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п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z, Железноzорск 7

,Щата начала голосования:
,Щ> Г,,4" zofu\"
Место проведения: Курская обл. г. Железногорсц ул.
Форма проведения общего ообрвния - очно-заочнм.

,/" +r cat

Очнм часть собрания состоялась <;ф> а1
алресу: Курокая обл. г. Железногорск, ул.

204/r.в17ч, 0 мия во лворе }ч{К,Щ Рказ апь меспо) по
(,1с t t

Заочнм часть собранш состоялась в период с l8 ч. 00 мшн.с1 20Х/ г,
2фLг, ло 16 час.00 мпн <ф

Срок окончакия приема оформленньн шлоьменных решонтfr соботвеннlжов фl
00 мин.
,Щата и место подочmа голосов <й, СХ 2йУг. , г. Жолезногороц Заводской проезд, зд. 8.
Общая rrпоцадь
,f/о6,ьо кв.

(расчетная) жильж и нежr.шьrх помещепий в многоквsртирном доме cocTaвJulfi всего:

сХ 2й/ г. в 16ч,

м., из них площадь нежиJlьIх помещеrтий в мно ом доме равна i-l ,) кв,м
площадь жильв помещешd в многоквартирном доме равна _, кв.м,
.Щля осlпцествлентt I подсчета голосов собственrпдсов за l голос принят эквиваJIеlrг l кв. мсrра обцей гцощади
принадлежещего ему помещgниJI.
Количество голосов собствешrиков помецений, принявIIIrх rIастие
Реестр прислотвуощlдi лиц прилагается (прилохение Nэ7 к Прото
Кзорулr имеется/}rg7м€йсг(неверное вьнерк}rугь) ! { И
Общее собрание правомочно/нелравот*очно.

председатель общего собрания собственников: Малеев А.В
(з8м. ген, дrр

Секретарь счgтной комиссии общего собраьrия собственников:

на j,/

в голооовакии # чел.l 1/6},55-уэ.м.
KOJry OCCot оi.с,l ..la,?/q

во

Счетная комиссиJI:
специaJIист отд9ла по работс с насолением)

Иничиатор проведенIiJl общего собрания собственников помещений - собственник помещевtlя (Ф,И,О, номер
поd на уЁry:е;рkещенuе).по-м рекв

I
енпlа, ezo ен

Повесткд дпя общего собрания собствевпиков помещепий:
l. Уmверllсdаю месmа храненшя рааенuй собапвеннuков по месmу нмоэtсdенuя Госуёарспвенно эюttлuцной uнспекцuu

Курскоi об,пасtttu: 305000, z, Курск, Краснм rаощаdь, d. 6. (соашсно ч, I.1 сm, 46 ЖК РФ),

2. Соеласовываю:
Плtан рабоп на 202I zod по соdерэюанuю u ремонпу обulеzо uмуцеспва собспвеннuков помеценuй в мноеокварmuрном
dоме (прtлоасенuе М8),
3. Упtверltсdаю:
Плапу кза ремонп u codepacaHue обце2о uм)пцесmва, Moezo l4I{Щ на 202l zоd в размере, не превыааюлцем ра9мера
маmы за соdерханче обцеzо ш+уцеспва в лlноеок8арпuрном dоме, упверэкdенноzо соопвепспбуюцлtлt решенл.ац
Же.пезноеорской zороdской,Щумы к прч.Dlененuю на соапвепспвуюцuй перчоd BpaueHu, Прч эmом, в случае прuttусюdенttя

к выполненuю рабоп обязаmапьным PeuteHueM (Пре,)пuсанчем u п,п.) уполномоченных на по zосуёарспвенных орzанов -
dанные рабопьt поdлеlкаm вьtполненuю в уазанные в сооmвепсmвуюu]ем Решенutt/ПреOпuсанuч срока без провеdенлlя
ОСС, Споtlмосmь маперuалов u рабоm в mаком случае прuнчмаепся - со2ласно смепному расчепry (смеmе)
Исполнuпем, Оплапа осущеспоlяепся пуmам еduноразовоzо dенеэtсноzо нqчасленм на пццевом счеmе собспвеннuкоо
uсхоdя uз прuнцuпов соразлlерноспч u пропорцuоншьносl|u в несенuu запраm на обцее tvуцесmво lй7(,Д в завuс.ццоспц
оп dо,,lu coбctttBeHHuKa в обulем uмlпцеспве МКД, в соопlвепспвац со сп. 37, сttl. 39 ЖК РФ,

1

aл/Tar"Z

?



