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Очная часть собрания состоялась g{f> 2ЁDг,в |'1 ин во дворе МК! (указаmъ месmо) по
d-

Заочная часть собрания состоялась в пери)о z\lй.
од с 18 ч, 00 мин. lo 2фВг. ло lб час,00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собстве*rrиков с9о
00 мин.

/о 2dOl.g 16r.

!ата и место подсчета голосов ,1$> /О
об (расчетная) жилых и нежилых помещений в многокзартир ном доме составляет всего:

кв.м., из них ппощадь нежилых помещений в м доме равна a./ кв.м.,
IUIощадь жилых помещений в многоквартирном доме равн кв.м.
,ЩЛя осуществления подсчета голосов собственников за l голос приЕят эквивiulент l кв. метра общей площади
принадJIежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявшlлt участие в голосовании

хэ-/а

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма провеления обuего собрания - очно-заочная.

Реестр присутствующих лиц приJIагается (приложение Ns7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/яе-r+меетзя{неверное вычерк нуIФ ,f,l, %
Общее собрание правомочно/не правомочно,

l/ 
""nl 

/9)' О кв.м.

Председатель обще

Секретарь счетной

счетная комиссия:

го собрания собственников Малеев А,В.
(зам. ген. дирекгора по правовым вопросам)

комиссии общего собрания собственников:

0 /
(специмист отдела работе с населением)

Иниuиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер
пом llя а, поd оспвенносп lloe п

t ,LL

Гr ff >t {J_ц_{2r.{L/

нач. отдела по н ие\i)

Повестка дня общего собрания собственнпков помещений:
l. Упверэrcdаю месmа храненuя реulенцй собсmвеннuков по меспу нмоэrdенлм Госуdарспвенной экuлutцной uнспекцuu

Курской облtаспu: 305000, е. Курск, Краснм площаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ)
2. Соzласовываю:
План рабоп на 2021 zod по соdерасанuю u рачонпу обtцеzо u\ццеспвq собсmвеннuков помеценuй в мноzокварlпuрном
d ом е (прtltlоэtсен u е No 8 ),
3. Упверuсdаю:
Плапу <за ремонп u сйерэlсанuе обцеzо ulуl)пцеспвсD Moezo МК! на 202l zod в разчере, не превыааюцем раыrера
ruапы за соdерэюанuе общеzо tьчуцеспва в MHozoKBapпupHoM doMe, упверэюdенно2о сооlпвепсmвуюцчм решенuем
Железноzорской zороdской,Щумы к прчмененuю Hq соолпвепспвуюцu перuоd BpeMeHu. Прu эпом, в случае прuнуасdенuя
к выполtненuю рабоп обжаmецьны,м Решенuем (Преdпuсанuем u m.п,) уполномоченных Hcl по zосуdарспвенных opzaHoB -
dанные рабоtпы поdлеасqп выполненuю в указанные в сооmвепспвуюцем PeuleHutlПpednucaHuu cpoKu без провеdенuя

ОСС. Споtмоспь маперuапов u рабоп в пако случсле прuнлLфlаелпся * соаlqсно cшelпHollol расчеmу (смепе)
Исполнuпеля. Опlаmа осуtцеспвltяепся пуmем еduноразовоzо dенеuсноzо начuспенця на лuцевом счеtпе собсПВеннllкОВ

uсхоdя uз прuнцuпов сораlцерноспч ч пропорцuонqпьносmu в несенuu зсlпрап на обцее ъчуцеспво МК! в завuсuмосПu
оп dолч собсmвеннuка в обulеu tмуtцеспве МК!, в сооmвепсmвuu со сп, 37, сп. 39 ЖК РФ.
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алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

2ЙОг., r. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8.



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственrrиков по м9сту нахожденltя
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная tшощадь, л, 6. (согласно
ч, l ,l ст. 46 ЖК РФ).
Сцуаамu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Утвердrгь места хранения решений собственников по y;сffirойения Государственной
ЖИЛИЩНОЙ ИНСПеШlии Курской области: 305000, г. Курск, Красная rшощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ)
преOлоэtсuцu Утвердить места хранения решений собственников по месту нахожден}tя Государственной
Жr,rЛИЩНОЙ ИНСПекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная rLлощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).

oCoBalu

ПРuняmо (tle-яotlxstttю) оеtuенuе: Утвердrгь места хранения решений собственников по месry нахождения
Государственной жr.rлищной инспекции Курской области: З05000, г. Курсц Красная площадь, л. 6. (согласно
ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Согласовываrо:
План работ на 2021 год по содержаЕию и ремонту общего имущества собственников помещений в

Йпl,r п п

/.? который

, который

многоквартирном доме (приложение J,Ф8).
С.цlluапu : (Ф.И.о, высryпающего, краткое содержzlние высryпл€ниJl
предложил Согласовываю:
План работ на 2021 год по содержilнию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение },{!8).

