
в многоквартир
Курская обл., z. )Itелезноzорск, ул.

ffi,"ч"ттопо"о":tш;

ном оме, располо}кенном
.Za,

оведенного в о е но_заочного голосования

Место проведения: Курская фл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собраниJI состоялась <6}>

адресу: Курская обл, г, Железногорск, ул,
Заочная часть собрадия состоялась в период с 18 ч,Ol zvl/,,
Срок окончаниJI приема оформленньtх письменньгх
00 мин.

za
. в 17 ч. 00 мин во дворе lvК! (указаmь месrпо) по

мин, <df>> 2 l. до 16 час.00 мин

решений собственнико" <оtД, О/ 2ф/ г,в 1бч,

Дата и место подсч9та.опо.оu /Xn о Zфг,,г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
Общая площадьд бr.g9 кв.

присугствуtощлй лиц приJIагается (пршlожение Ne7 к ПротокоJtу ОСС от
имеется/rrеfiмеgгgя (неверное вычеркцrгь) iЗ И

}Tol

(расчетная ) жильгх и неrкиJьгх помещений в многоквартирном доме coOTaBJUIeT всего:
доме равна р кв.м.,

площадь жиJIьгх кв.м.
!ля осуществленI.IJI подсчета голосов собственнrжов за 1 голос приюIт эквивалент l кв. метра общей rиощади
принадлежащего ему помещениJI.
Количество голосов собственников помещений, принявшrх гIастие в голосовании }} чgп кв.м,

)Реестр
Кворум
Общее собрание правомочно/не-правоттtо-ttо.

Председатель общего собрания собственников: Малrе.ев А.В. .'

комиссии общего собрания собственников :

(зам, ген. дирекгора по правOвьш вопр

ДurмлоrаС.К. / о В,g

.l /*' о
XDl.fq .

z. }Келезноzорск

Секретарь счетной

Счетная комиссиJI:
.У|Н.(нач, отдсла по работс с населсниом)

(специатист 0тде.ца по работе с наеелением)

Инициатор проведен!ш общего собрания собственников помещений - собственrп.lк помещения (Ф.И,О, но.мер
u рекв уксlз анн о е п ом euр енu е),

повестка дня общего собрапия собственников помещений:
l, Упверlюdаю Meclflcl храненuя реш.енuй собспвеннttков по месmу нжоск.dенuя Госуdарспtвенной окшtuцной uнспекцttu

Курской о6.ryасmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соzпасно ч. ].I сm. 46 ЖК РФ),

2, Соеласовоr"оi,
План рабоm на 202 l zоd по соdерэtсанuю u ре.uонmу обt4еzо чfuгуцесlлtва собспвеннuков помеuленuil в мноеокварmuрном
d о.м е (пр ш о ltt: ен u е J,|c 8),

3, Уtttверасdаю:
Плаtпу .{за ре.цонm u соdе.рlrcанuе обulеео lrJv)ruleL:lllBa) Moezo МК,Щ на 202 l еоd в раамере, не превышающем разллера
плqmы за codepacaHue общеео uфtуцесплва в MHozoчBapйlllptov dо.ме, уmверэюdенноео соолпвеmсmвуюulлt]i решенuе.ц
Железноеорской еороdской,Щумьt к прлLцененuю на соопвепrcпвуюtцuй перuоd вреценu, Прч эпо,u, в с]lучае прuнусюdенtм
к выполненuю рабоm обязапtе.пьньtм Раценuем (TpedttucaHtte.M u m,п,) упо.цномоченных на mо еосуdарспвенных орzанов -
dанные рабоmьt поdлесюаm выпо.пненuю б указанньtе в соопвепtсmбующем Реulенuч/Преdпtlсанuu cpoKu без провеdенuя
ОСС. Сmошцосmь маrперttалов u рабоm в mако.ц с.цучае пр1,1нч]уlаепlся - coalaclo смеmнолql расчелfry (смеmе)
Ifспо.цнuпtе.ця. Оплппа осуu!еспlв.цяеlпся пуmем еduноразовоzо 0енесюноzо начлrсленчя на ллtл|евом счепле coбatlBeHHuKoB
tлсхоdя uз прuнl|llпов соршмерносmu u пропорlluональносллlu в Heceтxtчl заmраm на общее чIчгуцесmво Iv{K! в lавuсuмосmu
оm dо.цu собспrcеннuка в обще.м lL|rlуtцеспве ]чIIД, в сооl?лвеlпспrcuu со сm. 37, сtп. 39 ЖК РФ,
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l. По первому вопросу: Утверждаю места хранеIIиJI решеtпсй собствешrиков по месlу наJ(ождениr{
Госуларственной жилищной шlспекщ.tи Курской области: 305000, г.
жк рФ).