по первому вопросу: Утвержл{rю места хранен}fi решешrй собственпиков по месту ЕахождентUI
Государ ствеЕной >lfiлIщной t{нспекшrп Курской области: 305000, г. Курск, Краоная площаIЕ, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46жк рФ)
С-ппцмu. (Ф.И,О. высryпающеm, краткое содержаrrие выступленвI) оlrzФ. {, А который предложи,,I
Утверлlть места хранешп решеrптй собствеrшиков по месту нахожденшI Госуларствешtой жилrщпоЙ инспекщ.l
Курской области: З05000, г. Курск, Красная гl,тощаль, л, б, (согласЕо ч. l,l ст. 4б }К РФ).
Пр еdл оэtсuлu : Утверллrь места хранения решеюIй собствеrпrп<ов по месry н8хожденшI Государственной жилищой
инспекш.tи Курской области: 305000, г, Курск, КраснаJI Iиощадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46 }К РФ)

о

Прuняmо (He-Jloa]rяHo) реlценuе: Утвермгь места xpaHeHI-lJI решеrп:й собствепников по месту нахождениrI
Государственной жrлищной инспекtши Курской области: з05000, г, Курск, Краснм гrлощаJIъ, д. 6. (согласно ч. 1,1 с.r,4б
жк рФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на 202l год по содержанию и р€моrгry
доме (при,lоже}rие Ng8).
Сltуlцмu : (Ф,И.О, выступающеm, краткое содерж
согласовываю:
Г[лан работ на 202l mд по содерж&rшо и ремоrгry общвго rпгущества собствешиков помещеЕIfr в многоквартирном
ломе (приложение Nэ8),
П о еd.п оэrcuл u : Согласовываю:
План работ на 202l год по содержаншо и ремоrrry общего lплущества собственников помещеЕ}Iй в многоквартирном
ломе (приложение N8).

общего rм}щества собствеtлtиков помещекtd в многоквартирном

ание выступлеЕпя rQЦrЙ lZкоторый прелложил

<<За> <dIротив> ((Воздержялись>
колисество

голосов

0/о от числа
проголосOвавIIпо(

КоJичество
голосов

0/о от числа
прогOлосовавшю(

колтsество
голOсов

% от числа
прOголосов8вIшr(

3] о,l,з5 ох 9ь с oz 6aх

в

п рu няпо fu е,прлняпd р еuление" Согласовываю:
План работ на 202l год по содержаншо и ремонry обцего ш"ryщества собствеrшиков помецекd в многоквартирном
ломе (приложение JФ8).

3, По третьему вопросу Утверждаю:
ГIлаry <за ремоrп и содержание общего имущества) моего МКД на 202l год в ре}мере, ве превышающем рл}мерs шIаты
за солержание общего иrчry,Iцества в мЕогоквармрном доме, угвержденЕого соотв9тствуюцим реш9нием
Железногорской горо.пской ýмы к применению н8 соответствующrй период Bpeмetfl{, При этом, в сJryчае приЕуждения
к выпопtеrпло работ обязательrъrм Репiешем (Предш.лсашлем и т,п.) уполномоченных на m государственньн органов -
ланные работы подлежат выполнению в укапаЕныб в соответствующем РешеIййПредтисаlш сроки без проведешдI
ОСС, Стоимость материалов и работ в таком с,тr{ае принимается - согласпо сметЕому рвсчеry (смете) ИсполпитеJи.
оп,rата осуществляется пугем едЕ}Iорввовоm денёхного начисленшI на лЕIевом счете собственников исходя Е}
принц}пов сорЕ}мерноств и пропорIионIuъности в несении затрат на общее шryщество МК,Щ в зависlаrости от доли
собствентrика в общем шrуществе МКД, в соответствци со ст. 37, ст,3
Слушаltu: (Ф.И.О. выступающеrо, крsткое содержание в
Утверждаю:

который предIожЕ,I

Плаry кза ремокг и солерхание общего и}чr}щества) моего lчlКД на 202l год в ра}мере, sо превыш8юцем panмepa шIаты
за солержание общего mчryщества в многоквартирном доме, }тверждеЕного соответств}.ю!що{ решеЕием
Железногорской горолской ýl'ъI к применению на соответствующrй период времеrш, При этом, в сJIучае прrЕуждениrl
к выполнешло работ обязательlщм Решением (Предш,tсаrп-rем и т.п.) уполномоченнъD( на то госудsрствсЕпых орпшов -
данrъте работы подлежsт выполЕению в укд}sнЕые в соответствующем РешеI {Е/Предшо8пIш сроки без проведеlп:я
ОСС. Стоп.{ость материалов и работ в 1аком сJryчае принимаsтся - согласно сметвому расчеry (смете) Испоrплте.lи.
Оп,rата осуществляется пуIем единоразовою денежного начпсленl4J{ на лшIевом счете собственников исходя lrt
принципов соразмерности и пропорционаJIьtlости в кесеп{и затрат нв общее шryщество МК[ в зависимости от доrtи
собственника в обцем и:чr}ществе МК,Щ, в соответотвrти со ст. 37, ст. 39 )IK РФ.
П oed.l оэlсццц: Утверждаю:
Плаry <за ремоrл и солерхаlпе общего и}ryщества) моею МКД на 202l юд в рщмФе, не провышающем рл}мера шIsты
за солержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответотвующ{м реIпением
Железноюрской городской Думы к применёнию на соответствrощпй период времеFи. IIри этом, в сJrучае прЕrужден}rrl
к выполненпо работ обязате:ъrшм Решею-rем (Предшлсакием и т.п.) уполномоченньD( Еато государственЕых органов -
ланruе работы подJIежат выполнению в указанные в соответствующем РешеrптйПредпасанrп срокл без проведенпя
ОСС. Стоrпаость материалов и работ в таком сJIучае принимается - ооглаопо сMfiHoMy раочеry (смете) ИспоJIЕитеJIя.
Опл8та ос}ществляется пугем едлнорtr}ового депежfiого начислеЕия ка Jтицевом счете собетвеIflш(ов исходI Е,
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<Зя> кfIротив> <Воздерlкалшсь>
Коли.{ество

