
в многоквартпр
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

ме, расположенном

Дата
,rЦr,

z. )I{елезноzорск

нач€ша
/Х

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоял ась <Q/>>

п оведенного в о ме очно_заочного голосования

голосования:
20Хог

оёс

2W r, в 1 7 ч. 00 мин во дворе МКЩ (указаmь месmо) ло

заочная часть

Срок окончания приема оформленных письменных реш
00 мин,

ений собственников <<[Т> /l 2фОr. в lбч.

./о{ 2фг.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
нежилых помещений в многоквартирном доме равна 2 кв.м.,

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

/t собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. <<Щ>

20"(о г.

taTa и место подсчета ,олосоч rrФ,
обшая площадь (расчетная) жилых
.r!/) q кв.м., из них площадь ,

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение.Jt{Ь7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/не-амее.тся (неверное вычерк}rуть) б' l' Ц
Общее собрание правомочно/нелравомоr++lо.

^ площадь жилых помещениЙ в многоквартирномдоме равна .rJ/2.9 кв.м

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIент l кв. метра общей площади
при надлежащего ему помещения
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосован:ии J) чел,l /О{99 rc.м

Председатель общего собрания собственников: Малеев А,В.
(зам. ген. директора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
(нач. отдела по работе с населением)

счетная комиссия
ст отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И О, номер

по"uеlценuя u на помеtценuе),

€-Zzzс. г

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmа хрсlненuя реutенuй собсmвеннuков по меспу нмоuсdенuя Госуdарсmвенной uсtututцной uнспекцuu

Курской обласmu; 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. l. ] сm. 46 ЖК РФ).

2. Соеласовьtваю:
пjtан рабоm на 202 t eod по соdерuсанuю u ремонmу общеео uмуlцесmвq собсmвеннuков пол4еlценuй в мноzокварmuрном

doMe (прuложенuе М8).
3, Уmверuсdаю:
ПлаmУ (зq ремонm u соdерэrcанuе обulееО u]чtулцесmва)) моеzо МК,Щ на 202 l zоd в размере, не превьlulаюlцем ра3лlера
шаmы за соdержанuе обtцеео ulуlуu|есmвq в мноzокварmuрном dolve, уmверэrcdенноео сооmвеmсmвуюullllvl реulенuем
Железноеорской еороdской,Щумьt к прllмененuю Hcl сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu, Прu эmом, в случае прuнуэlсdенuя

к вьlполненuю рабоm обязаmельньtм Реuленuем (гIреdпuсанuем u m.п,) уполномоченных на mо еосуdарсmвенньlх ореанов -
daHHbte рабоmьt поdлеuсаm вь,полненuю в указанные в сооmвеmсmвуюu|ем Реulенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

осс. cmotl,uocmb маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнuл,аеmся - соеласно смеmному расчепу (смеmе)

исполнumеля. оплqmа осуu|есmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеuсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmч u пропорцuонсulьноспu в Heceчttll залпраm на оfuцее uмуlцесmво MIд в 7авuс\l/iосmu

оm dолч собсmвеннuка в обulем uл,уulесmве МКД, в сооmвеmсmвult со сm. 37, сm. 39 жк рФ.

право

1

сй,*-*-п.rпr;

V/X. 2@г. до 16 час.00 мин <<аЕ

панилова Слк.



l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахохдения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Краснм ппощадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.4б
ЖК РФ). r'/ _ / ,/)/у
Слуltlалч;(Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выступления> n/a,rrae''Ze, f'/(*оторый предIожиJI
Утверлить места хранениrI решений собственников по месту нахожления Государственной жилищной инспекции
Курской области: 305000, г, Курск, Красная площ8дьl д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преd,цожлlцu., Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения ГосударственноЙ жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.4б ЖК РФ),

<<За> <<Против>> <Воздержались>
колрпество

голосов
7о от числа

проголосовавших
колшчество

голосов
%о от числа

ITроголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

/0р,9 y'ej ?z L/ ,л (ц(2 ./r) с о2
Прuняmо (HL---frpur+*]tlo) реutенuе; Утвердить места храненлш решений собственников по месту нахоЖДения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л, 6. (согласнО ч, 1.1 СТ.4б
жк рФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на202l год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение N8),
Слvul алu : (Ф. И. О. высryпающего, краткое содержание высryшlения)
согласовываю;

который предIожил

а. План работ на 202 l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещениЙ в многоквартирном

ломе (приложение Nч8).
П р еdл ож tt|l u., Согласовы ваю :

План работ на202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещениЙ в многоквартирном
ломе (приложение Nч8).

