
в многоквартир
Курская обл., е. Хtелезноzорск, ул. ,

Форма проведения общего собрания _-
Очная часть собрания состояJIась ф9>

доме, расположенном по адресу:
r-7

0в енного в о е очно_зао ого голосования
е. Железноzорск

Дата начала голосования;
,ф, 0( 2О //г
Место проведен}ш: Курская обл, г, Железногорск, ул. саr*,r; о.2

))

очно-заочнаJI.
D/

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. TPz/-?Cn"-cn п2l. р, 7
заочная часть

D./
собпания
Z0/l_г,

состоялась в период с 18 ч. 00 мин. <rЦ) ' U5l Zйh. до tб ч;a.00 мин d
Срок окончанLш приема оформленньгх письменньк решений собственников пЦ, а/ Zф!г. в 1бч.

00 мин.
Дата и место подсчота.опо.оч ,/Уо D/ 20ot,/ г.,г. Железногорок, Заводской проезд, зд. 8.

помещенрй, при}швших rIастие в голосованwа 2(9 чел/

всего:
кв.м.,

!ля осуществлениJI подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалект 1 кв. мrгра общей площади
принадлежащего ему помещен}ш.

количество голосов собственников
о а

Прелседатель общего собрания
(зам. гсн. по 4АСекретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

?цr. uo--|h{с/
(нач. отдела по работе с населением)

счетная комиссия:

кв,м.
Реестр присугствующrх лиц приJIагается (пршlохение ЛЬ7 к Протоко.гry ОСС от
Кворум имеется/rrgтмееlтя (неверное вычеркнуть) 5/ И
Общее собрание правомочно/н+правомочно.

Иничиатор проведения общего собрания

(спеrрrатист отдола по работе с населениом)

собственников помещенlfr - собственник помещен}ш (Ф.И.О. номер

енltя u d otqM енmа, поdпtв ерэк,d аюulеzо прав о н а указ ан н о е п ом аценuе),

/.L t-{ /1 Zl 11A

повестка дня общего собрания собственников помещений:
t. Уmверасdаю меспlа храненuЯ раuенuЙ собсmвеннuКов по месmу нвоэtс.Oенuя Госуdарспtвенной экultlпцной uнспехцltu

Курской обltасtпu: 305000, z. Курск, Краснм шоtцаdь, d. 6, (соzласно ч, 1.1 сm. 46 ЖК РФ),

2, Соеласовьlваю:
П.пан рабоm на 202 t zоD пО соDерсюанttЮ u ремонmу обtцеzО Чj|{)'ЛЛ4еСПВd собспlвеннuков помаценuй в мноеокварпuрном

d о,u е (пршп oltc ен u е М8),
3, Упtверэtсdаю:
П.паmу кза ре.цонm u соdерэюанuе обulеео uмуulесmва)) моеео MI(! на 202 l zоd в pazMepe, не превьllцаюlцел| разлlера
плаmьl за codep:xcaHue обulеzО uц}ц!еслllва в мноZоквар,нлlрном dо.ме, уmверсюdенноzо сооmвеmсmвуюuJuм решенltе-ц

Же.пезноzорскЬй еороdскоil.Щумьl к прчJуlененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd вреценu, Прu эmом, в сtlучае прuнуlrcdенtlя

* ,о,по.оrr"uю рабБm обязап,tельньtм Решенuем QlpedtlucaHueM u m.п) упо.ryно.цоченных на по еосуdарсmвенных ореанов -
daHHbte рсlбоm'ьt поd.пеасаm вьlпо.пненuю в УкL7ЗаНные в соопвеmспlбуюlцем Реtuенult/Преdпttсанuu cpoKu без провеdенuя

оСС. CntottMocmb маlllерttапоВ u рабоm в mаком случае прuнltмаеmся - coalacчo смелпноltу расчеlпу (с.uепу)

IIспо;tнuпtеllя, оrшаmа осу|еспв.цяеmся пуmем еduноразовоzо ёене,еrcноzо начllс.пенuя на лuцевом счепlе собсmвеннuков

uсхоdя ш прuнцuпов сораз.мерносmч ч пропорцlлональносlllu в несенuч заmраm на обulее ufurуцесmво MIд в ?авuсuмосmu

