
в многоквартирно оме, располол(енном по адресу!
Курская обл., z. )Itелезноzорск, ул, !а

п ов
е. Железноеорск

Дата
,ф, 0/2 г.

начала

Место проведенItJ{: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведениJт общего собрания - очно-заочная.

енного в о ме чно_заочного голосов ия

%а ,ц о, /)/z

dом 72- корпус 2
о

v
2йlг. в 17 ч. 00 мин во дворе МК.Щ (указаmь месmо) по

до 16 час.0б Mui Г<lЕмин.

Срок окончания приема оформленньгх шlOьменных решений собствеwнпков <r/Ь а/ z0!,/г,в 1бч.
00 мин
Дата и место подсчsта ,onoro" r,,/E, о/ 2ф/г., г. Железногорсц Заводской проезд, зд. 8.
общая площадь (расчетная) жлшых и нежиJьtх помещений в многоквартирном доме cocTaBJuIeT всего:
5] /е доме равна о Ш.М.,

кв.м.
Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос пршшт эквиваJIент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения,
Количество голосов ообственников помещений, принявшкх rIастие в голосовании 6/ чел/ l9?/BDB,M,

ОСс от ./r. О/, Ю"r

Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч,0/ zй.l,.

Реестр присугствуIощrх лиц прилагается (припожение Nэ7 к ПротокоJtу
Кворум имеется/ттегимЕетоя (неверное вычеркнутьl,j,{-И

Очная часть собран}lJт состоял ась <Щ>>

адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул

Общее собрание правомочно/не прввомо.*+о.

Председатель общего собрания собственнlжов 1\z{я пееп А R
(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания ообственников
/evG-M.- отдела по работе с населением)

)

Счетная комиссиJI: "Zra.*Ь d_.а'___,ь e_eJZZZZ-O-- 0z.fr
(спеrшатист отде.ца по работс с насслонием)

Иничиатор проведения общего собрания ооботвенников помещений - соботвенник помещен}ш (Ф,И.О, но.цер
п о,ц еlц е н url u р е нв ш u mbt d о кум е н m а, п о d пtв ер lк,d rlp аво собсплвенн осmu н а уксв анное п ом елценu е),

ао а.-ев c?-pz
-,z,a О еzее.ееzв--е--z. Zа_ о Zе-е е< ер4 1<<-2?

dr>

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Упверокdаю месlпа храненuя ршtенuй собспrcеннuхов по месmу нвоэкdенllя Госуdарспlвенной uс.tututцной uнспекцuu

Курской об.ryасmu: 305000, z, Курск, Красная rшоulаdь, d, 6. (соzпасно ч, 1,I сm, 46 ЖК РФ).

2. Соzласовоr"оi,
План рабоm на 202 l eod по соdерсканuю ч ре.цонлпу обtцеео llfuгуцесллlва собспtвеннuков помеu!енuil в мноzокварпuрном
d о.м е (пршп оас енu е lФ 8).

3, Упlверлюdаю:
Плаmу кза ре.цонm u codepacaHue обulеео шy{уlцеспlвФ) моеео MI{! на 202I zоd в размере, не превыlцаюлцем разллера
плqmы за соdерэtсанче обulеео ш[у|есплва в мноеокварlп|lрном dо.uе, уmвер,эюёенноzо сооmвеmсmвуюIцllлl рsulенuе.ц
Железноzорской zороOской fuMы к прlLцененuю на соопlвеmспвуюtцчй перчоd BpeMeHu, Прч эmо.u, в случае прuнlоtсdенtм
к выполненuю рабоm обязаmепьньtм Решенuем QТреOпuсанttем u m.п,) упо.цномоченньlх на mо еосуdарсmвенных орzанов -
dанные рабоtпьt поd.ryеlюаm вьlполненuю в укqзанные в сооmвеплсплЕ,юu|ем Реuленчtt/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенttл
ОСС. Сmошцосmь маrперttалов u рабоm в lпако.ц случае прuнцмаепlся - соашсно смеmнолlу расчеmу (с.uеmе)

