя ОСС на ;{_ л., в l экз,;
З) Сообшение о провелении ОСС на У л.,,в l экз.;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на 7 л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещеЕий многокв8ртирно.о ло"ч"u;{п,, 

" 
l ,ю.;

6) Реестр врrIениJI собстве}шикам помещен}й в многоквартирном доме сообщеЕIй о проведении вЕеочередяого
общего собран9я собств

реrчением) на d- л., в l
енников помещений в многоквартирпом доме (если шrой способ уведомленllrl не установлен
экз,;

7) Реестрприс}тств),rощ lй лиц на 4 л., в 1 экз.;
8) План работ на 202l год на7-"', 1 эю.;

артирном доме на ! 6.n.,' u rn,,9) Решения собственников помешений в многоIG
l0) .Щоверенности (ко
l 1) Иrые лоtсрtенты

п ии) пр
Haow л.

едставителей

,вlэю.
бственников помещений в многоквартирно ц д9цб цдlл.,в l экз.;

Прелселатель общего собрания
," /-n, /э lЁ. rу ацt"

€еurrq в, а /8, pt //х}-

члены счетной комиссии:

ьены счетной комиссии:

(Фио) (датr)

L ], rZ 7а, o,t ;,lul"-
tд!Е)

(ФиUJ

<За> <Протшв> <Воздерrкались>
колиqество

голосов
% от числа

проголосовавIIJrfi
колrтчество

голосов

0/о от числа
проголосовавшIr(

Ко;urqество
гOлосов

yо от числа
прогOлосовавш]д(

../5.(,5о ./со z /) f) 92 о

з

Секретарь общего собраЕ2