Красная шIоща,Ф, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.4б

С.ццlалu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание который предJIожил
Утверлить места хранениJ{ решений собственников по месту жппшцной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л, 6, (согласно ч, 1,1 ст, 46 ЖК РФ),
Преd.цоэtсttпu: Утверлrгь места хранения решений соботвеrшиков по месту нахожденшI Государственной жилищrой
инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Краснал tшощадь, л, 6, (согласно ч, 1.1 ст. 46 )I(К РФ),

ПDuняmо ф]аq) реulенuе: Утверлrгь места хранениJI решений собственнпков по месту нахождениrI
Госуларственной жилищной ияспекrии Курской области: 305000, г. Курск, Красная IшOщад, д, б. (согласно ч. 1,1 ст,46
жк рФ),

2, По второму вопрOсу: Согласовываю:
План работ на 202l год по содержанию и ремо}rry общего имущества помешений в

ломе (приложение Ne8),
Сл)цtt ал u : (Ф, И, О. в ы ступающего, краткое содержание вы стуЕпеЕия
согласовываю:
План работ на202| год по содержанию и ремоrry обцего имущества собствеrшиков помещений в многоквартирном
ломе (приложение Nз8),
П р еd.ц оllсtмu., Согласовьтваю :

План работ на202l' год по содержанию и ремоrry обцего и}чrущества собственнш<ов помещенrтй в многоквартирном
ломе (приложение Nч8).

предIожил

<<За>l <<Против> <Воздерlхались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголOсовавшIо(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш}D(

количество
голосов

% от числа

ls?r, о /ро 7- 0 Oz D о?-

<Против>l <<Воздерждлисьr><<За>

от%
проголосовавшrх

числако.пичество
голосов

9'о от числа
прOголосOвавш}ж

ко;птчество
гOлосов

0/о от числа
прOголосовавших

колптчество
голосов

о?л /о to2/Xt/r. о /оо 2 (а

П р uняtп о (н rпрапппо) р е ш енu е: Согласовываю :

План работ на2021 год по содержанию и ремоЕту обцего иIчtущества собствеl*гиков помещекd в многоквартирном
ломе (приложение Л!8),

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry (за ремонт и содержание общего итfлцестваD моего МК,Щ на2021 год в рщмере, не превьшIающем размера шIаты

за содержание обцего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решеЕием
Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующиЙ период времени, При этом, в сJryчае приЕуждеЕия

к выполнению работ обязательньIм Решеrием (Прелrгисанием и т.п.) упQлномочешъп ца то гооударственньD( оргsнов -
данные работы поJUIежат выполнению в указанные в соответствующем Решешлl;/ПредIисании сроки без проведенI,IJI

ОСС. Стоимость материatлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя,
оплата осуществляется ггутем единоразового денежного наqисл€ния на лицевом счетэ собственЕиков исходя иЗ

принципов соразмерности и пропорlионмьности в несении затрат на общее имущество в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствIlи со ст. 37, ст.

