
в ;uногоквартирном доме, расположенном по адDесY:
Курскаяобл., z. Железноеорск,ул, J б .,r,r,,,"/о , dом )L, корпус

z, Железноzорск ,
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Дата
,U,

нач олосования:
zЙ./'г.

Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул
Форма проведешия общего собрания -
Очная часть собраrтия состоялась <Q!r, zф7-,. в 17 ч. 00 мин во дворе Ir4К,Щ (у<аэаmь меспо) по

очно-заоqная.
/\оl,{

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул -V fб /е
Заочная часть собрания состоялась в п€риод с 18 ч. 00 мин. <@>al zф/r.

2 г. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленньгх письменньн решений собстьеншмов <ф>
00 мин.

(х 2фLг,в16ч.

,Щата и место под.""rч .ono.ou ,,Qf ф2
обцая площадь
S/? 3 о кв.

(расчетная) жлurьн и нежильй поме
м., из них п"тоцаlI

ф_1"., 
". 

Железногорск, Заводской проезд, зд, 8.

щений в многоквартирном доме составJIяeт всего:
ном доме равна о кв.м.,

площадь жильв помещеrrий в мно кв,м.
,Щля ОсуществлениJl подсчета голосов собственнлл<ов за 1 голос принят эквиваJIоIп l кв. мsгра общей площади
прин8длежащего ему помещен}Ul.
Количество голосов собственников помещений, приruIвшIтх уiастие в голосов
Реестр присугств},1ощкх лиц приJtагаегся (пршtожоние Ns7 к Прmокоrry ОСС
Кворупr имеется/нс-яfi!сстся (неверное ьычерютуф .lj %
Общее собрание правомочно/но првомоч+ю.

Председатель общего собрания собствекников А R

Секротарь счетной комиссии общего собрания собственrтиков:
(зам. ген, o*"'Fi!,

l(Ф
прав

(и.о, нач. ('rдела по работе с населением)

(спсшiа.,]исг отдела по работе с насслснием)

инициатор проведенIiJr обцеm собрания собствеrшиков помещений - собственник помещенйя (Ф.и.о. номер
dокумено]а, п ерасd ezo право собспвенноспч аэанное помеu|енu

u*аn._jo чел.l /196tO
о, r€-гl /rуг- кв,м.

)

енlý u

LOlсо
ук uLe

е), ,.,сzп.юq ё-/?
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Повестка дня общего собрания собственrrиков помещепий:
l. УlпверuсOаю месlпа храненчя реulенuй собспвеннul:ов по меспу нвоск.dенuя Госуdарспвенной эюuлutцной uнспекl|лlлl

Курской об.пасmu: 305000, z, Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соеласно ч, ] .1 сп. 46 ЖК РФ),

2, Соzласовываю:
План рабоm на 202l eod по соdерr!санuю u peMoHtTy облtlеео uмуtцеспва собсплвеннuков помеu|енuЙ в мноеохварtпuрном
d о.u е (п pu,t оск,ен u е Nэ8).

3. Упверасdаю:
Плаmу <за ремонm u codepltcaHue обulеео ллцуujесmвФ) Moezo l4IQ на 2021 zоd в размере, не превыlцаюu!елl размера
плаmы за соdерэtсанuе обtцuо ч,tllцеспlа в Mчoeo*BaptttupHoM dоме, уmверэrcdенноео сооmвепспвуюцuм реuенuем
железноеорской zороdской,щllмы к прuмененuю на сооlltвеtttспtвуюцuй перuоd BpeMeHu, Прu эпом, в сllучае прuну,lюdенuя

к выполненuю рабоп обяэqmельньtм PeuleHue,u (IТреdпuсанчам u п.п.) уполномоченных на по zосуdарспвенных ореанов -
daHHbte рабоmы поd:tелкап вьlполненuю в указанные в еооmвепсlпsуюulем PeuteHuu/ПpedпucMttu cpoKu без провеёенllя