Преd.lожtлu: согласовьвшо:
План работ ва 2021 год по содержанию и ремонту общего иму]цества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение No8).

<dIротпв>> <<Воздержалпсь>>
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проголосовавших
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3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плату <за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2021 год в размере, не
превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
}твержденного соответствующим решением Железногорской городской .щlшы к применению на
соответств}.ющий период времени. При этом, в сл}чае принуждения к выполнению работ
обязательныN.{ Решением (Предписанием и т.п.) уполяомоченньD( на то государственньIх оргilнов -
данные работы подлежат выполнению в }кiванные в соответств}.ющем РешенииДредписalнии сроки
без проведения ОСС. Стоимость материмов и работ в Tilкoм случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJIяется пугем единорaвового денепtного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорционilльности в несении затрат на общее имFцество МКД в зависимости от доJш
собственника в 9ýщем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, з9
Слуаuмu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание высryп.пения)
предложип Утверждаю:
Плату кза ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2021 год в рд}мере, не
превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской .Щlшы к применению на
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<<Против>> <<Воздержалшсь>>
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^ Прuняmо 0е-поапяmф peuleHue: Согласовьваю:
План работ на 2021 год по содержЕtнию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Nэ8),
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соответств}.ющий период времени. При этом, в случае принуждения к вьшолнению работ
ОбЯЗаТеЛьным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных оргЕlнов -
данные работы подлежат выполнению в }tазанные в соответствуIощем Решении/Предписании сроки
без проведения оСС. Стоимость материаJIов и работ в таком случае принимается - согласно
Сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJIяется п}тем единоразового денежного
начислеЕия на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорционаф.Iьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем иму]цестве МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ,
Пр е dлоэtа,пu : Утверждшо:
Плату кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2021 год в размере, не
превышающем размера платы за содержЕtние общего имуrцества в многоквартирном доме,
утвержденного соответствующим решением Железногорской городской ,Щрлы к применению на
соответств},ющий период времени. При этом, в слr{ае принуждения к вьшолнеrп-rю работ
обязательньп\, Решением (Предписанием и т.п,) уполномоченньtх на то государственньтх оргirнов -
данные работы подlежат выполнению в }казанные в соответств}тощем РешенииДредписании срокй
без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком сл)лае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJшется путем единоразового денежного
начислениJI на лицевом счете собственников исходя из приЕципов соразмерности и
пропорциоцaльности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доJIи
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 )l(К РФ.

u

Прuняmо hrc-прцн*lяоLрgше!ц9: Утверждшо:
Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2021 год в размере, не
превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирЕом доме,

утвержденного соответств),ющим решением Железногорской городской .Щрлы к применению на
соответств},ющий период времени. При этом, в случае принуждения к вьшолнению работ
обязательньп,l Решением (Предписанием и т.п,) уполномоченных Еа то государствеЕньD( органов -
данные работы подлежат выполнеЕию в указанные в соответств},ющем Решении7Предписzrнии сроки
без проведения ОСС. Стоимость материalлов и работ в таком слr{ае принимается - соглаСно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJuIется п}тем единорrвового денежнОГО
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

-\ пропорционtlльности в несении затат Еа общее имущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

Прило;кение: l
l) Сообщение о результатах ОСС на 4 л,, в l эю:, )/
2) Акт сообщения о результатzlх прове4ения ОСС на _ л., в l экз.;
3) Сообшение о проведении ОСС на;! л, в I экз.:
41 Акт сообцения о проведении ОСС на 7 л.. в l экз.: J
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л.. в экз.;

6) Реестр вргI€ния собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ О ПРОВеДеНИИ

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомленriя не установлен рсшением) Hq;| л.. в l экз.:
7) Реестр присгств},ющих лич gu |*[ u l э*,,.:

8) План работ на 202l год на 4 -л- 
в l экз.: 1:1

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме HaJ / л.,1 в экз.i

J

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

yо оr числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

l?6.,/68зq .1гq в,/

количество
голосов



l0) ,ЩОверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме 
"u 

а n.,,
1экз.;

1 l ) Иные докуменгы на L л., в l экз.

,lh И,tп,р/2Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

tLпены счетной комиссии:

(.цтi)

Юалr*!о ( /t. И /r/,
(Фио)

/0, р/с

r ь ilq ,10. /r/с
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