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Место проведеъгия: Курская обл. г. Железногорок, ул.
Форма проведенlля общего ообрания - очно-заочная.
Очная часть собраняя состоял ьсъ ф> о/
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрадия состоялась в пери
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Срок окончания пlи-ема оформлонньн письменпьгх реше} {tr собствсннlлсов сlrl> с/ 2Й/г.в|6ч.
00 мин.
.Щата и место подс".rа .олосо, о.//r, о/ 20а//г,,l. Железногорок, Заводской проезд, зд. Е,
общая rr,rощадь (расчетная) жшьн и неж}шьц помещеЕий в многоквартирЕом доме cooтaBJuleт всего:
/34fa 6.t кз.м,, из нlr( IIJIощадь нежильгх помещений в многоква ртирном доме равна Ш,М.,
площадь жЕrIьгх помещений в многокввртирном доме равна ./j3,
,Щля осуrцествления подсчета голосов собственшжов за l голос принят эквивалеIп l кв. мсгра общей гшощади
принадлежацего ему помещен}iJI.
Количество голосов собствеr*rиков помещеняй, приIJIвшrх r{аgтие в голосовании /3./ чел,l ОУ ув.м.
Реестр присугств},}ощIо( лиц приJIагается (прило;кение Ns7 к Прmоко.rry оСС от /t. D 1
Кзорум имеется/ЁФ.к}r€gгоя{леверноевьцеркJтуrь) f,8 %
Общее собрание правомочно/не-правомочно.

председатель обцего собранLlя собствонников: Мя пеея А В

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ^^"'ý:-,у:уо*в:,и:поо,*)
(зам. ген,

с васелеЕием)

Счетнм комисс}{,I: rп,о
отдела по работо с населеrrием)

Инициатор проведения общего собрания собствекников помещоний - собственник помещв$ия (Ф,И.О, номер

од с 18 ч, 00 мин ) z

'/,Ьу кв.м.

г. до 16 час.00 мин
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Повестка дпя общего собрания собствевников помещений:
l. Упверсюdаю меспа храненлп рааенuй собспtвенt{uков по меспу нвосюdенuя Госуdарсmвенной асuлttщной uнспепluц

Курской oбllactttu: 305000, z, Курск, Красная rшоulаdь, d. 6. (соеласно ч, l .l сп, 46 ЖК РФ).

2. Соzпасовьtваю:
План рабоп на 202] zod по соdерrканuю u ре\|онпу обulеzо lMyulecntBa собспвеннuков помеценuЙ в мноzокварпuрном
d ом е (пр лц оэlс,енu е Ng 8).

3. Уmверлtсdаю:
Плапу кза ремонп u соdероюанuе обчlе2о 1lhlуцесmвФ) моеzо ]u{IД на 202l zоd в размере, не преsыuаюце.м размера
nllaпbt за соdероюанuе обtцеzо ъчуtцесllлва в llноzокв,lрпtuрном dаuе, уmверэюdенноzо сооmвепсmвуюцлlJ$ решенuе\l
Же.пезноеорской zороdской,Цумы к прLцененuю на сооmвепспвуюцuй перuоd враченu, Прч эпом, в слlучае прuнlаеdенttя
к выполненuю рабоп обязапuьным PeuleHueM QТреdпuсанчем u m,п,) уполномоченных на по еосуdарспвенных ореанов -
dанньtе рабопьt поdле:хсап вьlполненцю в указqнные в соопвепсmвуюlцем Решенutl/ПрФпuсанuч cpoKu без провеdенчл
ОСС. Споtlмосmь моmерчалов u рабоп в паком с.цучае прuнлl|уlсlелlлся - coe]lac+o смеmному расчепу (смеmе)

Исполнumем. Оплапа осуulеспвмепся пуmем еduноразовоео dенесюноzо начlлulенл!я на лuцевом счепе собспвеннuков
uсхоdя чз прuнцuпов соразмерноспu u пропорцuон(иьноспlu в несенuu запрап на обцее uчrуцесtпво lйI{! в эавuсччоспu
оm dоllч coбctttBeHHuKa в обulеч tмуtцесmве МК!, в соопвеlпсmвuц со сm. 37, сп, 39 ЖК РФ,
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По первому вопросу: Утвержлаю места xpaHeHLiJT решеЕий собственЕиков по месту нахOхдени.яг0сударствеrIной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Кlрск, Красная тшощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46жк рФ),
Сллпцапu, (Ф,И.О. выступающего, краткое содержанliе выступлениrI r.р который пред[ожил
Утверллпь места хранешlя решешrй собствеIшrrков по месту нахOж г ДарствешIо й пФ,тIдIЕой инспекIии
Курской области:305000, г. К)?ск, Красная гI],Iощадь, д, 6. (согласЕо ч. 1.1 ст. 46 

'{К 
РФ).

