
в многоква доме, расположенном
Курская обл,, z. }Itелезноеорск, ул,

ов ного в
z, Железноеорск

fu,|Ш'"""*iW*
Место проведениJI: Курская обл. г, Железногорск, ул.
Форма проведениJI общего собраrгия-
Очная часть собрания состоялась <dl)>

по адресу:
dом L , корпус /r ,

адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул.
заочная часть собрания состояJIась в период

Zй/r,
Срок окончания
00 мин,
.Щата и место подсчета голосов ,иРz{,

Общая площадь (расчетная) )йльгх

о е чно-заочного голосования
))

р 3
Z0/,/ г. в 17 ч. 00 мин во дворе МК,.Щ (указаmь месmо) по

о
с18 00 мин, г. до 16 час.00 мин

20Ц",в lбч.

очно-заочнаJI

кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственrпп<ов за 1 голос при}шт эквиваJIекr

принадлежащего ему помещениJI.

Колртчество голосоВ собственников помещений, принявших rIастие в голосовании

приема оформленньгх письменньrх р ешенlй собственнlдс оь <uff>

О/ 2ОЩ.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

и нежиJIьIх помещештй в многоквартирном доме составляsт всего:

доме равна о кв.м.,

1 кв. метра общей площqд{

э чел./
/.

(зам. ген. по правовьrм

комиссии общего собрания собственников:

РеестР присугствУющиХ лиц приJIаГается (приЛожениеjф] * Протоколry ОСС от

Кворум 
"*.еr.я/rc-"*sЕтся 

(неверное вычеркнугь) 5 7 %

Общее собрание правомочно/не+рвемочно.

предселатель общего собрания собственнlд<ов

Секретарь счетной

счетная комиосия:

(нач. отделs по работе с насслением)

k
(специалиgг отдсла по работе с наоолением)

Инициатор проведениJI общего собр ания собственников помещений - собственrпшс помеIцени,I (Ф,И,О, номер

u реквuзчmьl prraaт2

z--

повестка дня общего собрания собственшиков помещений:

L Упвер.асdслю месlпа xpaHeпal решенuй собспlвеннuков по месmу нмоlсdенчя ГосуОарспвенной эюuлutцной uнспекцuu

KypcKoi обласtttu: з05000, z, курск, красная rшоulаdь, d. 6, (соzласно ч. 1,l сtп, 46 жк рФ1

2, Соzласовьlваю:
План рабоm на 202 l еоd пО соdер-сtсанuЮ ч ре.монmУ обulеzО ltьo\llecm\a собсmвеннuков помеu|енuй в мноеокварmuрном

d о,м е (прtlл оlк е н ue М 8).

3, Уmверэtсdаю:
ПлаmУ (за ре*онm u соdерсюанuе обцеzО uчгуцесmва)) Moezo IйIt! на 202 I zоd в pBzMepe, не превыlаающем раамера

rulаmьl за codep.ctcaHue обtцеzо IL!угуцеспrва в мноzокварпluрном dоме, упtверuсdенноео сооmвеmспвуюlцuм решенuем

Железноеорской zороdской,Цумы к прuмененuю на сооmве*"*rуrrцriй перuоd временu. Прu эmом, в сtlучае прuнусюdенuя

к вьrпо.4ненuю рабоm об"заоiеоопоtм-Решенuе.ц (Треdпttсанuеч u m.п,) уполна.цочен"уу н! пlо zосуdарспвенных ор2анов -
dанные рабоmьt поd.пеэюаm вьrпо.цненuю в указанньlе в сооmвеmr*rуЬfu* Реulенutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенlм

оСС. Спtоtлмосmь Maп|epuattoB u рабоm в mаком сlrучаё ПРUНltJЧlаеlПся - co?Jtaclo смеmному расчеmу (с,uепу)

испо.пнumе,lя. orulaпla осуцесlll&цяе*rо ,rу.й ,dйоразьuоrо dенеэюноео начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uзt прuнцllпов сорвмерносmч ч пропорцuонсдьноспtч в несенuu lаmраm на обtцее llhqlulесlпво МIщ в завllсllл,осlпu

