
в многоквартирно доме, асположенцом по адресу:
Курская обл., е. Железноеорск, ул,

п 0веденного в
l 9 dом 1L корпус -

о е очно-заочного голосов ия

Очная часть собрания состоялась ,цРi
адресу: Курскм обл, г. Железногорск, ул

20"l/ у. g 17 ,, g ин во дворе МК! (указаmь меспо) по

Z.

9

0./ 20g(|r. до 16 час.00 мин <<,|Ь

е, Железноzорск

заочная часть
р./

собрания состоялась в период с
2фfг.

2

'l1

r/lOaJ.o
00 мин.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собствепнпков,*lЬ>>
00 мнн.
,Щата и место подсч9та ,ono"ou d6r, cl 2фL r., г, Железногорск, Заводской проезд, зл. 8,

ещений в многоквартирном доме cocтzвJuleт всего:площадь (расчотная) жиJIьtх и нежильIх пом

о./ 20"l/г,

г

в l бч,

В.М.,
2r\ кв.м,, из них Iшощадь нежиJIьIх помецений в многоквартирном доме ревна

.а пl"lощ&дь жIrIых помещений в многоквартирном доме р аьна Х )о5-3 с> кв,м
.ЩЛЯ ОСУЩеСТвлеНия подсчета голосов собственников за l голос приrrят эквивалекг i кв, Mgтpa общей гrrrощад,t
принадлежац9го ему помещения.
Количество голосов собственттиков помещений, приIrявшliх уч8стие в голосовашд J/ чел.l /!l! О къ,м,

ol/o4l-/

Председатель общего собрания собственников; Малеев А,В.

Секретарь счетной комиссии общего соб
(зам, ген, дирqq.ора по пра"вовьв',t вqлросам)

собственников: 2'с.,,*п 4 а
/{о- ц4 А {.,,/счетная комиссия:

Реесц присутств},Iощих лиц прилагается (приложение Ns7 к Протоколу ОСС от
KBoppr имеется/r+е-имеетсд(неверное вьr.Iеркнугь) -5 "! %
общее собрание правомочно/не яравомочно.

(спсшjапrсг отдела по работс с нас€лением)

Инициатор проведениJl общего собрания собствеrдп,rков помещеюй - собственник помещеlшz'я (Ф.И.О. номер
по,uеu|еll11я u реквuзuпьl d оt<уменпа, поdпверэюdаюulеzо пр ав о

Ab,s 4 z ,l l4lb
?ан(?4 /Z

ное помеценuе)оспu на

бо |t /(

u

Повестка дня общего собрапия собственников помещений;
l. Уmверэrcdаю меспа храненllя реulенuй собспвеннuков по меспу нвоэюdенtм Госуdарсmвенной эtсuлчulной uнспекцuu

Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная mоцаdь, d, 6. (соzласно ч, I. l сп. 46 ЖК РФ),

2, Соzласовьtваю:
Пttан рабоп на 202 ] еоё по соdер)lсанuю u ремонmу общеzо tt*гуцеспва собсmвеннuков поj,|еlценuй в мноzокварпuрном
ё ом е (прtь,tоэtсенuе М8),
3. Упверсtсdаю:
Плаmу <за ремонп u соёерэtсанuе обlце2о uJlOлцеспвФ) моеео МКД на 202 ] zod в размере, не превыulqюцем размерq
пlапьl за соdерэrcанuе обtцеsо uMyulecпBa в мноеокварmuрном doMe, упверасdенноzо сооmвепсmвуюlцtlrl реu!енцем
Железноеорской zороdской fuMbt к прulilененuю на сооmвеmспвуюtцuй перuоd BpeMeHu, Прu эtпом, в случае прuнУЭrcёеНuЯ

к выполненutо рабоm обжапе.ltьньlм Решенuем QТреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zocydapcmBeHHbtx opzaHoB -
daHHbte рабопьt поёлеэrcqm вьtполненuю в укqзанные в сооmвепuпвуюцем PeuleHuu/ПpйпucaHuu cpoKu без провеОенuЯ

ОСС. Сmоцмоспь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuнurlаепся - со?ласно c!\lemlo.h{y росчепу (смепе)

Исполнuпем. Оплапа осуч4еспвмепся пупем еduноразовоео dенеэrноzо начuсllенця на лuцевом счепе собспвеннllков
uсхоdя чз прuнцuпов сораrlерносmu u пропорцuона]lьноспu в Hece+ul! запрап на оftцее uмуtцеспво МIQ в зввuсuмоспu
оп dолч собспвеннuка в обtцем uлrуцесmве МlЩ, в сооmвеmсlпвuu со сп, 37, сп, З9 ЖК РФ,

1

1-1э сс.-ь с,/(е,о a
/l.