IIсполнumеця. Оплаtttа осуu|еспепяеlпся пуmем еduноразовоео deHeacHoeo начl!сленчя на лuл|евом счеmе собспtвеннuков
tлсхоdя uз прuнl|llпов соразмерносmu u пропорl|uональносlllu в Hecetllll заmраm на оftцее ufuIулцесmво ДdК! в завuсllмосrпu
оm doltu собспlвеннuка в обще.м лд,rrц|еLlллlве lvtКД, в сооlпвепспrcчu со сm, 37, сm, 39 ЖК РФ,
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l. По
Госуларстве
жк рФ),
С.п!цlалu: (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержание z2 который предIожиJI
утвердить места хранен}ш решений собственников по месту нахождениJI жппшцной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 )хК РФ).
Преl.ryожtttu: УтвердшЬ места хранения решенrй собствеШlrков по месту Еахождениrт Государственной жилищrой
инспекtии Курской области: З05000, г. Курск, Краспа.r площадь, д. б. (согласно ч, 1,1 ст. 4б ЖК РФ).

Прuняmо 0p-,цtxHrttto)- решенuе: Утверлить места хранения решений собственншков по месту нахождеЕия
ГОсударственноЙ жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. б. (согласно ч, 1,1 ст.46
жк рФ),

2, По второму вопросу: Согласовьтваю:
План работ на2021 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном
ломе (приложеrие Nе8),
Сццt алu : (Ф. И.О, вы ступающего, краткое содержание
согласовываю:

0. /а которьтй предIожил

План работ на 202l год по содержанию и ремоrry общего пчryщества собствешrиков помещенпй в многоквартирном
ломе (приложение Ne8),
Пр еd.ц оlк:uлu., Согласовьтваю :

План работ на 202l год по содержанию и ремонту общего иIчrущества собственшдсов помещенr.й в мЕогоквартирном
ломе (приложение ЛЬ8).

первому вопросу; Утверждаю места хранениrI решешrй собствешrпков по месту нФ(ождениrт
нной жилищной шrспекlд.tи Курской об,пасти: 305000, г. Курск, Краонм шIощадь, д. 6. (оогласно ч, 1.1 ст.46

<За> <<Против> <<Воздерясались>>
количество

голосов
9'о от числа

проголOсовавшIо(
ко.циqество

голосов

о/о от числа
проголоOовавIII}й

количество
голосов

% от числа
прOголосQвавшLD(

lп/, tD /ою r- tOu/ с9% е 2z

<За> <Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

9'о от числа
прOголосовавших

коrрпество
голосов

0/о от чиспа
проголосовавшIr(

коrптчество
голосов

% от
проголосовавших

ЕIисла

Jqr/ N,о lopZ о /7 1р,u-/ /л ю о%
П рuняп о (н е паанппфреш ен u е: Согласовываю :

План работ на2021 год по содержанию и ремонту общего и}чtущества собствеrпrиков помещенй в многоквартирном
ломе (приложение }Ф8).

3. По третьему вопросу Утвержлаю:
Плаry (за ремоrrг и содержание обцего иIчtущества) моего МКЩ rla2021 год в рil}мере, не цревышающем рд}мера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской Думь, к применению на соответствующий период времени. При этом, в случае пршIуr(денЕя
к выпо.[нению работ обязательным Решением (Предrгисаниом и т.п.) упалномоченньй на то государственньIх органов -
данные работы подIежат выполнению в указанные в соответствующем Решеши/Предшlсании сроки без проведениJI
ОСС. Стоимость материalлов и работ в таком сJtучае шринимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя,
Оплата осуществляется пугем единоразового денежЕого начисленIбI Еа лицевом счете собственЕиков исходя из
Ilринципов соразмерности и пропорционtLпьности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доли