оm dо,цч собспlвеннuкi', оВir* *rуцr"*r" 
-tпtКД, 

в соопlвеmсmвuu со сm, з7, сm, з9 жк рФ,

1

0(



l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранениJI решетпrй собстветшrшсов по месту нахождеНия

Госуларственной жилtщной lшспекIши Курской области: 305000, г. Курск, Краснм шIоща.щ, д,6, (согласно ч, 1.1 Ст.46

жк рФ).
С.п}цl-алtu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержаFIие который предIож}uI

Утвердить места хранения решений собственников по мsсту Госуларственной жилищной шrспекцlд,t

Курской области: 305000, г, Курск, Красная тшощадь, д. 6, (согласно ч. 1,1 ст. 46 )I(К РФ),
Пре,Эltоэкuлu,. УтвердитЬ места хранения решенrй собственНшсов по месту нахождения Госуларственной жt,tлищноr

инспекшrи Курской области: з05000, г. Курск, Красная шIощадъ, л. 6. (согласно ч, 1.1 ст. 4б )IСК РФ).

прuняrпо fuэ-эwняп+о\ реtценuе: Утвердить места хранеЕия решешrй собствепншtов по месту нахождения

Г*удар.*.йой-жr.r.rrищной *спекции Курской области: з05000, г. Курск, Краснм площаlь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46

жк рФ).

2, По второ
План работ gа2Q2

ломе (приложение
Слуulалu: (Ф.И,О.
согласовьваю:

му вопросу: Согласовывато:
1 год по содержанию и ремоrry общего иlwущества собствештlаков помещешd в многоквартпрном

Nч8).
который предIожилвыступающего, краткое содер)i(ание

план работ на2о21 год по содержанию и ремоrry общего И]чrущества собственников помещенlй в многоквартирном

ломе (приложение Nч8).

П р еd.ц о ааtпu; Согласовьтваю :

П"a" рaб"П а202:. год по содержанию и ремоЕry общего имущества сOбственш{Ков помещеШй в многокВарткрноМ

ломе (приложеше Nэ8).

<<Воздерrхались>><<Против><<3а>

количество
голоOов

% от числа
ПРОГОЛОСОВаВIIIЕХ

колтсество
гOлOсов

о/о от числа
проголосовавших

7о от числа
прOгOлосOвавIIIID(

количество
голосов OzD% (,/0D r/. о./.гцf, tl3

<<За>> <<Противrr <<Воздержвлись>

количество
голосов

0/о от qисла количество
голосов

0/о от числа
прогопосовавшш(

% от числа
Ероголосовавшю(

75Dr, g э q? % о oZ //, 9 ------Zт-/ aа

П р uняm о hв.аёьсttяаtо ) р еш ен u е; Со гласовываю :

Пr." рaб* ". 
rм' *д по содержанию и ремоIтry общего lIIчtУЩеСТВа собственников помещенrй в мЕогоквартирном

доме (приложение Л!8).

3. По третьему вопроеу Утвержлаю:

плаry (за ремонт и содержание общего иIvrуществаD моего МКЩ gа202| год в ршмере, не превышающем ршмOра шIаты

за содержание общего иIvтущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением

Железногорской городской Мы к применению на сL-'оТВетстВУю щий периол времени. При этом, в сJryчае приЕухдени,I

к выполненшо работ обязательrъtм Решением (препrпасанием и т,п,,) уполномочеш{ьгr( на то государственньж органов -
данные работы подJIежат выполнению в укшанные в соответствующем Решеши/Предrисании сроки без проведениJI

оСС. CToprMocTb материаJIов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметIIому расчету (смете) Исполплтеля.

