
в многоквартирном доме, расположенном
Курская обл., z, Нtелезноzорск, ул, {Оаr lr, ра ,

по адресу:
dом з! _, корпус

q
xJ

е, Железноеорск

ffiначтt/олосоu:W,
Место проведенLш: Курская обл, г. Железногорск, ул. {u^a ,,onqa 6P.v

оведенного в о осов ия
,z,

zo"t/г. в 17 ч 00 мин во дворе lt{К'Щ (уксзаmь месmо)по

до 16 час.00 мин

о Ш.М,,

.м.

.I\.zf 
я

^El
(зам. гсн, по правOвым

очно-заочная.Форма проведения общего собраrмя -
Очная часть собра}rия состо,lл ась <r//>

00 мин )

Срок окончания приема оформленньгх письменных решений собственников ,чД, о/ Zф /г.в lбч.

ЗаочнWасть 
т#т:" 

состоялась в периол с 18

пS, 0/ Zфг.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8

х]03,ф кв.м., из нrх площадь нежильгх помещений в многоквартирном доме равна
ьгх помещенкй в многоквартирном доме равна ХfОЗ.9D rc.м.

.l ./6
Реестр присугствующrх лиц приJIагается (прпгrо;кеьги9Nч7 к Протоко_rry ОСС от
Кворум рrмеется/н+*tтrtеется (неверное вычеркнуть) О1 %

Общее собрание правомочноiне-праьомэчяо.

адресу: Курская обл. г. Железногор9к, ул.

00 мин.
Дата и место подсчета голосов

Прелселатель общего собрания собственнlд<ов

Общая площадь (расчетная) жильtх и нежиJъгх помещениЙ в многоквартирном доме cocTaBJUIeT всего:

Iшощадь ж}UI

.Щля осуществлениJI подсчета голосов собственников за l голос при}u{т эквивалент 1 кв. метра общей rшОщади

принадлежащего ему помещен}ш,

Количество голосов собственников помещений, принявшrх rIастие в голосовании

Секретарь счетной

счетная комиссия:

комиссии общего собрания собственников

WV населсниом)

отдела по работе с насслением)

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещеЕиJI (Ф.И.о, номер

енuя u п право jп
ц

ai +

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdаю меспа храненчя раuенuЙ собсmвеннuков по месmу нвоаюdенuя ГосуOарспвенной аюшzttцной uнспекцltu

Курской о6.цасtпu: 305000, е. Курск, Краснм шоtцаdь, d, 6, (соеласно ч. l, ] сm, 46 жк рФ),

2, Соелqсовываю:
п.пан рабоm на 202 l zоd по соdер.эtсанltю u ре.монmу обtцеzо чФщ+есmва собспвеннuков помsu4енuil в мноеокварmuрном

d о.u е (прuп oaceHue М8).
3. Упtверсtсdаю:
П.паmУ кза ре.цонm u соDерасанuе обulеzО uмуlцесmва) моеzо МIЩ на 202 l zod в pazMepe, не превыlааюlцем разл|ера

плаmЫ за iоdерlюаНuе обulеzО UМrllцеспlва в MHozoаBapl?lltp+oM 0о.uе, упвеРасdенноzо соопlвеmспвуюuluл| реlценllе-ц

Же.пезноеорскЬй zороdской,Щумьt к прчмененuю на сооmвепсmвуюuluй перuаё вре.ценu, Прu эmом, в случае прuнуасёенuя

* ,о,по"оrrпuю рабim обя,эапtельньtм PetlleHueM (IpedtttlcaHtteM u m.п,) упо.|lно.цоченных на mо еосуdарсmвенных ореанов -
daHHble р.lбоm'ьl поd.це,жаm выпо.пненuЮ в указанные в соопвеmсmвуюlцем Решенuu/Преdrurcанuu cpoKu без провеdенlм

оСС. Спtош,lосmь мапlерttапов u рабоm в mаком с.цучае прllн1llуlаеlпся - соZцасно смепrному расчеmу (с.меm9)

IIспо;lнuпlе;tя. оrlлаmа осу|есlllв.цяеlпся пуmе.ц еduноразiвоео dенеэrcноzо начllс.пенuя на лlll|ево.ц счеmе собсmвеннuков

