
,u*..}XJilH :"\Z{К"нников помещений /tr /

в многоквартирн ом доме, расположенном по адресу:
dом ./6- корпус l ,Курская обл., е. )Келезноеорск, ул.

п енного в
z. Железноеорск

начала

Место проведениJI: Курская обл. г, Железногорок, ул,
очно-заочная

ул,
с 18

Форма проведениJI общего собрания-
Очная часть собраниJI состоялась tlL>>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,

N собрания состоялась в период

Z&f ,,

ме чно-заочного голосования
2

о

20{/т.ь |,7 . 00 мин во дворе |v[JJ.!, (указаmь меспо) по

2 г. до 16 час.00 мин.rd5,заочная часть

Срок окончания приема оформленньtх письменньtх решений собственшд<ов <фý О1 ZфLг. в 16ч,

00 мин.
,Щата и место подсчета голосов ýУ, оХ 2фl|г,г, Железногорск, Заводской проезд, зд, 8,

обrч, шIощадь (расчетная) йfrk й нежrrьгх помещениЙ в многоквартирном доме cocTaBJUIsT всего:
"i0;Ц'b';-;irl, 

". "* 
шIощадь не}кильгх помещенлй в многоJ."артирном доме равна О кв,м,,

площадь жильж помещений в многоквартирном доме равна 39 |Q,3c кв,м,

.I|ля осущеСтвлениJI подсчета голосоВ собственнлПсов за 1 голос пршшт эквивалент 1 кв, метра общей шIощади

iххЖfitrlЖЖЖхН;, помещений, прин,Iвшкх )ластие в голосовани, ,S|"2л,!{#3!а*',
Реестр присугствУющкх лиц прилагается-iБ;"*_*}еrNч],к Протоко,гry ОСС от ot?,Ol пD{/ i , \

Кворушr имеЕтся/}rе-rп!fсoтея (неверное вычеркнугь ) о { "/о

Общее собрание правомочно/напразомсяно,

прелседатель общего собрания собственнrпсов

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
(зам, ген. директора правовьтм

(и.о, нач. 0тдела по работе с населением)

Счетная комиссиJI /l
(спсцitатисг отдела по работе с населением)

Иниuиатор проведениJI общег0 собрания собственников помещенкЙ - соботвенник помещен:,/ш- (Ф,И,О, номер

енmа,
помещенuе),

повестка дня общего собрания собственников помещепий:

l. Уtпвер.асdаю месmа храненuя решенuЙ собспlвеннtir:ов по месmу нволсdенllя Госуdврсmвенной асuлutцной uнспепltlu

курской о6.цасmu: 305000, z, курск, краснм плоulаdь, d. 6, (соеласно ч, 1,I сtп, 46 жк рФI

2. Соzласовьlваю:
п.пан рабоm на 202 l еоd по соdерltсанuю ч ре.монmу oбttlezo u|чtуцесmва собсmвеннuков помеlценltй в мноzокварlпuрном

d о.м е (прttп оэtс ен u е J'lb 8).

3, Упlверэtсdаю:
Плаmу <(за ремонm u соdерuсанuе обulеzо U|уtУ|еСПВа)) Moezo l{ItЩ на 2021 zоd в размере, не превьllдаюutем рщшера

плапы за codepucaHue обulеzО llлD,lцесmва, *iоrо*rпр]пuрном doMe, уmверасdенноео сооmвепсmвуюuluм решенuелl

Жепезноеорской еороdской,Щумьt к прlшененuю на coo,lr*eorro,"youlia пе)uоd Bpare'u, Прu эmом, в случае прuнуlюdенuя

к вьlпо.цненuю рабоm об"эаmЪлоньtм-Решенltем ([IpedпttcaHtteM u m.п,) упо.цномоченнуу н! mо zосуdарсmвенных ореанOв -

dанные рабоmьt поО.целtсаm вьlполненuЮ в указанные в соопlвеmrrr"уЬrцr, Реtltенuu/Преdпuсанztu cpoKu без провеDенuя

