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внеочередного общего собрания собственников помещений

рн ме, расположенном

r
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по адресу:
doM 1!_, корпус ý

оведенного в о ме чно-заочного голосования
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Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул.
Форма провеления общего собрания - очно-заочнФr.
Очная часть собра"и, состояласо ,#о
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,

z, Железноzорск

заочная часть
в,

Срок окончания приема оформленных письмен
00 мин.
,Щата и место подсчета гопосов u,14, N
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2й/ ,. B 'l7 ч. 00 мин во дворе МК.Щ (указаmь месmо) по
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2 г. до lб час.00 мин к

ных решений собственников <q4> аХ 2ф| r.в lбч.

2фlr., г. Железногорск, Заводской проезл, зл. Е.

ещений в многоквартирном доме составляет всего:
кв.м.,

ТW СОСТоялась в периол с l

м., из них площадь нежильж помецений в многоквартирном доме равна
кв.м.

председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.

Обцая площадь
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Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

о
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна 9

счетная комиссия:
(специа]ист отдела по работе с населенисм)
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Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Упверэrdаю меспа храненllя решенuй собсmвеннuков по меспу нqхоэlсdенчя Госуdарспвенной эtсuлutцной uнспекццu

Курской обласпu: 305000, е, Курск, Красная tuоцйь d. 6. (соаlасно ч, l,l сп, 4б ЖК РФ).

2, Соzласовываю:
План рабоп на 202l zod по соdерэrанuю u речонmу обulе2о цц)пцеспва собспвеннuков помеtценuЙ в мноеокварmuрном
doMe (прь,t оэtсенuе lФ8).

3, Уmверэrcdаю:
Плаmу <за реuонm u соdерэtсанuе обцеzо urDпцеспвqD Moezo МКД на 2021 zod в размере, не превышаюulец размера
плапы за codepacaHue общеzо шчуцеспва в мноaокварmuрном doMe, упверсlсdенно2о сооmвеmспвуюцлlм решенuем
Железноеорской zороdскоi,Щумьl к пршмененuю на сооmвепспвуюtцuй перuоd BpeMeHu, Прu эпом, в случае прuнуэюdенuя

к выполненuю рабоп обжапеъным PeuleHueu Qlреdпuсанuаu u п.п.) уtолномоченньlх на по zосуdарспвенных opzaHoB -
dанные рабоmы поdлехап выполненtлю в уксaзс|нные в сооmвепспвующец PeuteHuu/ПpednucaHuu cpoKu без провеdенuя
ОСС, Сmоtьлlоспь маmерuмов u рабоп в паком сJryчqе прuнuмаеmся соецасно смепному расчепу (смеmе)

Исполнuпеця_ ()tuапа оаlцlеспацяепся пупем еduноразовоео dенеэtсноео начuсленuя на лuцевом счеmе собспвеннlлков
uсхоdя uз прuнцuпов сораацерноспu u пропорцuонаIlьносmu в несецuu зс!прап на обцее лtмуцеспво МК! в завuсltuоспu
оп dолu собсmвеннuка в обulем uмуцеспве МК!, в соопвепспвuu со сп. 37, сm, 39 ЖК РФ.
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fля осуществления подсч9та голосов собственников за l голос принят эквивlUIент l кв. метра общей шIощади
принадлеr(ащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосованич Э9 чел.l J,/r4 lJ кв,м.
Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение Щ7 к Протоко,ту ОСС о, 7бТl ,tГХТ l
Кворулt имеется/Ейrфется (неверное вычеркнугь) J j %
Общее собрание правомочно/нсяравемочяо.



1. по первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по мссry нахождения
Госуларствевной жилищной инспекLрlи К}тской области: 305000, г. Курск, Красная rшощадь, д. б, (согласно ч, 1.1 ст. 46
жк рФ).
Слчul алu : (Ф.И.О. высryпаЮщего, краткое содержание высryплен}lrl который предложил
Утвердить места хранения решений собствевнI-lков по месry нахожден ия государственной жrrлищной инспекции
Курской области: 305000, г. К)?ск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
преdлоэtсttпu: Утвердить места хранен}fi решенпй собственников по месry нахожденшI Государственной жилицной
инспекчии Курской области: 305000, г. Курск, Краснм шIощадь, д, б. (согласно ч. l,l ст. 4б ЖК РФ).