1,1L:хооя ш прuнцuпов сороз.мерносmч ч пропорцuонсlльносmu в несенuч lаmраm на обulее шчгуцесmво MIд в завuсuлtосlпu

оп do;lu сjбспtвеннuка'в обulе.u UЛ,l),lцеспве tчЦ{Д, в coairlleйlclllll.lt со сп. 37, сm. 39 жк рФ,

1

С/)/е/ссl/
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1. По первому вопросу: Утверждаю места хранениJI решешгй собственников по месту нахождониJ{
Госуларственной жплищной rшспекtии Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. б. (согласно q. 1.1 ст.46
жк рФ).
Сл}пttацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлеЕиrI который предIожиJI
Утверлить места хранен}ш решений собственников по месту нахожденшI жlшllщной инспскIии
Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, л, 6, (согласно ч, 1.1 ст.46 рФ).
Преd.поltсuлtu., Утвердлпь места хранения решешrй собственников по месту нахождениJI Госуларственной жпплrшtой
инспекции Курской области; З05000, г. Курск, Краснач площадь, ,ш. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК РФ),

Прuняmо ftв--ttрtнппо.) рещенлtе; Утвершrгь места хранен}ш решенtй собственюu<ов по месту нахождениrI
Государственной жилищной инспекtии Курской области: З05000, г. Курск, Красная гшOщаIь, л. 6. (согпасно q. 1,1 ст.46
жк рФ).

2, По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на2021 год по содержанию и ремоЕry общего имущества собственников помещений в многоквартирном
ломе (приложение Nэ8).
Слуш алu : (Ф. И.О. выоryпающего, краткое содержание

,л Согласовываю:
J,l, который предJIожил

План работ на202l год по содержанию и ремонту общего иIчryщества собствеrшиков помещеtиЙ в многоквартирном

ломе (приложение N8).
П р е 0-,t ох:.llлu; Соглаtзовываю :

План работ на 202l год по содержанию и ремонту общего и}чrущества собственнltков помещенlЙ в многоквартИРнОм

ломе (приложение Лb8).

<За> <<Против> <<Воздержались>>

голосов
количество 9'о от числа

прогодосо_вавш}гх

колпчество
голосOв

о/о от числа
проголосовавш}D(

количество
голосOв

о/о от числа
проголосовавшrх

.{U-U 7., t9 о% о 0Z,16' 5./,

<За>> <<Против>> <<Воздерlкались>r

колиqество
голосов

0/о от числа
проголосовавшI,й

колиqество
голосов

ой от числа
проголосOвавIIrrх

количество
голосов

% от числа
проголосовавшI,D(

./А55,у
"8%

о oZ 5е/ Jz
П рu н я m о fuеs!ржяttю't р eut енuе., Со гласовываю :

План работ на2021 год по содержаЕию и ремоrrry обцего и}rущества собствешшков помещекпй в многоквартирном

ломе (приложение Nэ8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry (за ремонТ и содержанИе общегО иму]цества) моего МК,Щ на2021 год в размере, не превышающем ра3мера шIаты

за содер жание обtцего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответств)тощим решением
кой горол,ской ,Щумы к применению на сLrответствующий период времени, При этом, в сJryчае приЕуждеЕия

к выполнению работ обязатель lъlм Р ешением (пр едrл,lсанием и т. п, ) уполномоченньtх на т0 государственных органов -
данные работы подJIеж ат выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведениJI

оСС. Стоиrиость мат€риаJIов и работ в таком сJtrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполкителя.

оплата осуществляется гглем единорfr}ово го денежного начислениrI на лицевом очете собственников исходя llll

принципов соразмерности и пропорIионЕlJьности в песении затат Еа обцrее имущество МКД в зависимости от доJrи

соботвенника в общем имуществв МКД, в соответствIiи со ст. 37, ст. З9 рФ

"/ который предIожruI
С.п}плt ал u : (Ф, и, о. выступающег0, краткое содержание

Утверждаю
Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ :яа2021 год в ра}мере, не превышающем ршмера шIаты

за содержание общего имуществ а в м но гоквартир ноМ доме, угв ер}кде нно гО соотвЕтствуЮЦЦ{Iчr РеШеНИеМ

Железногорской городской ýмы к применению на соотв€тствующий период времени. При этом, в сJгrIае приЕуждения

к выполнению работ обязательным Решением (Прелrшсаш,тем и т.п.) уполномочеЕньIх на то государстзенных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствуюIцем Решеш.rиlПредписании сроки без проведенI,IJI

оСС. Стош.rость материЕtлов и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполшrтеля.

