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СОСТОялась в период с 18 ч, 0 мин. -2a ) . до lб час.00 мин

Срок окончания Гриема оформленньн гисьменных решений собс;гвенmлков /З ./D 2ЩQ,ь16ч.
00 мин.
,Щата и место подсчета голосов у/ý .r'c 20aQ!., г. Железногорск, 3аводской проезд, зд. 8,
общая пл!с одаль (расчетная) жилых и нежltqых поуещений

-/ кв.м' из ншх tulощ8дь нежильгх помещений в
uY,

плоцадь жильн помещений в многоквартирном доме равна
огокваDтиDном ломе DaBHa
jЪ.|У'"С ;,",'

кв,м,,мн

.Щля ОСУщеСтвления подсч9та голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIеrrг l кв, метра общей площад4
принадлежащего ему пOмещения,
Ко.qичество голосов собственников помещений, принявlдпх гIастие в голосовании

в многоквартирном дOме сOставляет

кв.м.
Реестр присугствующих лиц прилагается (при,токение Ns7 к Протоко,ту ОСС m

К ворум и меетс я/не_#нэетея (неверное вы черкцпь )j4Д"
Обrчее собрание правомочно/не-тtравомо.titо.

Председатель общего собрания собственников Мапеев А В
(зам. ген. дирекгора по пр8вовьм вопросам)

Сокретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Дацrtrова С.К.

Счетная комиссиJI: €в
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Иничиатор проведениJI общего собрания собствеrпиков помещений - собственник помещеншI (Ф.И,О, номер
по_Lл еIценllJl u реквu?uп па, поdпверэкd собспвенн оспu н а укаэанное помеценче)
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Повестка дпя обцего собрания собgгвенников помещепий:
l, Упверэкdаю месmа хрqненllя patteHltit собспtвеннuков по месmу нмоэюdенчя Госуdарспвенной асtlпttlцноЙ uнСпехцlu

Курской обпаспu: 305000, z. Курск, Краснм ttлоulаdь, d. б. (соzлосно ч. I . ] сп, 46 ЖК РФ),

2, Соzцасовьtваю:
План рабоm на 202l zоd по со,)ерлtсанuю u ремонпу обti|еzо u.r.tуцеспrcа собспвеннuков помеttlенчЙ в мноzокварmuрном

dоме (пршоженuе Nэ8),

3, Упверасdаю:
Плаmу <за ремонп u соdероканuе обtце2о uлlуlцеспва)),чоеzо lu{К,Щ на 202l zоd в размере, не превыlцающем рамера
плапы за соdерэtсанuе обtцеzо uмlпцесmва 8 мноеокваFriuрном dо-це, ymqeprlcdeчHozo соопlвепсlпвуюlцltЛl| РеШеНuец
Жепезноzорской zороdской,\умьt к прlulененцю на сооl?лвепспвуюulч перuоё BpeMeHu. Прu эпом, в аrучае прuнухсёенuя

к вьtпо.пненuю рабоm обязапtельньt,ц PeuteHueM Q7реdпtiеанuем u m,п,) уполномоченных на по еосуdарспвенных opzaHoB -
dанные рабопы поdllелtсап вьtполненuю в указанньlе в соопlвепспвуюlцец Решенчu/Преёпuсанuч cpoKu без провеdенuя

ОСС, CпtotlMoctпb мапtерuалов u рабоп в пLlKoM случае прuнчrrlаеlllся - соеласно смейному расчеtпу (Смепе)

исполнumе.,lя. Оплаlпа осуцесmапяепся пупе.ч еduttоразовоzо dенеэсlюzо начллсjlенл!я на лttцевом счепе собспвеннllков

uсхоdя uз прuнцuпов сораацерносlпu u пропорl|uональЕасmч в Hece+llu запрап на обulее uMyalecmBo Мк! в завuсuмосtпu