Оплата осуществляется гrутем единоразового денежного начислениrI на лшIевом счsте собственников исходя из

принципов сOразмерности и прOпOрц}IонаJъности в несениИ затрат на общее имущество МКЩ в завиOимости от доJIи

собственника в общем иIчrуществе МКЩ, в соответствии со ст. 37, ст,
который предIожил

С.п yul м u : (Ф, и. о. выступаю щего, краткое содержание

Утверждаю:
ГIлаry (за ремо}п и содержание общего и}ryществa) моего МК,Щ на2021 год в рцtмере, не превышающем ра:,мера шIаты

au aооaр*ч"ие общегО ИIyГУIЦеСТВа в многокварТирноМ доме, угверЖденногО соответствуЮЩ{}vr РеШеНИеМ

Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сIryчае прЕIтуждOни,I

к выполнению работ обязательЕЫм Решением (Прелгплсанием и т.п.) уполномоченньD( Еа то государственЁых органов -

данные работы подIежат выпоJIнению в указанные в соответствуюцем Решеrп,rиlпредIисании сроки без проведени,I

оСС. Стошлость материалов и работ " 
,а*ом слуIае принимается - согласно сметЕому расчету (смете) Исполшrтеrи,

оплата осуществляется ггугем единоразового денежного начисления на лшIевом счете собственников исходя к}

принципоВ соразмерности и пропорIионаJIьности в несении затат на общее имущество МКД в зависимости от дOли

собственника в общем о*ryщ."rra йКд, 
" 

соответствии со ст. 37, ст. з9 жк рФ,

П р edll оJюllлu; Утвержлаю :

Плаry (за ремо,,г " 
aй.р*ч*е общего И]чryЩеСТВа) моего МК,Щ на202| год в рil}мере, не цревышаЮщем ра:}мера шатЫ

au aooap*u*e общего имущества в многоквартирном доме, угвержденноIо соответствуюIщ{л,{ решением

Железногорской городской [умы к применению на соответствуюштй период времени, При этом, в сJIr{ае принуждени,I

к выполнению работ обязатеJъным Решением (Прелшlсанием и т,п,) уполномоч9нньв на то государственньD( органов -

данные работы подлежат выполнонию в укванные в соответствуошЁ* Решенпr/Предписании сроки без проведения

осс, Стошrостъ материaшов и работ в таком сJtуqае принимается - согласно сметному раочсту (смете) Исполlдателя,

оплата осуществляется ггутем единоразового деЕежного начислеЕиJI на лицевом счете собственников исходя I'.

2

колиsество
гопосов



принципов сорillмерности и пропорщrонЕшьности в Еесении затрат на общее И]чryЩеСТВо It,IКД в зависимости от доли

.обarr*"r*а в общеМ ИТчryIЦеСТВе МШ, В соответствЕи со ст. З7, ст. 39 жк рФ,

<Против>> (Воздер?каJIись))

количество
голосов

7о от числа ко.rrпество
гOлосов

о/о от числа
проголооовавшш(

коптчество
голосов

о/о от числа
проголооовавIIIID(

/r?r,5 э 97L_ D pz ?, 9 --эz
П рuня m о (не-ttрахятп o,1 р еш ен u е; Утверждаю :

йчrу (за ремонт и со;Ыание обшеiо имущества)) моего МКД Haza}l год в размере, не превышающем размера шIаты

,u a,ол.рu.ч*е общего и}ryщества в многоквартrрном доме, утвержденного соответствуюIIц&{ решением

ЖелезногоРской городсКоИ Думч' к примененИю на соответOтвующий период времени. При этом, в слrIае прштуждениJl

к выпоJше;ию работ обязатеJъным Решением (Прелшасанием и т.п.) уполномоченньrх на то гOсударственньж органов -
данные работы подIежат выполнению в указанные в соответствующем РешешиlпредIисании сроки без проведеЕия

оСС. Стоимость материаJIов и работ в таком сJryчае приЕимаетOя - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя,

оплата осуществляЕтся гtугем единорaвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципоВ соразмерности и пропорIшональности в несении затат па общее имущество МКД в зависимости от доjIи

.об.о."r*аЪ общеМ и}rуществе МК,Щ, В соответствпи со ст, З7, ст. з9 жк рФ.

- шi{ ! /ь ;/4р;/-
Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члеrъl счетной комиссии:

члеrы счетной комиссии:

d-
q.rИО R- //ь ; / 0/ Jad/,_

(д8т8)

(Фи())(подlись)

з

rj й(
(поТись)

(ддтt,)