йе-q&m,

<Воздержались>><<Против><За>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

с oz/ос h v р%ю/qg
П оu н яm о (н еtлрtttmю ) р еш ен uе; Согласовываю :

план работ на202| год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещенlй в многоквартирном

ломе (приложение N8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
плату кза ремонт и содержание общего имущества) моего Мк,щ на2021 год в ра:lмере, не превышающем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением
ЖелезногоРской городсКой ,ЩумЫ к применению на соответствующиЙ период времени. При этом, в сJryчае прицждения

л к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решениwпредписании сроки без проведения

осс. Стоимость материалов и работ в таком слrlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

оплата осуществляется путем единоразового денежного начислениJI на лицевом счете собственников исходI из

принципоВ соразмерности и пропорцион€UIьности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7 , ст. З9 )БУРФ_._ ,, _ /), /"и
C.l.|,utalu;(Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления1 ////а/Zс?/-fr tJrrкоторый ПреДIожил

Утвержлаю:
плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего Мк,щ Ha202l год в размере, не превышающем размера ruIаты

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ,Щ;rмы к применению на соответствующий период времеЕи. При этом, в слу{ае принуждени,I

к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решениl,/предписании сроки без проведения

осс. Стоимость материалов и работ в таком сл)чае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

оплата осуществляется гryтем единор€вового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционiulьности в несении затрат на общее имущество Мк,щ в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст.39 жк рФ.

П р еd.ц оасtlлu: Утверждаю :

плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего Мк,щ lна202l год в размере, не превышrlющем piЦ}мepa платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской .Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJryчае принух(деншя

к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и т.п.) уполномоченных нато государственных органов-

данные работы подлежат выполнению в укчrзанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения

ОСС. Стоимость материtulов и работ в таком слlчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя,

оплата осуществляется путем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходI из

2



принципов соразмерности и пропорционztльности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.

<<Воздержались>><За> <Против>>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших 22о о2 Dхr/9 9 /рЕ 2

П р u н я m о 1tе*рцнжt о,) р eul е Hu е., Утверждаю :

Плату <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на2021 год в размере, не превышающем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утверхденного соответствующим решением
Железногорской горолской ,Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJtу{ае прицждения
к выполнению работ обязательным Решением (Предгпrсанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укЕ}занные в соответствующем РешенийПредписании сроки без проведения
ОСС. Стоимость матери€lлов и работ в таком сJtrlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
Оплата осуществляется IIутем единорatзового денежного начисленшI на лицевом счете собственников исхоДя иЗ

принципов соршмерности и пропорционаJIьности в несении затат на общее имущество МКЩ в зtlвисимости от дОли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 3'7, ст. З9 ЖК РФ.

Приложение: tl) Сообщение о результатах ОСС на Г л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на
3) Сообщение о проr.лi""и OCC'"u f n.,B 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в l экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / n,,B 1 экз,;

6) Реестр вррения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении ВНеОЧеРеДНОГО

обцегО собранияrсобственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомJIениJI не установлен

решением) на Da л.. в l экз.; !)

7) Реестр присутствующих лиц на ф л., в l экз.;
8) План работ на202l год на / л.,в l
9) Решения собственников помещений в

l 0) Доверенности (копии) представителей
многоквартирном

0N
доме на -9*л.,l в экз,;

ков помещений в многоквартирном доме наfл.,вlэкз.;
l l) Иные документы на J л., в l экз,

J л.,вlэкз.;

tИамей ,/А 0{,н Яоа.о,

экз.;

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

lLeLоcюb е. К ol_ l4_c4{o,

(9nU,, (датв)

(пйI

(Фи(-)) (даm)(полпись)

J

члены счетной комиссии:


