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Мосто проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очн ная.
Очная часть собрания состоял ась ,l,И>
алресу: Курская обл. г. Железногорск,

а/

0Щьо моче lчЖД Qказапь меспо) по2 ,в17ч,
ул

собрцlия состоялась в периол с l8 ч. 0
2й|+,

мин,

L

2 . до 16 час.00 мин

Срок окоrтчания приема оформленньн письменЕых решештй собственнкковбff,
00 мин.
.Щата и место подсчета ,ono"o" ф, /0

-/с zйO.grcq.

2фS., г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8.
ещений в многоквартирном доме cocTaBJuIeT всего:(расчrгная) жилых и нежиJъгх пом

м,, из нrlх rшощадь неж!цьн помещений в о кв.м.,мног!кв8DтиDном ломе DaBHa
а 7d2o, 3/ u,",,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приЕят эквиваJIеm 1 кв. мета общей площади
принадлежацего ему помещениJL
Количество голосов собственников помещений, принявшlо< 1,части е в голосовании 7Гчел,l ly'И 5"","
Реестр присутств},Iощкх лиц приJIагаrгся (прлtложениq,|tэ7 к Протоко,ту ОСС m
Кворум и меетс я./tь*меетея (неверное sычеркФ/ть1 4Ч И
Общее собрание правомочноА{еffреЁоitfо{rrо,

е

Прелседательобщегособраниясобственнлпtов: МалеевД.В.
(зам. ген. дир9кrора по правовьм вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данtlцова С.К.

счетная комиссия: л+ оh...f %r
_ (нsч, сrгдслs по раб9!е с rr9ссленисм)bLl-'ta'HlL'4 -/1,

(с а-,тигг лсла по работе с насслонием)

Инициатор проведен}fi общего собрания собственников помещений - собственник помещен}ш (Ф,И,О. номер
еlценlв u

/Jъ ь
реквuzuпьt d
е-{р.-

енпа, поOпверэrdа ю
{-{r-

а укацlнное пO.ц91|

td4 r' eHtle)енносmu н

4-с-4+/ti> /
&z- у

Повестка дня общего собрапия собственников помещепий:
L Уmверэк:dаю меспа храненuя раuенцй собспtвеннцков по Mec|Tly нвоllсdенuя Госуdарспtвенно сюtлпtltцноЙ uнспеliцлlu

Курской об,lаспu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, ё, 6, (еоzласно ч, L l сп, 46 ЖК РФ).

2, СоzLtасовываю:
План рабоп на 202l zod по соdерltсанuю u ремонmу обti|еzо uJ|{)\цеспвd собспtвеннuков помеtценuЙ в мноzокварmuрном
d ом е (п р ш о ltc ен u е Ne 8).

3, Уtпверлеdаю:
Плаmу кза ремонп u codep;ltcaHue обцеео чLl)пцесmва,t,voezo MIД на 202l еоd в размере, не превышаюцlем раз7lера
ппапьl за codeplюaHue обulеzо uлrуцеспва в лноеокваFпllрном dоме, упверскdенноzо соопвеmсйвуюцllлl решенuец
Жепезноеорской zороОской,{умьt к прчrlененuю на сооlлtвепtспвуюuluй перuоd BpeMeHu, Прu эmом, в случае прuнуэкdенuя

к вьlпо.лненuю рабоп обязаmельным PeuteHueM (Преdпt санuем u m,п,) уполно,цоченных на по zосуdарспвенных ореаноВ -
dанные рабопьt поОлелrdm выполненuю в указанные в соопвепспвуюцем Решенult/Преdпuсанчu cpoKu беэ провеdенuя

ОСС. Сmочмоспь MatttepualtoB u рабоп в mаком случае прлlнll)|lаелfлся - соеласно смепному расчеПУ (СмеПе)

исполнumgм, Оплапа осуtцеспвttяеmся пуmем еduноразовоzо dене.сюноео ночlлсленuя на лццевом счеmе собспвеннuков

uсr-оdя uз прuнl|uпов сораацерносlпu u пропорцлtонмьноепlu в несен|lч запрап на общее tмyulecпBo li]{Д в завuсuмосlпu

оп dолч собспвеннuка в обulем tu"rуцеспtве МКД, в сооlltвеплсllлвuч со сm, 37, сп, 39 ЖК РФ.