Преdлоэlсuлu: Утвердrь места хранения решею{й собствеtяlтков по месry нахожденlд Госудsрственной жиJмщrой
инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная rшощадь, д. 6, (согласно ч. I.1 ст. 46 )IK РФ).

Црцtццо hr поutlлно) peuleHue; Утвершrгь места храненIдт решеrтий собствепнпков по мссту нахохдения
ГосуларственноЙ жилицной tлlспекIди Курской области: 305000, г. Курск, Красная гиоцадъ, д. 6. (согласно ч, 1.1 Ф,4б
жк рФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
Гhан работ на 202l год по содерханlло и ремоrгry
доме (приложе}rие N98).
Сrwuалu: (Ф,И,О. выстлающего, краткое содерж
согласовываю:

обцего шf}щества собствештиков помещеЕIй в многоквартирном

ание выстчплеЕия ёl-о rц. который предложлL,I

ГIлан работ на 202l год по содержаншо и ремоrгry общего m,rущества собстветтrrrков помещешtй в многоквартирном
ломе (приложение Nе8).
П р е d,п оэlс ttлu : Согласовываю:
ПЛаН РабОт на 202l гОп по содеркапшо и ремоrrry общего п.rущества собственнкков помещешtй в многоквартирном
ломе (приложение Nе8),

<<Зs) (dIротив>>
цВ оздерлкял ш cbr>

количество
rолосов

0/о от числа
прOголOсовавш]ц

количество
голосов

0/о от числа
rryоголосов aBIII]a(

колrпество
голосов

о/о от числа

щ)оголосовавIIID(,0l| , / -q2 % ?r,/ У ,/,с 4| / а7,

<За> <<Против> rrВоздержались>
количество

голосOв

0/о от чlсла
прогOлосовавших

коrпtчество
гOлосов

0/о от числа
проголосовавшж

коrичество
Iолосов

% от qисла

проmлосовавшю(
Bq/?, f/ Z2э Ь/

"r2
П pu няпо (wлрнtмно) оаuенuе; Согласовьваю:
План работ на 202l гол по солержаншо и ремо}rry обцего ш,qщества собствеIшихов помещений в мЕогоквартирном
ломе (приложение Nе8).

J. По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry <за ремоrг и содержание общего имущества) моего МКД на 2021 год в pai}Mepe, Ее превышаюцем размера IuIaты
за солержание общего и]чfуцества в многоквармрном доме, угвержденного соответствующдм р€шеви€м
Железногорской городской Думы к применению на соответствующrй период времеЕи, При этом, в слуsае прIfr)пиения
к выпоJпlению работ обязательным Решеш.rем (Прелшлсанием и т.п.) уполномоченпых на m юсударствешrьгх орпlнов _
данrъtе работы подIежат выпоIнению в ук&заЕные в соответств)лощем РешенттlrПредrисаIш.I сроки без проведения
ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае пршхд.rаfiся - согlrасЕо сметsому расqету (смете) Исполнrгеля.
Оп,rата ос}ществля€тся п)т€м едtrноразовою денежного наqисления на лпIевом счете соб9твенников исходя trз

принципов copк}Mepнocfi и пропорIдонаrъности в нёсении затрат на общее шfущество МКД в зависIе{ости от доли
собственнш<а в об
Сцwtмu: (Ф,И.О.
Утв€рждаю:

щем имуществе МКД, в cooTBeT9TBIп со ст. З7, ст, З
который предrожилвыступ8ющеm, краткое сOдержание выстуmIeHIUi i См

Плаry кза ремокг и солержание общего иlчf){цества)) моего МКД на 202l год в резмере, но превышающем ре,мера платы
за содержаЕие общего иIlryщества в многоквартирном доме, утверлкденного соответOтвующп,r решеЕи€м
Железногорской горолской .П$ъI к применению Еа соответотвующий период времешa. ПрIl этом, в сJryчае приЕуждеюtя
к выпо,гп{енlао работ обязательrьrм Решением Фредгgtсатием и т.п.) уполномоченнъп на m государств9нпых оргаflов -
ланшlе работы подле}(ат выполt{ению в указаЕЕые в соотвsтствующем РешешrйПре.шисакrш сроки без проведения
ОСС, Сто}а.{ость материалов и работ в таком с,тучае принимается - согласно cMfiHoMy расчеry (смете) ИспоJIнитеJи,
OrLпaTa осуществляется п}тем единоразового дене)t<яого начпсл€шrI на лшдевом оч9те собствевников иоходя rll
принципов соразмериости и пропорtшоваJlьности в несении затрат на общее rпryщество МКД в завислшости от доли
собственнш<а в общем пrуrпестве МК,Щ, в соответствrти со ст. З7, ст. 39 }IK РФ.
П р еdll о)юццu : Утвержлаю :

