
ном доме, расположенномв многоквартир
Курская обл., z. )Itелезноzорск, ул,

е. Железноzорск

дата начала голосования:
,r/J> lt / 2o/l г,

Место проведен}ш: Курская фл, г. Железногорск, ул.
Форма проведениJ{ общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собраниJI состоялась к1!>
адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул,

по адресу;
0ом 1'Z , корпус _Z_.

z,

20t!г ,в17ч,00 дворе lvКЩ (указаrпь месmо) пово

ов енного в о е но_заочного голосования

t
заочная часть

о/
мин, с/2 I. до 16 час.00 мин

Срок окоtпаниJ{ приема оформленньtх Iтисьмонньн решений собствешлжов <€а> о/ 2фг.в 16ч.
00 мин.
Дата и место подсчета голосов <*.а>

всего
кв.м.,

,Цля осуществления подсчета голосов собствеrrшасов за 1 голос прш{rIт эквивалент 1 кв. мсгра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )частие в голосов аwии,j ? чел.l /3?6 "( 7 в.м.

ОСС от "tОЭс /й7? )

собрания состоялась в период с 18 ч
ZO/t г,

о/ Zфt г,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8,

Реестр присугствуtощих лиц прилагаgтся (приложенце ЛЬ7 к Протоко,гry
Кворум имеется/пе-имеется (неверное вычеркц/ть1 ) l %
Общее собрание правомочно/не-пр*вомоrп*о.

Прелселатель общего собрания собственников NТяпсеп А R
(зам. ген. по правовьш

(нач, отдела по работе с наоелением)

4аСекретар ь счетной ком иссии общего собрания собствонников

Счетная комиссиJI: /4-"rZ" *Хь { ,r{
(спешиатист отдела по работс с насслением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственrик помещения (Ф.И,О. номер
п о,ц еlц е нuя u р екв uзчmьl еZо llpaBo енносmu помеulенuе).

/| a1 .} а 2А z

Повестка дня общего собрания собствепников помещений:
l. Упверэюdаю Mecllla храненця ршtенuй собспtвеннztх,эв по месmу нжоэюDенtл ГосуOарспtвенноЙ сrcшчщноЙ uнспекцttu

Курскойоб.ryасmu: 305000, z. Курск, Краснаяttлоttlаdь, d,6. (соепасноч, l,] сm.46ЖКРФ),
2. Соелqсовьlваю:
План рабоm на 202 I zod по соdерэtсанuю u ре.цонmу обt4еео l,:Jylyuleclll*a собсmвеннuков помелценuil в мноzокварmuрном
d о.м е (прч,l о а<, е н u е NЬ8),

3, Уtпверэюdаю:
Плаmу кза ре.цонm u codep,ltcaHue обulеzо шуrуцесrпва)) моеzо I+,II{Щ на 202 I zоd в роамере, не превылцающем разлlера
плаmы за соdерасанuе общеео uмуlеспrcа в мноzокварпluрном dо.uе, уmверсrc.dенноео сооmвепсmgуюlцltлt решенllем
Железноzорской zороdской,Щумьt к прлLцененuю на соопlвепtспtвуюulчй перuоd вреценu. Прч эmом, в с]lучае прutуlюdенш
к вl>lпо.пненuю рабаm обязаmельньt.м Раценuем QIреOпuсанtlем u m,п,) упо.|лномоченньlх на rпо еосуOарсmвенных ореанов -
dанные рабоmьt поd.ryеlсап выполненuю в укkrqнньlе в сооlltвеплсллtФ|юu|ем РеulенuilПреdпttсанuu cpoKu без провеdенuя
ОСС. Сmоцмосmь мапlерлtалов u рабоm в mако.ц с.пучае прл.нllллаепlся - соаryасно смеmно.цу расчелпу (с.меmе)

Ilспо.qнuttе.ця. оплстпа осущесmецяеlпся пуmем еduноразовоео dенеоюноео начллсленllя на лuл|евом счеmе собсttвеннuков
uсхоdя uз прuнl|llпов соразмерносmu u пропорl|uонсuьнаспш в несенuлl заmраm на оftцее uмуlцесmво tIIД в lаВuсuмосmu

оm dо.цч собспtвеннuка в обulе.u ч|уlrц|еспtве IчКrЩ, в соапвешсmвuu со сm, 37, сm, 39 ЖК РФ.