Lcf2с,,-{) р
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1. по первомУ вопросу: Утвержлаю места хранеЕия решений собственrтrп<ов по месlу нахох(денr1rl
ГосУларственной жrлищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Краснм площадь, !, 6, 1согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ), П ,
Слуulмu: (Ф.И.О. Ъыстiпающего, краткое содержание u"r"rупп"r-"1_1L'/,/-,|{L,Ц 1l:{ который
предJIожиJI Утвердrгь мест8 хранениJI решо} rй собственников no й@ffiБffi Го.уларственной
жилищной инспекrии Курской области: 305000, г. Курск, Красная rшоцадь, л, 6. (согласно ч. 1,1 ст. 46 ЖК
рФ).

аасlцu,
жилищной ин
рФ).

а УтверлttгЬ места храненlu решениЙ соботвенников по меотУ нщояценlUI Государственной
спекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площвдь, д. 6. (согласно ч. i.l Ьт. 46 )хК

Спе 4 яа который

прuняпо hе-п?тняmd оешенuе., Утвердrгь места хрвнения решений собственников по месту нехождениJI
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная rшощадь, д.6. (согласно
ч. l ,l ст. 46 }К РФ).

2. По второму вопрOсу: Согласовываю:
план работ на 202l год по содержанию и ремоlгry общего им},lдества собственrтиков помещений в
многоквартирном доме (приложение Nэ8).
Слушалu: (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание выоryпления)
пред?,Iоrкил Согласовываю :

План работ на 202l год по содержанию и ремоrтry общого имrуrцества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение М8).
Пр е d-цоlюttлu : Согласовываю :

Г[ЛаН РабОт На 202l год по оодержанию и ремоrrry общего иt"т1,1цеотва робствоннлтков помещений в
многоквартирном доме (при.пожение Nч8).

<<За> <<IIротп в> <<Воздержалпсь>
количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количеетво
голосов

% от числ&
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrх

-/пю/, р ,|,)

<<За>> <<IIротпв>l <<Воздержались>r
Количоство
голосов

% от числа
прогOлосов&вш}iх

количество
голOсов

% от числа
проголосовавш}tх

количество
голосов

% от числа
проголосовавш}тх

4-/tk, _1 l2J)Z u 2
Прuняmо (ае+tрg1.1янd решенuе: Соглаеовываю:
План работ на 202l год по оодержsнию и ромонту общего имущества собственников помеценй в
многоквартирном доме (приложение М8).

3. По третьему вопросу: Утверждаю:
ГIлаry кза ремою и содержание общего шчr}тдества) моего IИКД на 2021 год в рд}мере, не превышающем

размера платы за содержание общего иlчryrдества в многоквартирном домеj }твержд9нного соответствующим

решением Железногорской городской !умы к применению на соответств},Iощий период времени, При этом, в
сJD.чае при}туждениrI к выполненlтю работ обязательным Решением (предrпасанием и т.п.) уполномоченньж на
то государственньв органов - даннь!е работы подлелtат вьIполнению в указанные в ооотвsтотвующем
Решениl.t/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в т&ком сJrучае
принимается - согласно сметному расччry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется rýтем
единоразового денежного н&числения на лицевом счете собственников исходя из принIрIпов оорд}мерности и
пропорциональности в несении затрат на общее иполдество МК,Щ в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МК,Щ, в ооответствии со ст.37, gr. З9 ЖК РФ.
С-пwцсuu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Утверклаю:

а,"цr4g 8 Ц который-v v
Плаry кза ремоrrг и содержение общего имущества>l моего МК,Щ на 202l год в резмере, не превышающем
pai}Mepa платы за содержание общего и ryщества в многоквартирном доме, угверяtДенного соответств},ющим

решением Железногорской городской ,Щумы к применению на соответств},lощий период времени. При этом, в

c,Trtae приrркдения к выполненrтю работ обязательным Решением (Предписанием и т,п,) уполномоченньгх на

то государственньн органов - данные работы под.лlежат выполнению в ).казенные в соотвЕтств)4ощем
Решении/Предписвнии сроки без проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком С,туЧ8е

принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнrггеля. Огшата осуществлrI9тОЯ rТ}ТеМ

единоразового денежногО начиолениJI на лицевом 9чете собственнлтков исходя к} принц!Iпов сора:}мерности и

