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внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., а. Железноеорск, ул.
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Форма проведения общего собра ния - очно-заочная
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оведенного в о ме очно аочного голосов ия
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Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников <lХ>
00 мин.

2а!Су. g 16r.

.Щата и место подс*gта .олосов ,/1_r> Jl 2Щ9г.,г, Железногорск, Заводской проезл, зл. 8

Wуч^х
(расчетная) жи.ltых и нежиJlых помещений в многоквартирном дом€ составляет всего:
м., из Ht{x rrлощадь нежилых помецений в м а кв, },l. !

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна

ноl-оквартиDном доме DaBHa
93"f 'Z'9 

кв.м.'
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 'l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей площади
принадJIекащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшпх участие в голосоваппп Q? чел,l 5об

c,t. /l lQtо
кв.м.

)
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Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Nэ7 к Протоко,ту ОСС от

Кворум имеется/не имеется (неверное вычеркц/ть) J V %
Общее собрание правомочно/не правомочно.

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В
(зам. гсн. дирскгора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова С.К.

с четная ком исси ",qfllL?ц,"t 
l д Й .J, laloa-e-Kle%Y ry У?:-С 

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

dоl,ум па, поdпверэtсdаюtце, право собспвенносп
zeL{/1-a-

u на укqзqннор/-r. / помеulенuе)енllя
е4 r./-c-a-

,7.{
U2 ос 1-L

Повестка дня общего собрания собственнпков помещений:
l. Упверэсdаю меспа храненuя реulенui собсmвеннuков по меспу ншоэtсdенtм Госуdарсtпвенной эtсlллutцной uнспекцuu

Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм ruоtцаdь, d. б. (соzласно ч, 1.1 сп. 4б ЖК РФ)
2. Соаqqсовывqю:
Пruн рабоп на 202l zod по соdерэtсанuю u ремонпу обulеzо шлr|)пцеспвq собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварпuрном
doMe (прuлоэtсенuе М8).
3. Уmверхdаю:
Плаmу кза ремонп u соdерэtсанuе обtцеzо 1lФlуlцеспва, Moezo МI{Д на 202l zod в размере, не превышаюlцем pcrмepa
rъlаmы за соdерэtсанuе обцеео ьчуtцеспва в мноzокварпuрном doMe, уmверэвdенноzо соопвепспвуюцuJиl решенuем
Жалезноzорской еороdскоi,Щумы к прurlененuю на сооmвепспglюtцuй nepuod Bpel+teHu, Прu эпом, в случае прuнуэrcdенuя
к вьtполненuю рабоm обязапеqьным PetueHueu Q7реdпuсанuем u п.п.) уполномоченных Hq mо zoqldapctxBeHHbtx ореанов -
dанные рабоmы поdлеэrcап выполненuю в уксванные в соопвепсmвуюlцем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя
ОСС, Споuмоспь маперuалов u рабоп в пt!ком случае прuнлllцqеmся - со?-ласно смепноrlу расчеtltу (смеtпе)

Исполнumеля, Оппапа оqлцесmвляеmся пуmеч еduноразовоzо dенесrcноео начuсленuя на лuцевом счепе собспвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов сорqзмерносmа u пропорцuональноспu в Hecetuu запрап на обцее uмуu4еспво МК,[ в завuсtl,чоспч
оtп dолu собспвецнuка в обцем u,чуцеспве МКД, в соопвепсmвuu со сп, 37, сп. 39 ЖК РФ.
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l. По первому
Государственной жил
ч. l,l ст, 46 ЖК РФ).
Сл!апмu: (Ф,И,О, высryпающего, краткое содержание высryIшеншI e..ta.ldl kс который

вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождения
ищной инспекцИи КурскоЙ области: зоjооо, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно

L
предложил Утвердить места хранения решений собственников по нахо)t(д ия Государственнойжилищной инспекции Курской области 305000, г, Курск, Красная п,rоцадь, д.6. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖКрФ)
Преdлоэrшlu; УтвердитЬ места хранения решениЙ собственников по месту нахождения l-осударственнойжилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. б. (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖКрФ).