голосOв

0/о от числа
IIрOголосовавших

копtчество
гOлосов

о/о от qисла

проголосовавшI!(
коJичество

голосов
% от чпсла
прогOлосовавпю(

3/о13, 9з 2. t) ,/) ?- 61< д%



принЦlпов сорДlмерности !l пропорIцонаJъности в Еесении з8трат на обцее m,fуцество мкД в зsвпсш{остп от доли
собственкика в общем и]wуцестве МКД, в соответствии со ст. 37, ст. З9 Ж РФ,

(За)) (Против)) ((Воздер2кsлись)
Количсство

голосов
9'о от числа

IтрOголOсовавшrх
ко,штsество

голосов
% от числа

проголосовазшж
колtsество

голосов
% от числа
проmлосовавших

'/о 
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Прuняmо (неsзвцнямо) решенuе: Утвержлаю:
Плаry кза ремогт и содержавие общеr0 и]чfуIдества)) моего МКД Ha202l год в ре}мере, Ее превышающем размера Iш8ты
за содержаЕие общего и]rryщества в многоквартЕрном доме, угвержденного cooTBeTcTB),IoEglM решением
Железногорской городской Мы к применению на соответств)лощй период времени. При эmм, в спучае приIr}DкдениJI

к выполнению работ обязательrшм Решением ФредrисаЕием и т.п,) уполномоченных на то государственньD( орг8вов -
данtъIе работы подJIежат выполнению в ука}анные в соответствуюшем Решеrпм/Прешrисанrш сроки без проведения
ОСС. Сmимость материалов и работ в таком сJryqаё принIд.{ается - согласно смчпrому расчету (смоте) ИсполниT еля,
оrцата ос)rществляется гглем единоре}ового денежного начислgния Еа лицевом счете 9обственrпrков исходя щ
принlрпов сора:}мерности и пропорционаJъности в песенлти затрат на общее lаrущество МК,Щ в зависимости от до.Iи
собственника в обцем и}чr},1цеств€ МКД в соответствни оо ст, 37, ст. 39 ХК РФ,

енников помещений в многоквартирном доме (если шой способ уведомлениJI ве устаяов.пев

Прнложение: J
|) Сообщение о результатах ОСС нslл., в l эю.; _,
2) Акг сообщения о резуJьтатах провеryэния ОСС на j л., в 1 экз.;

З) Сообщеrтие о проведения ОСС на '/ л., в 1 экз.;
4) Акг сообщения о провелекии ОССТ-а У л., в I экз.; },
5) Реестр собственнпков помещений многоквартирпого дома на У л,, в l эtс.;
6) Реестр врrIешUl собственнш<ам помещенId в многоквартпрном доме сообщеFd о проведении внеочереЩОГО

общего

реIUени

собранид собств
ем) на 1l_л,, ь l эю.; .,7) Реестр прис)тствующю( ли

8) ГIлан работ па 202'l год Еа
цна

,, в l зю.;
л,, в 1экз,;

9) Решеrшя собственников помещешлй в многоквартирном доме nýn ,,1 в экз.;
.il

l0) Доверенности (когв{и) представител
яц;|л,,в l экз.

еtс eнrfljKoB помешений в многоквартЕрIiом доме на]л.,в 1экз.;

ll) Иные докуIчtенты

Прелседатель общего собрашirl с2апеУdИ 1,Jаl//" .-----Б,-

&lrrrп ,аА, {ry,м,,(/
(Фио)

././ о, Dz,х,/
(д!в)

Й/ ц{и..{/
(Фи0]

J

а
'L.q

/,*\7

сеФетарь общего собраrшя ' Щ

rIпеБI ссетной комиссии: о/Щ;

члены счетной комиссии: a/-- -7----Тюмют
фw7rlz


