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!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивlIлент 1 кв. мчтра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшrх rIастие в голосовании |€ ""n,tXt)5 Ю кв.м.

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение JФ7 к Протоколу ОСС от 77 o'l tР.ZО- l
Кворум имеетсяfoе-*ttеетея-Феверное вычеркцль) rJ %
Об щее собрание правомочно/tте-правомаччс._

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Панилова С_К.

'ьиАаzЯlа I-,4
(нач. отдела по работе с населенисм)

счетная комиссия
(специалист отдела по работс с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
dокуменmа, н а укOз qнное помеulенuе).право

А иА

Повестка дня общего собрания собственников помещенпй:
l. Уmверасdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу носоасdенuя ГосуdарсmвенноЙ lсtпuulноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная rulоtцаdь, d. б. (соеласно ч. 1.I сm. 46 ЖК РФ).

2. Соеласовываю:
План рабоm на 202 l zod по соdерасанuю u ремонmу общеео uJylyulecmla собсmвеннuков поjiелценuЙ в мноzОкВаРmuрном

d ом е (прuл оас ен ue lФ 8 ),

3. Уmверсrcdаю:
Плаmу (за ремонm u соdержанuе обtцеео ulу|уцесmвqD моеzо МК! на 202 I zod в разлvере, не превышающем раЗмеРа
плqmы за codepacaHue обulеео лlл,улцесmва в мноzоквсlрmuрном dолле, уmверасdенноzо сооlпвеlпсlпвуюuluJуl решенuел,
Железноеорской zороdской,Щумьt к прltfu,ененuю Hct сооmвеmсmвуюuluй перuоd временu. Прu эmом, в случсlе ПРuнусrcdенuЯ

к выполненuю рабоm обжаmельньtм PeuteHueM (Iреdпuсанuелl u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарСmВенНЫХ ОР2анОВ -
dанные рабоmьt поdлежаm вьaполненuю в yncзlal+ble в соопвеmсmвующем Реuленutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

ОСС. CmotlMocmb Jvаmерuалов u рабоm в mакол4 случае прuнu"ryrаеmся - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенежноzо начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсиьносmu в несенuu зqmраm на обtцее uмуlцеспво Мкд в lавuсurvrоспlt

оm dолu собсmвеннuка в обulем ulчtуlцесmве МКД, в сооmвеmсtпвuu со сm. 37, сm. 39 ЖК РФ,

u реквuзumы
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1. По первому вопросу: Утверждаю места хранениJI решений собственников по месry нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46
жк рФ).
Слуutаttu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание который пре,шIожил

Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения rr<илищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная Iшощадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлоэtсuлu; Утвердить места хранения решений собственников по месту нЕlхождения Государственной жилищной
инспекIши Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Прuняmо 0е_-чрцняцd решенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениrI

Государственной rкилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на202| год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном
ломе (приложение Nл8).
Слvш алu : (Ф. И, О, выступаю щего, краткое содержание в ыступле ния

л Согласовываю:
А который предIожил

План работ на2021 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещениЙ в многоквартиРнОм

доме (приJIожение Nэ8).
П р еdл оэtсttлu: Согласовываю :

План работ Ha202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещениЙ в многоквартирном

ломе (приложение М8).
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П рuняmо (неlлрапяtttо,) решенuе; Согласовываю:
План работ Ha202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение Nч8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ Ha202l год в р:вмере, не превышающем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
л Железногорской городской Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в случае принуждениJ{

к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укi}занные в соответствующем Решенийпредписании сроки без проведения

оСС. Стоимость материЕrлов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

оплата осуществляется путем единорzвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорiвмерности и пропорционrшьности в несении затат на общее имущество Мк.щ в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МКЩ, в соответствии со ст, З7,ст.3 9 рФ
Слуut Mu : (Ф. И.О. высryпающего, краткое содерхание высryшения)
Утверждаю:

который предIожил

Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 202l год в не превышrlющем размера ппаты

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени, При этом, в сJryчае принуждениrt

к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведениrI

оСС. Сiоимость материЕtлов и работ в таком сJIyIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

оплата осуществляется rryтем единорtцового денежного начисления на лицевом счете собственников исходl из

принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затат на общее имущество МКЩ в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст, 39 жк рФ.
П реdл осtсuлu; Утверждаю:
Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ Ha202l год в р.вмере, не превышЕIющем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
железногорской городской l[5rмы к применению на соответствующий период времени. При этом, В сл)лiае принух(дения

к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и т.п,) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения

оСС. Стоимость матери€шов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

оплата осуществляется путем единоразового денежного начислениJt на лицевом счете собственников исходrl из
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принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст, 39 ЖК РФ.

<Воздержались><<Противrr<За>l
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проголосовавших

количество
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Прuняmо (дв#цалшо ) peuleHue: Утверждаю:
плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего Мк,щ gа202l год в размере, не превышающем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирцом доме, утвержденного соответствуюЩим решениеМ
Железшогорской городской ,Щрrы к тrрименению на соответствующиЙ период времени. При этом, в сJryчае ПРИНУЖДеНИЯ

к выполнению работ обязательным Решением (предгrисанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укtlзанные в соответствующем Решениt7предписании сроки без цроведения
осс. Стошлость материalлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

Оплата осуществляется tryтем единоразового денежного начисленLш на лицевом счете собственНикоВ иСХОДЯ ИЗ

принципоВ сор{шмерности и пропорционЕlльности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.

8) План работ на 2021 год на { л., в 1 экз,;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на |Ь л,,l в экз.;

10) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л,,в | экз;
l l) Иные документы na lrл,,в l экз

Предселатель общего собрания d.1 2}./r. 2аk)
(даm)

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС "а / л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на r л., в 1 экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на / л., в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС "а / л., в l экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на L n., в 1 экз.;

6) Реестр врr{ен}ut собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собранид собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен

решением) на Э л., в l экз.; ,
7) Реестр присутствующtо( лиц на Z л,, в l экз.;

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:
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