оСС. Споtлмослпь MalllepuaпoB u рабаm в mако.ц с,цучае прuнLмqеtlся - coanaclo СМеmНО]у{у расчеmу (смеmе)

IIсполнumе,пя. оrtпапа осуu!есmашеrся rty*"i edi"op.ubuoro dенеэtсноео начllсленu,t на лlll|евом счеmе собсmвеннuков

ttсхоdя чз прuнцuпов сораzмерносmч ч пропорцltонсцьнOспtu в несенuu заmраm на обulее uл{уцеспво MIt! в 
'авuсllJцосmu

оm dолч собспtвеннцка-в обulем чtФ4цеспrcе МКД, , соопtвеп,сmвull со сп, 37, сm, 39 жк рФ,

1

на
u



l. По первому вопросу: Утвержлаю

Госуларственной жиллщной инспскции Курской
жк рФ). (/ который предIожилСлtutмu: (Ф,И,О, выступающего, краткое содержание

енной жилищной инспекщтиУтверлить места хранения решений собствеr*tиков по месту нахождениr{

Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, л. 6, (согласно ч. 1.1 ст, 4б ЖК РФ).

Пое0.1олtсuлu: Утверлl,tть места хранения решений собственпиков по месту нахождениrI Государственной жилищной

инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. 6, (согласно ч, 1,1 ст.46IК РФ).

<За> <Против>> кВоздержались>>

колтпество
голосов

% от числа коrппество
гOлосов

0/о от числа
проголосOвавших

коллпество
голосов

% от числа
прOголосовавшrх

/r3ц.qо 7N 2о о о

прuняmо (не--прхttялttо,\ решенuе; Утверлить места хранения решетшй собственпlдtов по месту нахождени,I

Госуларстве*"ой *илЙйi "нсйlии 
Курской области: зЬ5ооо, r., Курс*, Красная площадъ, д.6. (согласно ч, 1.1 ст,46

жк рФ),

2. По второму вопросу: Согласовываю:

план работ на zitzt iод no содержанию и ремоrrry обшего и}ryщества собствеrшгиков помещенrй в многоквартирнOм

ломе (приложение Nэ8) а который предJIожиJI
Сццtt апu : (Ф.и,о. выступающего, краткое содержание

места хранения решештй собственнlтков по месту нахожден}uI

обпасти:-зоsооо, г. Курск, Краснм шIощаIЕ, д,6, (согласно ч, 1,1 ст.46

<За> ,,(Против) <<Воздепжались>

коллпество
голосов

9'о от'tисла коппество
голосов

уо от числа
проголосовавших

котппество
голосов

о//! от числа
оголосовавших

Т33 ?" t/o

-7оо2_
о

П рuняп о fu в-прцня.цо ) р ешенu е: Согласовьваю :

План работ на 202- год по содерх{анию и ремо}rry общего и}tущества собствеЕЕиков помеценrй в многоI(вартирном

ломе (приложенив Nl8),

1 По третьему вопросу Утвержлаю:

Плаry (за ремонт и содержание общего и}чtуIцества)) моего МК,Щ на2О2l год в размере, не превышающем размера платы

за содержание общего имуществ а в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением

Железногорской горолской ýмы к гrриме нению на соответствующий период времени, При этом, в слrIае приrгуждениJI

к выполнеtтлпо работ обязательным Решением (Прелrисапием и т,п.) уполномоченных на то государственных 0рганOв -

данные работы подJIех(ат выполнению в указанные в соOтветствующем Решении/ПредIтисании сроки без проведения

ОСС. Стош,tость материмов и работ в таком сJIучае Iтринимается * согласно сметному расчЕту (смете) Исполrгителя,

Оплата осуществляется пугем единора]ового денежЕого начисления на лшlевом счете собственников исходIя из

принципов соразмерности и пропорционаJIь ности в несеrтии затат на общее и]чryщество МКЩ в зависимости от доJrи

собстъенника в обцем имуществе МК,Щ, в соответствIlи со ст. 37, ст. рФ.
U которьй предложиJI

С.\ца алu : (Ф, и, о, вы ступающего, краткое содержание

Н;:ТТil;моtп и содержание общего имущества) y::::лy5д111,,';:}:::}:ж#;g,"жн;1у рл]мера платы