оm dо.цч со-бспtвеннuка'в обu|ем Ч!чlУЦеСmВе lчIКД, в cooпlBelllclllтuu со сп, 37, сtп. 39 жк рФ,

с/a-

1

Ф

собственников: Ir4алgев А.В.



l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранениJI решештй собствеrптиков по месту нахOждениJI
Госуларственной жtшищной шtспекщtи Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (оогласпо ч. 1,1 ст,46
жк рФ),
Сцшацu: (Ф,И.О. высryпающего, кражое содержание
Утвердить места хранения решений соботвеrшиков по месту нахождения Госу

предIOжиJI
инспешIиижилlщной

Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, л. 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdllоэlсuлu: Утвердить места хранения решенrй собственников по месту нахождениJI Государственной жиrшrщlой
инспекции Курской области; З05000, г. Курск, Красная шIощадь, л, 6. (согласно с. 1,1 ст.4б ЖК РФ).

Прuняtttо (не--ttFтнппо) ре.utенuе; Утверлlтть места хранения решений собствешrruсов по месту нахожден}tI
Государственной жилищной rпrспекlии Курской области: З05000, г. Курск, Краснм IIJIOщвдь' д, 6. (согласно ч. 1.1 ст,46
жк рФ).

2. По второму вопросу; Согласовываю;
План работ на 202 1 год по содержанию и ремонту обцего имущества собственников помещений в мЕогоквартирном
ломе (приложение N8). с /
Слуulапu:(Ф.И,О. выступающего, краткое содержаЕие выстушIения l fo*r* lQ Cr, hкоторый предIохиiI
Согласовываю: 

---Т

План работ на 202 l год по содержанию и ремо}rry общего иIчrущества собствеrшиков помещешлЙ в многоквартrрном
ломе (приложение Nч8).
П р edll ох:лtлu; Согласовываю :

План работ на2021 год по содержанию и ремонту общего иIчfущества собственнlд<ов помещеlпd в многоквартирном
ломе (пршtожение Лэ8),

<<За> <<Против> <<Воздержались>>

колрпество
голосов

0/о от сисла
прогOлосовавшю(

количество
голосов

7о от числа
прOголосовавшI4х

количество
голосов

% от тIисла

проголосовавшшх
15 g/, Vf |аю 7" о о% ,() 15l7a

<<Воздерэяались>><<За> <<Против>l

колrтqество
голосов

от%
проголосовавшID(

числа0/о от числа
прOголосовавшIтх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о?л с о2}b9l,чl )оо 2. ()

П рuняm о hелрullяпоЛэ ешенuе,, Соглаоовываю :

План работ на 2021 год по содержанию и ремонту обцего и}чryщества собствеrпrtшов помещенлЙ в многОКВаРТИрнОм

ломе (приложеrrие Nч8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
плаry (за ремо1rг и содержение общего И}чryществаD моего Мкщ gа2а2l год в ршмере, не цревышающем ра3мера шаты

за содержание обц,его имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением
л. Железногорской горолской ,Щумы к применению на соответствующий период времени, При этом, в сJryчае прикуждения

к выполненшо работ обязательrъlм РешениЕм (ГIродrиоаrп,rем и т,п.) упOлномоченньIх на т0 государственньж органОв -
данные работы подllе>tiат выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без прОВеДеНИrI

ОСС. Стоимость материаjIов и работ в таком сJгучае принимается - согласно cмerтIoмy расчету (смете) Исполнителя.

Оплата осуществляется rtлем единорtr}овогo денежgого начисления на лиLIевом счете собствецников исходя lдt

принципOв соразмернOсти и пропорщrонаJъности в несении затрат на общее ш{ущес,тво МКД в зависимоQти от доJпl

собственника в общем имуществе МКЩ, в соответствilи со ст. 37, ст з9 рФ
С.щцtt ал u ; (Ф. и, о, вы ступаю щего, краткое содержание высryгшеrпrя) который предIожиJI

Утверждаю:
Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2021 год в

за содержание общего имущества в многоквартирпом доме, утвержденного соответствующ{}{ решением
Железногорской городской Щумы к lтрименению на соответствующиЙ период времени. При этом, в сJrrIае приЕуждени,I

к выполнению работ обязательным Решением (прелrп.rсаш.rем и т.п,) уполномоченньж на то государствеЕных органов -
данные работы подлежат выполнению в укаlанные в соотввтствующем Решешли/предписании сроки без проведениJI

осс, Стош.rость материаJIов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Испопrштеля.