oZ o.,l ос oBa|l u

Прuняпо сrе -пЕаюlпd рsu!енuе; Утвердllгь места хранеttия решений собственников по месry нахождения
ГОСУЛаРСтвенноЙ жилищной инспекции К}тской области: 305000, г, Курск, Красная площаJIь, д. 6. (согласно ч. l,l ст. 4б
жк рФ),

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на 202l год ло содержанию и ремонry общего имущества
ломе (приложение Nэ8),
Слуцаш: (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание высryпления
согласовываю:

который предложил

План работ на 202l го.л по содержаншо и ремонry общего ямущества собственников помещенld в многоквартирном
ломе (приложеттие Nэ8).
п оеdлоэtсllлu : Согласовываю:
План работ на 202l год по содержанию и ремоrrry общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме (приложение N98).
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Прuняmо (ц cTtpataяo) решение; Согласовываю
План работ на 202l год по содержанlло и ремоrrry общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме (приложение JФ8),

3. По треть€му вопросу Утверждаю:
Плаry кза ремокг и содержание общего имущества) моего МК.Щ на 202l год в ра}мере, не превышirющем piвMepa Iцаты
за содержацие общего имуцества в многоквартирном доме, }"твержденного соответств),ющим решением

л Железногорской городской Мы к применению на соответств}.ющий перI-iод времени, При этом, в сJггlае принуждения- ' к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т,п.) уполномоченных на то государственных органов -
ланные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем РешенийПредписании сроки без проведения
ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слрае принимается - согласно cмeTrtoMy расчеry (смете) Исполнителя.
Оплата осуществляется путем единор ]ового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорциOнальности в несении затрат на общее ш,rущество МК,Щ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, З7, ст, З9
Слушапu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание высryшrения)
Утверждаю:

й предлоя{ил

Плаry кза ремокг и солержание общего имущества) моего МКД на 202l год в размере, не превыIдающем размера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }"твержденtlого соответствующим решением
Железногорской городской Думы к применению на соответств},юций период времени. При этом, в слr{ае при}rркден}lrl
к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных tta то государственных органов,
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствуощем Решении7Предписании сроки без проведения
ОСС, Стоимость материалов и работ в таком с,тлае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя.
Оплата осуществляется путем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
принцилов соразмерности и пропорционмьности в несеЕии затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
П оеdlоэrcшlu : Утверждаю:
Плаry (за ремоЕг и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 202l год в размере, нс Irревышающем pirзмepa платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответств},ющим решением
Железногорской городской Мы к применению на соответствующий период времени, При этом, в слr{ае принуждения
к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т,п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы полJIежат выполнению в указанные в соответств},ющем РешенийПредписании сроки без проведения
ОСС, Стоимость материалов и работ s таком с,тr]ае прикимается - согласно cмeтltoмy расчеry (cмsтe) Исполнителя.
Оrшата осуществляется путем единоразового денежtlого начисления на лицевом счете собственников исходя из
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количество
голосов



п

Прuняtпо h е,лрцltяgd оеutенuе., Утверждаю:
Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МКЩ на 202l год в размере, не превышaющем размера платы
за содержание общего имущества в мвогоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением
Железногорской городской Мы к прп-{енению на соответствующий период времени, При этом, в случае пр[куждеЕLUr
к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоqенных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решtениll7Прелписании сроки без проведения
ОСС. Стоимость материдIов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя,
Оплата осуществляется путем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
принципов соразмерности и пропорционаJlьности в несении затрат на общее шущество МК.Щ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

обцего соб собственников помещений в многоквартирвом доме (если иной способ }ъедомления не установJIеfl

Приложение: _/
|) Сообщение о результатах ОСС на 7 л.. в l fкз.i t
2) Акт сообuения о результатах проведели, ОСС на / л., в l экз.;
J) Сообшение о провелении ОСС на 7 лч в l экз,i
4) Акг сообщения о провелении ОСС на;| л.. в l экз.: I
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на PL л., в l экз,;

б) Реестр врrlеншl собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о провелении внеочереJшого

раgиIJ
на |'/решением) л., в l экз,; 9

J7) Реестр прис)лствующих ли
8) План работ на 202l год на у , в l экз.;

л,, в l экз.;
л гDvJл9) Решения собственников помещений в квартирном доме на ,l в экз.;

l0),Щоверенности (копи ставител собственников помещений в мIiогоквартир ном доме nu 4n., u 1 э*з.;и} пред

Э n.,, lэкзl l) Иные локумеrпы на
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ПРинципО8 соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст, З9 ЖК РФ.

Секретарь общего собраниNr/

о/fu,-- ---ттlюБrт