Сл}плl м u : (Ф, И, О. высryпающего, краткое содержаЕие
Утверждаю:
Плату (за ремоrrг и содержание общего lтрryществаD мчrего МКД на2021 год в pelмepe, не превышающем рд}мера платы

за содержание общего !пryщества в многоквартирном доме, угвержденног0 соответствующим решением
Железногорской городской ýмы к применению на соответствующиЙ период времени. При этом, в слуqае приtтужДеШ{Я

к выполнению работ обязательным Решением Фредгдасанием и т.п,) уполномоченньD( на то государствеЕньtх органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем РешениилIредписании сроки без проведеIIиII

оСС, Стоимость материаJIов и работ в таком слу{ае прi{нимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнитедя,

оплата осуществляется rtутем единорtr}ового денежного начислениrl на лицевом счето собственников иOходя из

принципоВ соразмерности и пропорциональности в несении затраТ на общее ИIчryЩеСТВо МК[ в зЕtвисимости от доJIи

собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствIlи со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ,
П р еd.ц о эtс luu., Утвержлаю :

Плаry (за ремонт и содержание общего имуществаD моего МК,Щ на2021 год в pillмepe, це цревышающем р8ц]мера IUI8ты

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденнOго соответствуюцц{м рЁшением
Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в слуIае принуждениrI

к выполнен}до работ обязательньтм Решением (предписанием и т.п.) уполномоченньгх на то государственных органов -
данные работьт подгlежат выполн9нию в укезанные в соответствующем Решеrшrr,r/[IредписаЕии сроки без проведения

осс. Сiоиrgость материtцов и работ в таком сJryчае uринимается - согласно смотному расчету (смете) Исполrrителя.

оплата осуществляется путем единоразового денежЕого начисления на лицевом счете собственЕикOв исхо]и из

1

предIожил



принципов соразмерности и пропорIионаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доJп{
собственника в обцем имуществе МК,Щ, в соответствilи со ст, З7, ст, 39 жк рФ.

<За> <<Воздержалисьrr
ко.цlтчество

голоLlов

0% от числа
проголосовавших

Копт,{ество
голосов

0/о от числа
проголосовавIIпо(

колптчество
голосов

о//g от числа
проголосовавших

./}(/r,D ,/ар Z о о7о rоv { ,-/

П рuняm о ftслtраяяпо,fр euteHu е; Утверждаю:
плаry (за ремонт и содержание общего иIfущества)) моего Мкщ на2021 год в размере, не цревышающем размера платы
За СОДеРЖаНИе ОбЩегО имущества в многоквартирном доме, угверждеrшого соответствующим решением
Железногорской городской Думы к применению на сL.iответствующий период времепи. При этом, в сJryчае приЕркде}rия
к выполнению работ обязательным Решением (Предпиоаrrием и т,п,) уполномоченньн на то государственньгх органов *
данные работы подIежат вьiполнеЕию в указанные в соответствующем РешеrшиiПредписании сроки без проведениJI
ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчfiу (смете) Исполнителя.
Оплата осУщестВляется п}тем единоразового денежного начислеш,ш на лшlевом счете собственников исходя lдl
принципов сорil}мерности и пропорщ{онаJIьности в несении затрат на общее имущество МК[ в зависимости от доJIи
собственника в общем итчryществе МК,Щ, в соответствIIи со ст. 37, ст,39 ЖК РФ,

в многоitвартирном доме (если шrой способ уведомлениrI пе установлен

л., в l экз.;
l экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном oorr^//_*l вэкз.;
l0) енников помещений в многоквартирном доме на Qл,,в 1 эхз,;
l l)

Предселатель общего собра}rия л"{.D/./D*"-_@)-

Приложенне: J
l ) Сообщение о результатах ОСС на "| л,,в l экз.; J
2) Акт сообщения о результатах проведеflия ОСС на '/ л,, в 1 экз.;
З) Сообшение о прOведении ОСС на 'l n,, в l экз.;
4) Акт сообщениrт о проведении ОСС на У л., в 1 экз,;
5) Реестр собствеtil{иков помещений многоквартирного дома на / n.,B l экз.;
6) Реестр вру{ен}ш собственникам помещений в многокварп{рном доме оообщений о пров9дении внеочеред{ого

обшего собрани-х собственников помещений
решением) на ,drл., в l эю,; а7) Реестр присутствующI,D( лиц н? 4:,

S) План работ HaZOZl,од "u / n" u

{*оо /,gСекретарь обцего

члеrы счетной комиссии:

члеrьl счетной комиссии:

/"(Dl/Dх/о

--(йй]
(Фио)

Jlи I

aп,}1ш) (Фио) (ддп)

J

<rПротив>>