.Щата начма голосования:,,rý___1!' zo,1!r,
Место проведения: Курская обл, г, Железногорск, ул,
Форма проведениJт обцего собрания - очно_заочнаJ{.

(fiач. отд9ла по работе с наоеленисм)



по первому вопросу: Утвержлаю места храненrfi решетп-rй собственников по месту нахOхдеЕUl
Госулар ственной жrикщной инспекIши Курской области: З05000, г. Кlрск, Краснм rиоща,Ф, д. 6. (согласно ч, 1.1 9т. 46
жк рФ)

//А который предложилCltyцl cL,l ч : (Ф.И.О, высryпающегоl краткое содержание выступлевия)
Утвердить места xpaнeнml решений собствеЕников по месry нах сударствgпной жиJЕдIпой инспекции
Кlрской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадьl д, 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 }К РФ)
Пр ес)л оэtсtъlu: утвердrгь места хранен]ц решений собственников по месry Еахожден}l.,t Госуларственной жилиrщ]ой
инспекчии Курской области; 305000, г, К)рск, Красная ruIоцадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 от. 46 ЖК РФ).

1.

осав

Поuняmо (п Dеlценuе Утверли,гь места
Государственной жилищной инспекtии Кlрской области:
жк рФ),

хранениJI решений собствеЕников по месту HaxoжлcHIlJI
305000, г. Курск, Краснм гьтоцадъ, д. 6. (согласно ч, l,l ст. 46

2, По sторому вопросу: Согласовываю:
ГL,rан работ на 2021 год по содержанию и ремоrтry общего lа.tущества собстве ов помещений в многоквартирном
доме (приложение N98).
Сqуаqлu : (Ф.И,О. выступающего, краткое содержsние выступпешля)
согласовываю:

/i} который прел,Iожt{л

Гlлан работ на 2021 гол по содержаншо п ремоrrry общего l.д,Oщества собствеtffrков rlомещен]й в мЕогоквартирном
ломе (приложение Nэ8).
П р еdл оэrcuцu : Согласовываю:
ГIлан работ на 202l год по содержанию и ремоI{ry общего ш,.rуrцества собственников помещенrй в многоквартирном
доме (приложение N98).

,

<3а> <<Против>> <Воздержались>
количество

голосов
% от числа

проголосовавшlr(
колrтqество

голосов

0/о от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

% от qrсла
проголосовавI]Iих

/3х8 }D g?"b 7V зz tJ2 з э2-

а авалu

Поuняmо lH е.пмнянd оеtценuе: Согласовываю:
ГIлан работ на 2021 гол по солержанию и ремонry общего шлущества собственников помещенrtй в многоквартирном
доме (приложекие Л98).

J. По третьему вопросу Утвермаю:
ГИаry (за ремоIп и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2021 год в paj}Mepe, не превышдощем размера платы
за содержание общего имушества в многоквартирном доме, }твержденного соответствуощим решением
Железногорской городской Д}пбl к применению на соответствующий период вр€мени. При зтом, в слrIае при}rуждеЕиrl
к выполнению работ обязательшrм Решешлем (Прелтпrсанием и т.п.) уполномочепнъп на то государственных органов -
ланьIе работы подлежат выполнению в )дазаЕные в соответств},ющем Решеш,ш/Преллисаншл сроки без проведения
ОСС. Стоимость материалов и работ в таком cjlrlae прикимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполни]IеJul.
Оплата осуществляется гrуIем единора}ового денежного начисления на лицевом счете собственrптков исходя tB
принципов сора]мерности и пропорционаJIьности в неоении затат на общее иrчrущ9ство МКД в завис}т,{ости от доJIи

собственника в
Слуlдалu: (Ф.И
Утверждаю:

общем имуцестве МК.Щ, в соответствии со ст. З7, ст. З9ДК
/r' / который предложt{лО. высryпающего, краткое содержание высryплен]rI

Плаry (за ремоrгr и солержашле общего !l]!о4цества) моего МКД на 202l год в ра}мере, не превышающем размера шIаты

за содержание общего ип,rущества в многоквартирном доме, )твержденного соотв9тств}'Iощим решеЕПеМ
Железногорской городскоЙ Мы к применению на соответствуюtrшй период времеЕи. При этом, в слrlае при}гrя(денхя

к выполнению работ обязательrъIм Решением (flрелrпtсанием и т.п.) уполномоченньгх на то государственных органов -
дан}ъIе работы подлежат выпоJпlеtlию в указанные в соответствующем Решенш-r/прешrисанrт,l сроки без проведен}uт

осс. стои.мость материалов и работ в таком с,тучае принимается - согласно cMgTHoMy расчету (смете) Исполr*rтеля.