1

оч,/У

rtqaqlr",a о. /з///</



I. По первому вопросу: Утвержлаю места
Госуларственной жrшищной шtспекlд.tи Курской области
жк рФ).
С.ц!пл!алu: (Ф.И.О, высryпающего, цраткос содержаЕие

хранешrя рошеt*tй собствеrrrrиков по
: 305000, г. Курок, Краснм гIJIощадь, д. 6. (

4

месту нахождениrI
согласно ч. 1,1 ст,4б

который продIожиJI
Утвердить места хранениJ{ решений собственников по месту нахождениrI жпппцной инспекции
Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л, 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
Пpedltoactlllu: Утвердrгь места хранения решений собствеrшиков по месту наJ(Oждения Государственной жилитшtой
инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красна,ч площадь, д. б. (согласно ч, 1,1 ст, 46 )t(К РФ),

Прuняmо (не--ryццяtцо.) решенuе; Утвердить места xpaнeн}ul решешrй собствешгиков по месту нахождениrI
Государственной жилищной инспекщли Курской облаgти: З05000, г. Курск, Красная плQщадЕ, л, б. (согласно ч, 1,1 ст.46
жк рФ).

2, По второму вопросуl Согласовываю:
План работ на2021 год по содержанию и ремо}rry обцего имущества собствеt*tиков помещенld в многоквартирном

8ШrЯ:tfr;Ё:#:Ь.rщего, Фаткое содержаЕие выотуплени о й fu П- ^q а 4..который предIожиJI
Согласовываю: Т
План работ на 2021 год по содержанию и ремоtrry общего иIчryщества собствеtп*rков помещеший в многоквартирном
ломе (приложение Nэ8).
П р е d.ц оэlсttлu,, Согласовываю :

План работ на202l год по содержанию и ремоlrry общего и}чrущества собственшд<ов помещенr,rй в ш{огоквартирном
ломе (прпложение Nч8).

<За> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосOв

9'о от числа
прOгOлосOвавших

ко.плтчество
голосов

0/о от числа
проголосовавшIих

колиqество
голосов

% от тIисла

прOголосовавIIIю(
/х l],!? 9yv- циз 37л т?, / ,2

<Против>> <<Воздеряtдлись>><За>

коллпество
гOлOсов

ой от числа
rrроголосовавших

количестъо
голосов

% от числа
проголосовавIIIих

9'о от числа
прOголосOвавших 32q? ?^ ц?,3 э7о ?" /./}gJ g+

П р u н я ttl о fu<нлраt*rrtсr) р е ш е н u е; С о глас о вы в аю :

план работ на2021 год по содержанию и ремоrry общего имущества собствеtптпков помещекd в многоIGартИРНОМ

ломе (приложение ЛЬ8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry (за peцo}fT и содержанИе обцегО имущества)) моего МК,Щ :на2021 год в рц}мере, не цревышающем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJrysае прш{ухдениrI

к выпо.цн9нИю рабоТ обязательньIм РешениеМ (ПредrгисаНием и т,п.) упQлномоченньD( на то государственньгх органOв -
данные работЫ поJUIежаТ выполнениЮ в указаннь]е в соответстВующеМ Решеш.rиlПредписании сроки без пров€денI,IJI

оСС. Стоимость материаJIов и работ в таком с,тrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнtтгеля.

Оплата осуществляется ггУгем еДиноразового денежного начисления на лицевом счетt собствеЕЕиков исходя из

принцлmов соразмерности и пропорщ{онапьности в цесении затрат на общее имущество МКЩ в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствIiи со ст. З7, ст,39 рФ. ,/.
который предIожилСл}пtt мu : (Ф.И,О, выступаю щего, краткое содерх(аЕие

Утверждаю:
Плаry (за ремонт и содержание общего И}чryЩеСТВа) моего МКЩ на 2021 год в не превышающем размера шIаты

за содержание общего иNryщества в многоквартирЕом доме, угвержденного соответствующим решением
Же.пезногоРской горолской !умы к применению на соответствующий период времеци. При этом, в сJryчае принуждениrI