Ошtата осуществляется rгугем единоразового денежного начислениJI на лицевом счете собствеЕников исходя из

принципов соразмерности и пропорtионапьности в несении затрат на общее иIчгущество МКЩ в зависимости от доJIи

собственника в общем ИtчГУIЦеСТВе МК,Щ, в соответствIIи со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ

П р еd ll оJ|c ццu,, Утвержлаю :

Плаry ((за ремонт и содержание обцего имуцества)) моего МК,Щ gа202| год в размере, не превышающем размера ппаты

.u aопaр*чпие общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением

Железногорской городскоИ Ду"r, к применению на соответствуюший период времени. При этом, в сJtrIае rтринуждени,l

n uыnon"a"* работ обязаТельным РешениеМ (Прелrгисанием и т.п.) уполномочеЕньt( ва то государственных органов -
данные работы подлежат выполвению в указsнны9 в соответствующем Решеrштйпредписании сроки без проведения

осс. Стоимостъ материа]Iов и работ в та*ом сJryчае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполrrителя,

оплата осуществляется ггу{ем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя }Ё

2



принципов соразмерности и пропорционаJьности в несеми затрат на общее и}ryщество МК[ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствпи со ст, З7, ст, З9 )I(К РФ.

<За>> <Против> <<Воздерэlсались>>

ко.гптqество
голосов

0/о от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

% от числа
ПРОГОЛОСОВаВШI]D(

количество
голосов

9'о от числа
проголосовавшIfi

,/Ь;} ,t- ./?р 7л о D2 с_/ о2
П р u н я m о ( н e:.ttpttHяttto ) р е ш ен u е; Утв ерждаю :

Плаry (за ремонт и содержание общего иIчryществаD моего МКД на2021 год в pelмepe, не превышающем раЗмера платы

за содержаrме общего иIчryщества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решеЕием
Железногорской городской ýмы к применению на соответствующиЙ период времени. При этом, в сJIучае принrкдеЕия
к выполнению работ обязательным Решением (Предrшсашем и т.п.) уполномочеЕньи на то государственньtх органов -
данные работы подлежат выполнению в укаЁ}анные в соответствующем РешенийПредIисании сроки без проведениJI

ОСС. Стоимость материмов и работ в таком сJгутае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполrштеля.
Ошlата осуществJuIется путем едп{оразового денежного начисления на лицевом счете собственЕиков исходя из

принципов сора]мерности и пропорцион€шьности в несении затат на общее итчryIцеотво МКЩ в зависимости от доJи
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствIIи со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

общего

решени
1)
8)
9)
l0) ,Щовереrгности (ко
1l) Иьlе документы

Прелседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

л., в 1 экз,;

., в 1 экз.;
экз.;
многоквартирном доме ,uJ;{n .,1 в экз.;

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на J n,,B 1 экз.; l
2) Акт сообщения о резуJътатах проведr}rия ОСС на f
3) Сообщение о проведении ОСС на 4 F., в l экз.;

4) Акт сообщенLIJI о проведении ОСС на 1 л., в l экз,]

собранлц собственников помещенлтй

ем) на J, л,, в l экз.; а
Реестр присуtствуюш}D( лиц |la d,, л

План работ на2О2l.ол "u f l.л t

решения собственников помещений в

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на л,, в l экз,;

6) Реестр Bpy{eн}ut собственникам помеценld в многоквартирном доме сообшенпй о проведении внеочередног0

в многоквартирном доме (,если lдtой способ уведомления не установлеп

помещений в многоквартирнOм доме на , в l экз.;

ы д /g Dl Jf,

оп.

(ддЕ)

/ -------Тйп)-

/gp/ ц
(датd)

,LЕtjц-а c/il. /!й!-/
(дата)
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в l экз,

1!.й d/

о/ft,2/
---тfrф