оm dollu собспвеннuка в обцем lL+суцеспtве МlД, в coeпllelllctllтl|u со сm, З7, сm. 39 ЖК РФ,
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1, по первому вопросу: Утверх.цаю места хранения решений собственников по месry нахохцениJIГосударствеlтной жллиrrцrой инспекции Кlрской области: ЗОjООО,., Kyp.i Кр.."* *"*адь, д. б. (согласпо
ч, 1.I ст. 46 ЖК РФ),
Слуuлалlu; (Ф,И.О, высцпающего, Фаткое содержание 

""r""ynn"""4 
kltреrаЙ о € . которьй

предJIожиJI УтвердlтгЬ места хранениЯ решеIDIй собственникоВ по местУ 
"*о*дa*-iБFчретвеннойжилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная -ощ"д", д. 6, (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖКрФ)

Преd.цоэrtдu: УтвердrгЬ места хранония решениЙ соботвенников по мейу нахоr(ден!ш Государственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная гL,тоцадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 )i0t
рФ).
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проголосовавшrх),tЧг$ .сzб z. бю. -г

"чч
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Црщдц2_0!сцщQLреurcнuе; Утвердrгь места хрвнения решений ообственников по месту нахожд€ния
ГОСУЛаРСТВенноЙ жилищноЙ инспекции Курской области: 305000, г, Курсц Краснм ruIощадь, д. 6, (согласно
ч. 1,l ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:

,л План работ на 2021 год по содержанию и ремоrr,ry общего шrудества собственников помещений в
многокв&ртирном доме (приложение М8).
Слуu,tмu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание
предложил Согласовываю:
ГIлан работ на 2021 год по содержанию и ремокry
многокввртирrtом доме (приложение Nэ8),
П р е dл o,1tc tlлu : Согласовываю:

общего имущества соботвенников помещоний в

план работ на 202] год по содержанию и ремоrry общего илгуlдоства соботвенников помощений в
многоквартирном доме (приложение Nч8),

высryпления) 2/ouzпlc,.d. R. f которьй

осовацu:

Прuняmо (l*аоаняmо) оешенuе., Согласовываю:
плаrr работ на 2021 год по содерж&нию и ремоrry общего имуцества собственников помещений в
многоквартирном доме (прилоlкение Nч8),

3. По третьему вопросу: Утвержлаю:
Плаry кза ремонт и содержвние общего им}qдества) моего MKfl на 2021 год в размере, не превышающем
размера платы за содержание общего имуцеgтва в многоквартирвом доме, угвержденного соответств1,ющим

решением Железногорской городской ýтr.rы к применению на соответствующий период времени. При этом, в

сJryчае принуяцениJI к выполнениrо работ обязательным Решением (предпtсанием и т.п,) ролномоченньп на
то государственньп органов - данные работы подlежат вьполнонию в у€зенные в соответствующем
Решении7Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJIJлае
принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнлггэля, Огиата ос}ществляется rцтем
единоразового денежного начислениJt на лицевом счете собственников исходя из принципов ооразмерности и
пропорционаJIьности в несении затат на 9ýщее илrуlдество МКД в зависимости от доли собственника в
общем имуществе МК!, в соответствии со ст.37, ст. 39 ЖК РФ.
Слwlмu: (Ф.И.О, выступающого, краткое аодержание выступления)
предложиJI Утвержлаю:
Гlлаry кза ремоtlг и содержание общего имуществ&)) моего MKfl на 2021 rод в размере, не превышаюцем

размера платы за содержание общего имуuества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующим

решением Железногорской городской ,Щ1мы к применению на соотвЕтствующий период времени. При этом, в

с,тучае прину}цениJl к выполнению работ обязате.lьным Решением (Прелгмоаrтиом и т,п.) ролномоченньв на
то государственньй органов - данные работы подлежат выполнению в }казанные в соответствующем
Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком сJryчае
принимается - согласно смfiному раочету (смете) Исполнлпвля. Огиата осуцествляется rrугем
единоразового денежного начиоления на лицевом счsте собственников исходя из принципов сорsa}мернооти и