т/'ь . ц
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ПРОПОРЦ}IОНtШЬНОСТИ В несении затрат нв общее имущество МКД в зависимости от доли собственника в
обцем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. З9 )I(К РФ.
Пр е ё.ц о эtс ttц u : Утвер:клаю:
Плаry <за ремо}rг и содоржание общего имущества>l моего МКД на 2021 год в размере, не превышsющом
размера платы зs содержание общего ипr5пцества в многоквартирном доме, угвержденного соответствуощим
рещеЕием Железногорской городской Щумы к прлшонению н& соответOтвующий период вромени. При этом, в
сJryчае приlrул{Дения к выполнению работ обязвтельньгм Решением (Предмс8Ilиом н т,п.) упо"тtlомоченньгх на
то государственньIх органов - данные рабmы подлежат выпоJIнению в }.кщ}анные в соответствующем
Решенилr7Предтисании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и рвбот в таком сJrучае
принимается - согласно cMgTHoMy расчету (смете) Иополнlтгеля. Оrшата осуществляетOя п)тем
единоразового дене)fiного начисленl{JI на лицевом счете собственников исходя t4} пришIипов соразмерности и
пропорционzшьности в несении затрат нs обцее имущество Мкд в з8висимости от доли собственника в

общем иlчг}qлестве МКД, в соответствии со ст. 37, gT. 39 }0( РФ.
ос

Прuняmо (неэtоаttяtлtо} р ешенuе: Утверлtдаю:
Гlrrаry <за ремо}п и содержание общего имущеотва) моего MKfl на 2021 год в размаре, не превышеющем

размера rтлаты за содержание общего имуществп в многоквартирном доме, }твержденного ооответств)лощим

решением Железногорской городской ,Щlшы к применению на соответствl,rощий период времени, При gтом, в

с,тrIае прикуяцения к выполненrтю работ обязательным Решекием (ГIрелписанием и т.п.) уполномоченных на

то государственньп органов - даЕные работы подлежат выполнению в )лtазанные в соотв9тствующем
Решенит?Предписании сроки без проведения ОСС. CTorTMocTb материаJIов и работ в таком с,члее
принимается - согла9но сметному расчеry (смете) Исполни,геля. Оплата осуtдеотвJIяется пугем
единоразового денежвого начислениJI на лицевом счете собственников исходя из принципов ооразмерности и
пропорционаJIьности в нооении затрат на общее имуlдество I\Д{Д в з8висимости m доли собственника в

общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.

(ддп)

Прпложенпе: J
1) Сообщение о результатах ОСС на / л,, в l экз.; ,
2) Акг сообщония о результатах проведениJl ОСС на 'l л., в 1 экз.;

3) Сообчrение о проведении ОСС на '/ л., в l экз.;

4) Акг сообщения о проведении ОСС на / л., в l экз.,

5) Реестр собственников помещений многоквартирноaо oo"u,u J, n., в l экз.;

6) Реестр врrlенru собственникам помещений в многокваргирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещоний в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен рсшением) на Л л,, в 1 экз.;
7) Реестр прис}тствующr{х лlлt на;| л., в l экз.;

8) ГIлан работ на 2021 гол на У л., в l экз.;

9) Решения собстъенников помецений в мпогоквартирн о* доr" nu / Гп.,l в эв.;
l0) ,Щоверенности (копии) представrгелей собственЕиков помещений в многоквартирном домо 

"u 
! n,, '

' '*''i,' иные докуt"леrгь, "u,J n., 
" 

1 "о

Председатель общего собрФrия {пu.ое} J, ,в , .JЁ /as2/"2

Я адu*tfu, С k , J€. /а ,to.LcСекретарь общего собрвния

члены счетной комиссии: о Llц- a//J

(naтi)

/ Jl /o1o/-o
{Фио)

/{-Lf K-L //- l, аб /D ,.lr/"o
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<dIротив>> <<Воздержались>
% от числа
ПРОГОЛОСОВ8ВШIТХ

количество
голосов

% от tмола

проголоOовавшI{х
колwrество
голосов

% от числ8
проголOсOвавших

количество
голосов

l-Eo / a /DWab,.l

члены счетной комиссии: h
Lc7

(д!rп)

<<За>>

л

а/ ful
--'-6оtsФ