Плаry кза ремоrг и солер;кание общего иItощества) моего МКД Еа 2021 год в реtмФе, пе превышаюцем рлrмерs шIаты
за солержание общего имуществ8 в многоквартирном доме, угвержденного соотвЕтсIвующим реш€нием
ЖелезногорскOй городской Ду!(ьI к применевию на соотвотствующI.й период времеЕи. IIри этом, в с,тrrl8е при}rу]кдеЕия
к выполнеш{о работ обязатеrьrшм Решеrием (Гlредш-tсатпjем и т.п,) уполномочеЕных на то государственБж органов -
данrые работы подлежат выпоJIнению в )лазанные в соответствующем Решеш{rПредпсашд-l сроки без проведеш.rя
ОСС. Стошость материалов и работ в таком сJryчае приЕимаетýя - соIласно сметпому расчоту (смст€) Испол{итешI.
Огиата ос)ществляется пrгем Едипорtr}овою денежЕого наЕIислеЕия на JIиIIевом счgrc собствепmtов псходrl El
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принципов сора:}мерности и пропорIд,lонаJъности в несе}ии затрат на общее и]чfущество МкД в завпсимости от доли
собственттика в обцем иrчrrцестве МК,Щ, в соответствии со ст, 37, ст. 39 }К РФ.

<3а> <Против>> <<Воздерlкались>
колиqество

голосов
% от числа

прогOлOсовазш!rх
ко,пrsество

гопосов

0/о от .iисла
проголосовавlцIтх

коп чество
голосов

% от qисла

проголосовавших
А9?? r/ qrz 0,{ ? .7 .,'- /// / 9 Ь,,

Прuняmо (w*рцняпd peuleHue; Утвержлаю:
ГIлаry кза ремоrт и содерх{ание общею и]!fуцества)) моего МКД на 202l год в рл}мере, не превышаюцем ра:]мера шIаты
за содертtаrие обцеm иIчIуцества в многоквартпрвом дом€, }творжденного cooTBeTrTB)дoIцll, решением
Железногорской юродской Мь] к применению на соответствуюшй период времеЕц. При этом, в случае приЕrждениrl
к выполнению работ обязательным Решением Фрешшсашлем и т.п.) уполномочеЕньD( tla то государственньD( органов -
данные работы подIежат выполнению в укшанные в сOотъетств}rIощем Решеш{rПредписаrлп.r сроки без прозолеrия
ОСС. Стоmяость материалов и работ в таком cJDBae принимается - согласно сметному расчету (смете) ИспоJIнитФи.
Оrrлата ос),rцествляется гrуrем едцlора:}ового денеt(ного наqисления на лIцевом счсте собств€Екиков исход Ilз
принtипов соразмерности и пропорцпонаJъности в несении заФат на общее пryшество МК,Щ в зависимости от доли
собственника в общем и}ryществе МКД в соотзетствIrи со ст, З7, ст. З9 }К РФ,

Приложенrrе:
I) Сообшение о результатах ОСС на У л.,в l эю.; ,
2) Акг сообшения о результsтах проведения ОСС на l: л., в l экз.;

3) Сообшение о проведении ОСС наl:л, в 1 экз.;
4) Аю сообцения о проведении ОСС на 1л., в l эю,;
5) РеесФ собственнпков помещений мЕогоквартирного дома на

Секретарь общего собра} ,tя

ьеlы счетной комиссии:

Чле}ъI счетной комиссии:

? л,, ь | 
"rr.;б) Реестр вр}чен!Ul собственлlжам помещенld в многоквартирном доме сообщенd о проведении внеочеРе.ШОГО

обшего собоания соб

речlением1 на 7 л.,
ствеЕ!tиков ломещений в многоi(вартирном доме (если l-шой способ редомJIени.я не ycTaEoBJleH

в l эю.;
7) Реест присугствую щю( лиц на 6 л,, в l эю.;
8) ГIлан работ на 2021 год на _!_"j l экз.;

aprttpnoM доме Ha/j l1n.,| u эrв.;9) Решения собственников помещений в многокi
l0) Доверешrости (ко представителей собственш-rков помещеIий в многоквартир Еом доме на С л., в l эю,;Iп,п4)

на Lll l) Ишlе докумеrггы л., в 1 экз

Председатель общего собранпя )/o-1lal7ь
(шта;

/э {5 Jl о//о//?

а /? Jlo{/1y/|

и"26хlkЫа /7, J! 0/ /r//,

з

L

4,4#
эJrллА,----7ffiф