ОСС. Споttмоспь маперuмов u рабоп в паком с-цучqе прuнлlфлаелпся - coatacHo смейному расчеrпу (смепе)
Ilсполнuпlе.ця. Оплапа осуцеспвмепся пуmеu еduноразовоео deHelcHozo начuсjlенuя на лцt|евом счеmе собспвеннцков
lлсхоdя uз прuнцuпов сараzфtерносmu u пропорцчонапьноспu в несенчu запраm на общее uмуtцесmво МIQ о завчсtLмоспu
оп dолч собспвеннuка в обulем uмlпцеспве MI{!, в совпвепспвцц со сп. 37, cttl. 39 ЖК РФ,
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по первому вопросу: Утвержлаю места xpaнeнluт решетпrй собственников по месry нахохдеЕия
Государственной жшIищной инспекrии Курской области: 305000, г. Курск, Красная тrлощадь, д.6. (соrласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ)
Сцш мц : (Ф.И,О, выступающего, кражое содержание выст)плен сс который предlох(ял
Утверлить места xpaHeHI,{Jl решений собствеюlикOв по месry нахождения ГосударственЕой жвrищной инспешIии
Курской области: З05000, г. Курсх, КрасЕая rLлощадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 сr,46 ЖК РФ).
преdлоltсчлu: Утвердrгь места xpaнeн}ul решений собствекяrа<ов по меfiу нахожденшI Государственной жяrплщной
rmспекrии Кпской области: 305000, г. Кlрск, Краспм rшощадь, д. 6. (согласно q, 1.1 ст.4б }К РФ).

Прuшmо Gt-црхttпаld palteHue; Утвершrгь места xpaнeнr]r{ решевий собствеЕЕиков по месry нахохдеЕиrl
Государственной жилищной пIспекIии К)?ской области: 305000, г. Курск, Красная площа.щ, д. б. (согласяо ч. 1,1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
[IЛаН РабОт Нs 202l год по содержанr о и ремоrrry общего иrчfущества собственнпков помещений в многоквартирном
ломе (приложение Nэ8), 7- , /.1 />
Сццtалu: (Ф,И.О, выступающего, Фаткое содержание вьlстумекпяР!!|Щ!Цjfu_f! iоторый прелложил
согласовьваю:
ГIлав работ на 2021 год по солер;канlло и ремоrrry общего lar}щecTBa собственЕиков помещешd в многокварт}трном
доме (пр}rложение Nr8).
П р еd,ц о эю ttпu : Согласовываю:
ГIЛан работ на 202l юд по содержаниrо и ремоrry общего иr"r}щества собgтвеннш(ов помещенllЙ в многоквартирном
ломе (приложение Nэ8),

<За> (Противr) <<В озде рlкал и сь>>

Yо от quсла

проголосOвавIдID(
ко.пtсество

гOлосов

0/о от числа
про голосоваз ших

количество
голOсов

% от числа
проголосовавшЕх

.//у6./о .1со a .о

с

Прuняпо реиение; Согласовываю:
План работ на 2021 год по содерlканпо и ремоrrry общего rл"ryшестэа собственников помещештй в многоквартпрном
доме (приложение Ng8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry кза ремоrп и содержание общего иtfущёства) моего МК,Щ на 202l год в рЕ}мере, не превышающем ршмера Iиаты
за солержание общего и]чr}тlества в многоквартирном доме, )твержденного соответств},Iощим решекием
Железногорской городской Дмы к применению на соответствуюIIий период времени, При этом, в шцвае принyждения
к выполнению работ обязательlъtм Решением (Предrиоанием и т.п.) уполномоченных н8 то государственньж органов -
ланrъIе работы подлея(ат выпоJIнению в укаiанные в соответств}тощем РешеtшwПр€дпrrсsншj сроки без проведения
ОСС. Стош.rость материа.пов и работ в таком сJryчае принимается - согласно смЕпrому расqсry (смете) ИсполнитеJuI.
Оплата осуществляется пуIем единоре}ового денежного начисленIш на лиIlевом счете собственников исходI rJ
прпlципов сорФмерности и про[орlионаJIьности в Еесении затат на общее ш{ущество Мкд в зависIд4ости от доJIи
собственника в общем шfуцестве МК,Щ, в соответствни со ст.37, ст. рФ

LL l) с торьй предложилСцпцмu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержавие высryIше
Утверждаю:
ГIлаry (за ремоIп и содерхание общего и]!fулества) моего МК,Щ на 2021 год в рщмере, не превышаюцем размера ruIаты

за содержание обцего lлмуществs в мпогоквартирном доме, )iтвер)fiденпого соответствуюцим решеЕием
Железногорской городской Мы к применению на со\]тветствующий период вр€меI{и. При этом, в сJryчае при}lуждениJI
к выполнению работ обязательным Решепием (ГIропш-iсанием и т.п.) уполномоченньD( на то государственных органов -
данные работы подлехат выполнению в указанные в соответств)тоцем РешеIfljrr/Предписаюпr сроки без проведения
ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком сгглае пFинимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполrш,геля,
Оtшата осуществляется гrлем единорл}ового денежt]ого насисления н8 лицевом счЕте собственtмков исходя из
прп]ципов сора:]мерности и пропорщ{окыьности в несеtии за,грат на общее шущество МКД в зsвиси}rостя от доJпл