к выполнению работ обязательным Решеrrием (гIредrпасанием и т.п.) уполномоченньж на то государственньrх органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения

осс. Стоимость материалов и работ в таком сJIrIае принимается - согласно сметному расчету (омете) Исполr*rтеля,

оплата осуществляется путем единора:}ового денежýого начислениrI на лицевом счете собствеЕников исходя из

принципов соразмерности и пропорIшональности в несении затрат на общео ИIчryЩеСТВо МКЩ в 3ависимости от доllи

собственника в обшем имуществе МК,Щ, в соответствilи со ст. 37, ст, 39 жк рФ.

П о ed ll о )lc tьлu; Утверждаю :

плаry (за ремонт и содержание общего имуществаD мt.rего Мкд Ha202l год в размере, не превышаюцем ра3мера платы

за содержание общего РIiyryщества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующд,{ решением
Железногорской городокой ,Щупrы к применению на соответствующий период времеЕи, При этом, в случае принуждеrrия

к выполнению работ обязательньтм Решением (предrпасанием и т,п,) уполномоченньrr( на то государственЕых органов -
данные работы поллежат выполн9нию в указанные в соответствующем Решеrпш/предIтисsЕии сроки без проведениrI

осс. Стоиrrrостъ материtцов и работ в ,inoM сJryчае принимаýтся - согласно сметному расчету (смете) Исполrпателя.

оплата осуществляется ttлем единорil}ового денежЕого начиOления на лиIдевом счетs собственников исхоJи I(t

2

количество
голосов



принц!mов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости от доли
собственника в общем }rмущостве МК[, в соответствiIи со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.

<За> <<Против>> <<Воздержались>>
коллпество

голоLlов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавIII}D(

коrлтчество
голосов цроголосовавших

% от числа

/xg], {} 9tr ?- //?. 5 32 ?q/ -52
П рuняmо 0ц-чрцнянt d р еutенu е: Утверждаю :

Плаry (за ремонт и содержание общего ИIчIУЩеСТВa> моего МК,Щ на2021 год в рfi]мере, ве цревышающем размера ruIаты
За СОДеРжание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской,Щумы к применению на соответствующий период времепи, При этом, в сJryчае прпЕуждсни,I
к выполнению работ обязательным Решением Фредrпrсанием и т.п,) уполномочеЕньн Еа то государственпьп органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем РешетлrиiПредписании сроки без проведениrI
ОСС. Стоимость материалов и работ в таком Фrrlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
Оплата осуществляется ггугем единоразового денежного начислен}ш на лицевом счете собственников исходя из
принципов сора:}мерности и пропорIшон€Lпьности в несении затат на общее и}fущество МК[ в зЕшисимости от доJIи
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствIIи со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.

Приложение:
l ) Сообцение о результатах ОСС на / n,, в l экз.;
2) Акт сообщения о резуJътатах проведения ОСС на / n,,B 1 экз.;
3) Сообцение о проведении ОСС на f л,, в l экз,;
4) Акт сообщениJ{ о проведении ОСС на / л., в 1 экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л,, в l экз.;
6) Реестр врrIения собственникам помещений в многокварткрном доме сообщеrrий о проведении внеочеред{ого

обшего собрания собственникOв помещений в многоiвартlrрном доме (если lшой способ уведомJIеЕиII пе установлен
решением) на Э л,, в 1 эю.;

7) Реестр присугствующю( лиц на L л,, в l экз.;
8) ГIлан работ на202| год на / л,, в 1 экз.;

ЭЧп .,1 в экз.;9) Решения собственкиков помещений в

l 0) Щоверенности (когии) представителей
ll) Ишrе документы на Ъл' в 1 экз.

помещеrшй в многокзартирном доме наО л., в 1 экз.;
доме на

Предселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

,//

/Ш,-,1А,"/d //.

,а,а/, fult,--*-lдатs)-

,la, о/, Jл.q/,
(двв)

о ,"JO, a/./tr/2//,------lЕФ,-гФиФ

(Бrхra;) (Фио) (дпЕ)

з