за содержаFIие общегО }IТчryЩеСТВа в многоквартирном доме, угвержденного соотв9тствующим решением

ЖелезногорскоЙгорол'ской[УмыкприменениюнасооТВетсТвУЮщиЙпериоДВремени.Приэтом,ВсJtrIаепринУжДени,I
к выполнению работ обязате.,i"о,* Решением (Прелrпiсанием и т.п,) уполномоченньж на то государственных органов -
данные работы под'ежат выполнению в указанные в соответствуrщё" Решеrп.rиlпредписании сроки без проведени,I

оСС, Стоимость материмов и работ в таком сJгrIае шринимается - согласно сметному расчету (смете) Исполrп'теля,

оплата осуществляется ггутем единоразового денежного наЕIисления на лицевом счете собственников исходя In.

принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее ИIчryЩеСТВо МКД в зависимости от доJти

собственника 
" 

обще* 
""у*.a*a 

irrtкд, u соответств}tи со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ,

trfiffi;r#ТffiЁ"ание общего и}fлцестваD моего мк,щ Ha202l год в размере, не ПРеВЫШаЮЩеМ РаЗМеРа ПЛаТЫ

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответOтвующим решением

Железногорской городской Думы к применению на соответствуюций период времеЕи. При этом, в с,г)чае принуждени,t

к выполнению работ обязатaпrr** Решеrrием (Предшсанием и т.п.) уполномоченньD( на то государствеЕвых органов -
данные работы подJIежат выполнению в }казанные в соответствуощa* Решении/преIЕIисании сроки без проведения

оСС. Стоимость материалов и работ в таком слуIае trринимается- согласно сметному расчету (смете) Исполнителя,

оп.пата осуществляется ггуrем единоразового денежяого начисления на лIщевом счете собственников исходя 1в

2

согласовываю:
план работ на2о21 год по содержанию иремонту общего И]чryществасобственников помещешfrв многоквартирном

ломе (приложение Nч8),

П р еO.ц ooKtд u; Согласовываю :

гIлан работ на2021год по содержанию и ремоrry обшего ИIчrущества собственников помеценld в многоквартирном

ломе (приложетrие Nэ8).

.L)



принципов соразмерности и пропорционаIьности в песении затрат Еа общее ИIчГУЩеСТВо МКЩ в зависимости от доли

собственника в общем ИТчtУЩеСТВе МК,Щ, в соответствии со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ.

кЗа> <Против>> <Воздерэкались>

голосов

0/о от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

% отчисла
9rqд999!qЕш} 

-

количество
голосов

% от числа
проголоOовавшшх

/.84 ч ?о ncoZ D о

члеrъl счетной комиссии:

П рuняmо fu еffцнядэ,l р еurcнuе: Утверждаю;
плаry (за ремонт и содержаFIие общего И]чryщества) моего Мкщ на 202l год в размере, не превышшощем рцlмера rшаты

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением

Железногорской городской ýмы к применению на соответствуюштй период времени, При этом, в сJIrIае принух(дениrт

к выполнению работ обязатольным Решением (ГIредш.rсаrп,rем и т,п.) упопЕомоченньtх Еа то гOсударственных органOв _

данные работы под.гlежат выпоJIнению в указанные в соответствующем Решениrr/предп!тсании сроки без проведениr{

осс, Сiоимость материалов и работ в таком слr{ае шринимаетOя - согласно сметному рассету (смете) Исполнителя.

оплата осуществляется ггуtем едиЕоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходI из

принципоВ соразмерности и пропорционшIьности в несении затаТ на общее имущество МКД в зависимости от доли

собственнш<а в общем IfiyryЩеСТВе МК,Щ, в соответствии с0 ст. 37, ст. 39 кк рФ.

Прелседатель общего собраrшя / Иа/ /D;|/2.---тйг

Секретарь общего собрания а Аь / r, о4 еЬlrа
-----Gй)

д8% а в
(ддт8)

гФио)
(ддm)

(подlиýь)

J

колиqество i

I

/ r о/ фlll


