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Повестка дня общего собраппя собственников помещенпй:
l, Упверэюdаю меспа храненuя реulенuй собсmвеннuков по меспу насоuсdенuя Госуdарспвенно эrcтлutцноЙ uнспекцuu

Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм tuощаdь, d, б. (соеласно ч. l .1 сп. 46 ЖК РФ),

2. Соzласовываю:
План рабоп на 2021 zоd по соdерасанuю u рачонmу обце2о uмуцесmва собuпвеннuков помеценuй в MHozoKBapпupHoM
doMe (прuложенuе Ne8).

3. Уmверэrdаю:
Плаtttу <за речонtп u соdерэюанuе обще?о u!опцесmвФ) Moezo MI{! на 2021 zod в размере, не превышqюu|ем раз,цера
плапьt за codepacaHue обu|еzо uлlуцесmва в MqozoKqapmupHoM dоме, ymBepacdeHHozo соопвеmспвуюu|ll||t paae+ueM

Железноzорской еороdской,Щумы к прlL|lененuю на соопвеmспвующuй перuоd BpeMeHu. Прu эпом, в аlучае прuнуэrcdенuя

к выпоlненuю робоп обязапельным Решенuеч Qlреdпuсанuе,ц u m.п.) упоIномоченных Hcl по zосуdарспвенных opzaHoB -
dанные рабопьt поdлелсаm выполненuю в указанньlе в сооmвепспвуюlцем Реuенutl/Преdпuсанuu cpoKu без прОВеdеНuЯ

ОСС. Споttuосmь маперuапов u рабоп в mаком случqе прuнur.аепся - co?llaclo сцепноlо) расчеtпу (cMelxe)

Исполнuпелп. ()ruаmа осущеспвмеmся пуmем еduноразовоео deHeccHoeo начuсленця на лuцевом счепе собсtлвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорqзмерноспч u пропорцuона,]lьносmu в Hece+uu запрап на обulее uMyu4ectltBo It4К,Щ в завuСtмОСmu

оп dолч собспвеннuка в обulем tlчущеспве МК!, в сооmвепспвuu со сп. 37, сm. 39 ЖК РФ.
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Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам, ген. лирокгора по правовым вопросам)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

р



l. ПО ПеРВОМУ вОпросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахо)t(дения
ГОСУДаРСтвенноЙ жилищной инсп€кции Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная ппощадь, д. 6. (согласно
ч. l ,l ст, 46 ЖК РФ).
Сл!пuапч : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступпениJl /.L который
предложиJI Утвердrгь места хранения решений собстаенников по месry нахождения Государственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная ruIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).
ПРеdлОЭruлu: Утверлrгь места хранения решений собственников по меФу нalхожденrlя Госуларственной
ЖИЛиЩНОЙ инспекции КурскоЙ области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК
рФ).

ос

ПОuнЯmО (нg-лр*lялd peuleHue: Утвердlл,гь места хранения решений собственrrиков по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная площадь, д. 6. (согласно

ar ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Согласовывшо:
план работ на 202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
мЕогоквартирЕом доме (приложение Nэ8),
Слупаапu : (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выстутuIения
предложил Согласовываю :

План работ на 202l год по содержЕlнию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Jr&8).

п ре олоэк t ьцu: Согласовываю:
Гlпан работ на 202l год по содержавию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Jtl!8).
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П рuняmо 6*-араt+япd реuление. Согласовьваю:
План работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение No8).

З. По третьему вопросу Утверждшо:
ГIлаry <за ремонт и содержalние общего имущества> моего МКД на 2021 год в размере, не
превышающем pzlзмepa платы за содержilние общего имущества в многоквартирном доме,
},твержденного соответствующим решением Железногорской городской .щlмы к применению на
соответствlтощий период времени. При этом, в сл}4{ае принуждения к выполнению работ
обязательньD{ Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньrх на то государственньrх орг:lнов -
данные работы подлежат выполнению в },казанные в соответствующем РешенииЛредписaшии сроки
без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в TzlKoM сл)лае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорциончrльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доJIи
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.
Сл),пцслu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIIлениJI
предтожил Утверждаю:

з , ст. 39 Ф.
который

Плату <за ремонт и содержzlние общего имущества> моего МКД на 2021 год в размере, не
превышающем размера платы за содержание общего имуцества в многоквартирном доме,
},твержденного соответствуюuцм решением Железногорской городской Др{ы к применению Еа

2

о

^



соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ
Обязательньrм Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньrх на то государственЕьD( орг;lнов -
данные работы подлежат выполнению в }казанные в соответствующем РешенииДредписalнии сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осу]цествJIяется rrугем единорtвового денежпого
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.
П ре dлосtсt аu : Утвержлаю:
Плаry кза ремонт и содержilние общего имущества> моего МК! на 2021 год в размере, не
превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартцрном доме,
утвержденного соответствующим решением Железногорской городской .I[умы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в случае принуrцения к вьшолнению работ
Обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственньD( органов -
данные работы подлежат выполнению в ука}анные в соответств},ющем РешенииДредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае припимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осу-lцествJuIется п}.тем единорaвового денежЕого
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорд}мерности и
пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

u

Прuняmо (tre-пв*tппо) peuleHue., Утверждаю:
Плаry <за ремонт и содерхание общего имущества) моего МКД на 2021 год в размере, не
превышающем р:вмера платы за содержtшие общего им}rцества в многоквартирном доме,
утвержденного соответств},ющим решением Железногорской городской .Щумы к применению на
соответств},ющий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ
обязательньш\.I Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных Еа то государственньD( органов -
данные работы подлежат выполнению в yкrванные в соответствl,ющем Решениr,r/Предписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJuIется п}тем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорд}мерности и
пропорционtlльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

Приложенпе: l
Сообщение о результатах ОСС на У л., в l экз,: ,.
Акг сообцения о результатах проведения ОСС на " л., в l эю.;
Сообщение о про"aл"""" ОСС на "' л..,в l экз.;
Акт сообщения о проведении ОСС-на / л.. в l экз.; /
Реестр собственнlжов помещений многоквартирного дома на ' л.. в l экз.:
реестр врl"rения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственr;иков помеulений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на.а!, л.. в l экз.:
7) Реест присгствующих лич ца 4 л.. в l экз.:
8) Гlлан работ на 202l год на 4 л., в l зкз.; / ?/
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на У * л.,l в экз.l
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l0) l-(оверенности (копии) представиtелей собственников помещений в многоквартирном доме на / л,. 8
l экз.: |'

l l) Иные локут,леrrгы наrt л., ь l экз. 7
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Секретарь общего собрания
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