Оплата осуществляется rr}тем единорк]ового денежного начислOнI]J{ на лицевом счете собственнш<ОВ ИСходя иЗ

при}lципов соразмерности и пропорIионаJIьности в несении затат на общсе Iеfущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуцестве МКД, в соответствии со ст. 37, ст. З9 )l(К РФ.
П р е dл аэюъц u : Утверждаю :

Плаry <за ремонт и солержаrrие общего имуцества) моего МК.Щ на 202l год в ра:}мере, Ее превышающем ршмера rшаты

за содержание обЩего имущества в многоквартирЕом доме, ушержденного соответств)лощим решением
Железногорской городской Мы к применению на соответств}тощий период времени. При этом, в сJrrlае приrркдеЕи,I

к выполнению работ обязательtым Решением (предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
ланrые работы подлежат выпоJпlению в )лазаtlные в соответствуощем Решеюiапре.rrrисаrлп,t сроки без проведенIrI

оСС. CTonrocTb материдIов и работ в таком сгучае принимается - согласно сметному р8счсry (смето) ИспоJтнитеJul.

Оплата осуществллется пугем единоразового денежного начислсниrI на JIIщевом счете собственнш(ов исходя trз

2

<3а> <Против> <Воздержались>
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от qисла
проголосовавшIr(

% от числа
пр оголосовавщIr(

/эlа _)о Clv Ьl 7" з?/ цз 4 .5 2/л

ко.гптчество
голосов



принципов соршмерности и пропорlшональности в несеЕии затат на общее и}fущество МКД в завис}д.lости от дол1I
собственнllка в общем имуществс МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ,

<За> <<ПpoTrtB>r (Воздержались)
количество

голосов
% от числа

проголосовавшю(
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавIIпr(

колиsество
голOсов

% от числа
проголосовав ш}о(

.ft lб ?о Qs ",t х),з /3 з 52_

Прuняпо (rеаовttяпо ) оешенче., Утверждаю:
Плаry (за ремоrrг и солержание общего имущества) моего МКД на 202l год в ра:}мере, яе превышаюцем резмера ш]аты
за солержание обшего имущества в многоквартирном доме, }.твержденного соответств),}ощим решенисм
Железногорской городской Мы к применению на соответствуюЕшй период времеЕи. При этом, в сJrучае принуждения
к вылолнению работ обязательrъtм Решением (Прелrпrсанием и т.п,) )полпомоqешъж на m государственнъп органов -
данные работы подIежат вь]полнеtlию в ук ]аЕные в сооfiетствrощем РешениwПре.шtисашл-r сроки без проведениrl
ОСС, Стоимость материалов и работ в таком с,тучае принимается - согласно см€тному расчсry (смете) Исполш{геля,
Оrшата осуществляется rглем единора]ового денежЕого начислениrl на лицевом сqоте собствеЕ}tr{ков исходя Ia
принципов соразмерности и пропорIIJ-Iональности в несении затат на общее итtо'rцество МКД в зависrпr-rости от доJIи
собственнlтка в общем имуществе МКД, в соответствrи со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.

8) План работ на 2021 год на / л., в 1 экз

Приложение:
l ) Сообщение о результатж ОСС на --;| л., в 1 экз.;
2) Аю сообщения о результапrх пров еrcrмя ОСС аа _i|л,, в l экз,;
З) Сообщение о rrровелении ОСС на / л., в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на __| л., в 1 экз.;
5) РеесФ собственников помешений многокrартирного лома на _| л., в 1 экз,;
6) Реестр вр}^iениrl собственникам помещенIй в многоквартшрном доме сообцOrпrй о проведении вЕеочередного

обшего собрания собственrппсов помецений в многоквартирном доме (если шrой способ }ъедомJIешrя не установJIен
решением) на .,t л,, в l экз.;' 7) Реестр прис}тств}+оцlд лиц на _g| л,, в 1 экз.;

Члены счетЕой комиссии:

ЧлеЕы счетной комиссии:

9) Решения собственников помещеш{й в м
l0) Доверенности (ко гйи) пр

На d/П.
едставителе

l l) Иные документы ,вlэкз

Прелселатель общего собраIия

Секретарь общего собраrrия

Иrпчп| ,/ / 2l, //.а1/.

,, zL 4l // .1/, оa ,Z.oil,

(, УЦе*цн""/ь (- 16 al 2.о.]/.

(Фи()) (,итз)

з

1 --/,#

/"*"