39 жк рФ.
./о который предIожил

Плату (за ремонт и содержание общего иIчtуIцества} моего МК! на202| год в рtr}мере, не превышающем рil}мера шIаты
за содержание общего иtryщества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решеЕием
Же-пезногорской горолской ,Щумы к применению на с{f,ответствуюпшй гrериод времепи. При этом, в сJtучае принуждениrI
к выполнению работ обязательным Решением (ГIредrшсанием и т.п.) уполномоченньгх на то государOтвенньD( органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решенш/ГIредписании сроки без проведеЕия
ОСС. Стоимость материЕuIов и работ в таком сJI}чае шринимается - согласЕо сметному расчеry (смете) Исполrштеля.
Оплата осуществляется rгутем единоразового дене)t(яого начислениJI на лицевом счете собственников исходя к]
принципов соразмерности и пропорIионаlrьности в Еесении заlрат на общее иIytущоство МК[ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответств}Iи со ст. 37, ст, 39 ЖК РФ,
П р е dл оlrcuпu; Утверждаю :

Плаry (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МК,Щ на202| год в ршмере, не цревышающем размера шIаш
за содержание общего ш{ущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением
Железногорской городской Мы к применению на ооответствующий период времени. При этом, в сJryп{ае при}rу}кдениrl
к выполнению работ обязательным Решением (Предrд,rсанием и т.п.) уполномоченньrх на то государственных органов -
данные работьт подлежат выпоjп{ению в ука:}анные в соответствуIощем Решоrшш/Предписании сроки без проведениrI
ОСС, Стоимостъ матори.Lпов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
Оплата осуществляется lтrt9м единоразового денежЕого начисления на лицевом счете собственников исходя из
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собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствIiи со ст, 37, ст
С.тцtt м u : (Ф. И, О, высryпающего, краткое содержание выстуIшениrI
Утверждаю:



принципов сора:]мернOсти и пропOрциональности в несении затат на общее имущество Мкд в зависимости от доли
соботвенника в общем иýrуществе МК[, в соответствIIи со ст, 37, ст. З9 ЖК РФ,

<<За> <Против> <<Воздержались>>
колртчество

голосов
7о от числа

проголосовавш}D(
количество

голосов
уо от числа

проголосовавIIII,D(
ко.тптсество

голосов

о/о от числа

цроголосовавших
/tJ? /,lo ё) oZ о oZ
П pu н я m о fuд-пранЯiп о l р eut ен u е: Утверждаю :

Плаry (за ремонт и содержанИе общего имущества)) моего МКЩ на2021, год в размере, не превышающем размера шIаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвер}кденпого соответствующим решением
Железногорской городской,Щумьi к применепию на соотвЁтствующий период времени. При этом, в сJryчае приЕуждения
к вЫПОЛНению работ обязатеJъным Решением (ГIрелrшоанием и т.п,) уполномоченньн на то государственньгх органов _
данные работы подлежат выполнению в указаЕные в соответствующем Решеrпгйпре,щисании сроки без проведениrI
ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJгучае принимается - согласно сметному расчсту (смете) Испопшпеля,
Оплата ос)лцествляется путем единоразового денежного начислениrI на лшIевом счете собственников исходя к}
приНЦипов сорщмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее иIytущество МК[ в зaшисимости от доJIи
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствIlи со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ,

в многоiiвартирном доме (если lшой способ уведомJIен}uI Ее установлен

л., в l экз.;
1эю.;

9) Решения собственников помещений в многокз артирном доме на / / л.,1 вэкз,;
l0) собственников помещений в многоквартирвом доме HaL л,, в l экз,;
ll)

Прилоlкенне:
l ) Сообщение о результатах ОСС на У n,, в 1 экз.; ,,
2) Акг сообщениrI о резуJБтатах проведениJI ОСС на / л,, в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на ' л., в 1 зкз.;
4) Акг сообцения о проведении ОСС на _,r_ л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многокварп{рного дома на q/ л., в l экз.;
6) Реестр врr{ениr{ собственникам помещенlй в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочеред{ого

обшего собрания собственнихов помещений

решением) на ? л,, в I экз.;
7) Реестр=fu-сутствуюш}й личца З
8) План работ Ha202l год на / л.,"

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члеrъl счетной комиссии:

члеrъl счетной комиссии:

dzr'zr' ф П ,r8 р/ у
rФиоI 1д!й)

(пчллхсь)
,2к.-.ое- d. а - /,8 0/;/--------ЕФ-

а/, п /8 0///

(Фио)

(дав)

J

,/оо z

,/7

й/.--
/ (подlи9ь,,