собственника в общем ш{уществе МКД, в соответстsии со ст. З7, ст, 39 ЖК РФ.
П о е d.п оэюцлu : Утверждаю :

Плаry кза ремокг и содержание общ€го имуIлества) моего МКД на 202l год в рtr}мере, не превывающем размера шIаты
за содержание общего и}чrуществs в многоквартирном доме, }твержденного соответствующим реIцевием
Железногорской городской Думы к применению на соответствуоций период времеЕп. При этом, в оryчае прицпкдения
к выполнению работ обязательIъш РеЕешием (Продшiсаrмем и т.п.) уполномоqенньD( н8 то государственвых органов -
данrъtе работы подлежат выполневию в ).казанные в соответствующем Решеrши/Пре.штисаппи орокя без проведеюля
ОСС. Стоимость матtримов и работ в таком сrryчае принимается - согласно сметному расчеry (смеге) ИспоJIпитеJи.
Оплатs ос)ществляfiся пуIем е,шtr{оразового денежfiого насисления на лшIевом счете собственшrков исхом lIJ
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<За> <Против> <<Воздерlкались>
колрпество

голосов

о/о от числа
прOголосовавших

количество
голосов

oz от числа
проголOсовавшЕх

коlпtчество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

,/1qб {о ./со с с

количество
голосов



принципов сора:}мерности и пропорш.lонмьпости в Еесении затат на обцее Iдtryщество МКД в з8висимости от долп
собственника в общем и]и}тIествс МКД, в соответствии со ст. З7, 0т. 39 )l(к РФ,

LlNu

Поuняmо (не поuняпd oeuteHuej Утверждаю:
Плаry кза ремогr и солержаш-rе общего и]!fущества)) моего МКД на 202l год в размере, не превыш8ющем ршмера платы
за солержание обшего имущества в многоквартирном доме, уIвержденного соотв9тствующ-lм решением
Железногорской городской Мы к применению на соответствующ{й период времеЕи. При этом, в с.тryчае принух(ден}Ul
к выполнекlто работ обязательtslм Решением Фредписатпrем и т,п.) уполномоqенных на то государствешшх органов -
данные работы подIежат выпопlению в указанные в соответствующем Решениl-t/Прешгисании сроки без провелеrт.ш
ОСС, Стоимость материаJlов и работ в таком сJгучае принимаfiся - согласно сметному расчеry (смете) Исполкlтге.пя,
Оплата осуществляется п}.тем 9диноразового денежяого начисленIбI на лицевом счете собственников исходя rз
принципов соршмерности и пропорtиональности в Еесенlти затрат на общее ш"{ущество МКД в зависимости от доли
собственнrп<а в общем кмущеспе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. З9 )I(К РФ,

Приложение: ,/l) Сообщение о результатах ОСС на 4 л,, в l экз.i /
2) Аrг сообщения о результатах проведртия ОСС на 7 л., в l
З) Сообшение о проведепии ОСС на 4 л, в l энз,:

4) Аю сообщения о прове.чении ОСС на -7 л., в l экз.;
5) Реестр собственников помецений многоt<вартирного дома на

экз.;

uj ! В, 0

л,, в l экз.;

б) Реестр вру{енш собствепникам помецений в многоквартирном доме сообщеIпrй о проведении вЕеочередlого
в мноrоiвартирном доме (если ш{ой способ уведомJIения не уст8новленобщего собрания собственников помещеюd

решением) на f- л., в l экз,; n
7) Реестр прислств}т)щю( л пtya d- л

8) IIлан работ на 2OZ l годна У f,lt
9) Решения собственников помещеI{ий в многокв артирном доме Еа 1С ,о.,' 

" 
uo,,

., в l экз.;
экз.;

й собственников помещеЕий в многоквартирном доме на {л., " 
t ,в,;l0) ,Щоверенности (ко

l 1) Иfiые докумеЕьI

Члеtsl счетной комиссии:

uа/ ав

4, Гi l,Ht----б;т--

j,{W,0

r
qJLt0 ,// Ь, сЕ, 0t L

члевы счетной комиссии:
(Фи())

<За> <Против>r (Воздержалпсь))
% от числа

проголосовазшш
колпчество

голосOв

о/о от числа
проголосовавцю(

количество
гOлосов

% от числа
прогOлосOвавших

J196 /о 1Го7." r^ о

з

ко.шнество l

голосов i

Председатепь общего ообратПlЯ k
секретарьобщегособраtпая /Щ

j&