оплата осушествляется гtугем единоразового денежного начислениJI на лицевом счете собственников иоходI из

принципоВ соразмерности и пропорtцональности в несении затрат на общее И}чtУЩеСТВо МКЩ в зависимости от доjIи

.обсruеrr"*а в общем имуществе МК,Щ, в соответствIIи со ст. 37, ст. 39 }к рФ,

П о еd ll о )lLlцп u,, Утверждаю :

Плаry (за ремонт и содержание общего ИIчrУЩеСТВа) моего МК! Ha202l год в р8к}мере, не превышающем ра]мера шIаты

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствуюtцим решением
Железногорской городской ýмы к применению на соответствующиЙ период времени. При этом, в сJryчае приlтуждения

n 
"r,non"eHn* 

работ обязательным Решением (Прешшrсаrп.rем и т.п,) уполномOчеЕньIх на то государственных органов -
дан}ъIе работы подlех(ат выполнению в указанные в соответствующем Решеrшш/предписании ороки без проведени,I

оСС. Стоимоеть материаJIов и работ в 
"а*ом 

сJrучае принимается * согласно сметному расqету (смете) Исполнителя,

оплата осуществляется ггуrем единора]ового денежного начисления на лицевом счете собственников исхоJи I{l

2

не rФевышающем ршмера шIаты



принципов соразмерности и пропорIионаJьности в несении затрат на общее и}rущество МКД в зависимости 0т дOли
собственнлп<а в общем имуществе МК,Щ, в соответствIIи со ст. 37, ст. З9 }I(К РФ.

<<За>> <<Против>> <<Воздерlкались>>

количество
голосов

9'о от числа
проголосовавцих

ко.шrчестъо
голосов

7о от числа
проголосовавшIо(

колисество
голосов

о/о от qисла

проголосовавшlD(
?30l цl lаD ?. о о az^ r0 oz
П р u няm о fu+лрчнэm о) р еш ен uе: Утверждаю :

Плаry (за ремонт и содержание общего и]чryщества) моего МК,Щ на2021 год в рш}мере, не превышающем размера шIаты
за содержание общего иIчryщества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской Мы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJIучае приЕrfiдения
к выполнонию работ обязательньш Решеrшем (Предrшсаrшем и т.п.) уполномоченньD( на то государственньж органов -
данные работы подIежат выпоJIнению в указанные в соответствующем РешенииДредшсании сроки без проведеЕиrт
ОСС, Стоимость материмов и работ в таком сJгуtае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполrштеля.
Оплата осущсствJuIется rtутем ед{норазового денежного начисленIц на лицевом счете собственников исхом из
принципов сорд}мерности и пропорционаJIьности в несении затат на общее и]чryщество МКЩ в зависимости от доjIи
собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствIlи со ст, 37, ст, 39 ЖК РФ.

помещенлй в многоliвартирном доме (если шrой способ уведомления пе установлен

Приложение:
l) Сообцение о результатах ОСС на / л,, в 1 экз.;
2) Акт сообщениJI о резуJьт8тах проведения ОСС на { л., в 1 экз.;
З) Сообщение о проведении ОССна / л., в l экз.;
4) Акг сообщениJI о проведенrи ОСС на / л., в l экз,;
5) Реестр собствешlиков помещений многоквартирного дома на / л,,в l экз.;
6) Реестр вру{ения собственникам помещенlfr в многоквартирном доме сообценпЙ о проведеЕии внеоqередного

обцего собрания собственнrл<ов

решением) на 0L л., в l экз,;
7) Реестрприсугствующю( лиц на

о
/- л,, в l экз.;

8) План работ на2021 год на _L_"," l экз.;
9) Решения собственников помещений в

l 0),Щоверенности (когп,tи) прелстав
l1) Иrые документы на )л., в 1 зкз,

Прелседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены сqетной коми9сии
(полtrись)

артирном до*. "u,/9 
n .,1 в экз.;

помещештй в многоквартирном доме на О л, , в l экз,;

,"' ,/ 2 /. af z0//,
(ддrа)

f ,r,-U .{ 2/,0/, Zol/.А
(дsm)

4 ZЬш,.аfu ,/. .Х /, о /. 1лr{ t
-------@,-

(ФИО) {йтi)
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