2r',,веr,пУа ё € который
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проголосовавшlгх
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голOсов

% от числа
проголосовавших
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проПОрциОнtцьности в несении затрат на общее имущество МКД в завиоимости от доли собственника в
общем имулестве МКД, в соответствии со ст. 37, ст, З9 }К РФ.
По её.,l о эtсlсцu : Утверlкдаю:
Плаry <за ремо}fг и содерж8ние общего имlrцества) моего МКД па 2021 год в р }море, не превыш8юIдем

размер8 IIлаты за содерж&ние общего иrчrущества в многокв8ртирном доме, угsержденного соответствуощим
решением Железногорской горолской .Щумы к применеЕию на соотв9тствуощий период вромени, При этом, в
с,D/чае при}тухдения к выполненшо работ обязательным Решением (Пре,шrисанием и т.п.) уполномоченньгх на
то государственньн органов - двнные работы подлежат выполнению в укд}внные в соответствующем
Решени Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и рабm в таком случае
принимается - согласно сметному расчсry (смете) Исполlтrтгеля. Отцата осуществляfiся rr}том
единорвзового денежного начислониJI на лиI]евом счmо собствонников исходя из пришипов соразмерности и
пропорционмьности в несении затрат нв общее имущество МКД в зввисимости от доли собствоннике в

общем илryтлестве МК,Щ, в соответствии со ст.37, ст. З9 }К РФ.
2 овап

Поuняmо (He+oataato ) оешенuе: Утверхцаю:
Плаry <за ремонт и содержание общего иt"туlдества) моего МК,Щ на 2021 год в рsзм9ре, не превышеющем

ра:}мера шlаты за содержание общего иtчtуlдества в многоквартирном доме, угверяqценного соответствуюцим
решением Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в
с,тrtае приrгркден}ul к выполвению работ обязательным Решением (fIрелписаниом и т.п.) упоrпrомоченных на
то государственньtх органов - данные работы подлежет выполнению в укд}анные в соотвsтотвующем
Решении./Предпиоании сроки без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком случае
принима9тся - соглsсно cMsTHoMy расчету (смете) Исполнrгеля. Оплата осуществляетOя rr}тем
единоразового денежного начисленIIJI на лицевом счсте собственников исходя из принципов соре}мерности и
пропорциональности в несении з8трат на общее иргулество MKfl в зависимости от доли собственникв в

общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст.39 }К РФ.

|g 1ё - zr'.l/a-nz-// ППрелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

чле}ы счетной комиссии: --/о / ,6
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<<За>> <dIротив>l <<Воздержаrись>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавщих

количество
голосов

% от числа
проголосовавш}тх

количество
голосов

% от числа
проголосgвавцJих

JбБг с с'л7 бр,5- |./
1|х -/, JJц l tr/

члены счетной комиссии:
2 /п /с.

Приложеппе:
1) Сообщение о результатах ОСС на ;] л., в 1 экз.;
2) Аrг сообщен}ш о результвтах проведениJI ОСС па l' л., в l экз,;

3) Сообщение о проведении ОСС на _ :_ л,, в l экз.;
4) Акг сообщенrul о проведении ОСС на ' л., в I экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома нв ,L л., в I экз,;

6) реестр Bpr{eH}Ul собственникам помещений в многоквартирном доме сообЩениЙ о провеДеНИИ

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

_4 }ведомл9ния не установлен решением) на _f_ л., в l экз,;

7) Реестр присгств),}ощих лиu на;|_ л., в 1 экз.;

8) ГIлан работ на 202l год на f л., в 1 экз.;

9! Решения собствонников помещепий в многоквартирном доме Hajl л,,1 в экз.;

1 Ь; Доверенности (копии) представ}rгаlей собствеrптиков помещеяий в многоквsргирном доме на е л,, в

l экз,;
1 1) Иные лотсумекгы на} л,, в l экз.
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