o?o.,l

5о62 е

цuняmо fuё4рuн*md Dешенuе" Утвердить места хранения решений собственников по месry нахожден}tя
Государственной жилищной инспекции Курской области: з05б00, г. Курсц Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. l .l ст. 46 ЖК РФ),

2, По второму вопросу: Согласовываю:
план работ на 202l год по содержанию и ремоrrry общего имуцества собственников помещений

л многоквартирном доме (приложение Nч8).
Сцtutалu: (Ф,И.О. высryпающого, краткое содержание высryплениJt
предложил Согласовываю:

й&м ис

ocoBalu,,

Прuняmо бе авuняяе) oeuteHue,, Согласовываю:
План работ на 202l год по содержанию и ремо}rry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Nч8).

^ 3. По третьему вопросу: Утверждаю:
ГIлаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего MKfl на 2021 год в размере, не превышающем

размера шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угверх(денного соответств},ющим

решением Железногорской городской Щzмы к применению на соответствующий период времени. При этом, в

случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (предписанием и т.п.) уполномоченных на
то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответств},ющем
Решениl7Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сл)л{ае

принимается - согласно сметному расчету (смЕге) Исполнителя. Оплата осущестыrяется п)лем
единорirзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорrвмерности и

пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МЦД в зависимости от доли собственника в

в

который

общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ,
Слуttlсьlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) йоrа-rrГ/у kC **орый
предложиJI Утверждаю: t7 ,/
Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК.Щ на 202l год в размере, не превышающем

рд}мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }тверх(ценного соответствующим

решением Железногорской городской ýмы к применению на соответствуrощий период времени. При этом, в
случае принущдения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т,п,) уполномоченных на

то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
Решениrа./Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае
принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнrгеля. Оплата осуществляется гI}"тем

единорл}ового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорд}мерности и

z
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ГIлан работ на 202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Nо8).
Пр е dл о эr uпu : Согласовываю :

план работ на 202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Nэ8),

количество
голосов



пропорциональности в несении затат на общее имущество МКД в зависимости от доли собств€нника в
общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.
Пр е dл оэr uп u : Утверждаю :

Плаry <за ремоЕг и содержание общего иtлуlлества)) моего МКД на 202l год в ршlмере, не превышающем

размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угверя<денного соответgтвующим

решением Железногорской горолской,I|умы к применению на соответствующий период времени. При этом, в

случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (предписанием и т,п.) уполномоченных на
то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком сJryчае
принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется п}тем
единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников иOхом из принципов соразмерности и
пропорционiшьности в несении затат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доли собственника в
общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.
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Прuняlпо (tlе.нваняпо ) peuteHue: Утверждаю:
Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК.Щ на 202l год в piвMepe, не превышающем
ршмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующим

z.1 р€ш€ни€м ЖелезногорскоЙ городскоЙ.Щумы к применению на соотв9тствующиЙ период времени. При этом, в
случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т,п.) уполномоченньж на
то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
РешенииЛIредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с,члае
принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется цлем
единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорциональности в несении затрат на общее имущество МК! в зависимости от доли собственника в
общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.

Прнложение:
1) Сообщение о результатах ОСС на ;| л., в l экз.;
2) Акг сообщения о результатах прове4ения ОСС на l л.,в l экз.;
3) Сообщение о проведении 0СС на ! л., в lэкз,;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на ./ л., в l экз.,
5) Реестр собственников помещений многоквартирно.о до"ч nu ^ 

J n., в l экз.;
6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведоvления не установлен решением } н} J_ л., в l экз,:
7) Реестр прис}тствующих лиц на ]?: л,. в l эю.;
8) План работ на 2021 год на ,/ л., в l экз.; /r.l
9) Решения собственников помецений в многоквартирном доме на ]ZJ_л.,l в экз,i л
l0) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на l л., в

' "*''i ,) иные докумеrrгь r nu Q n., 
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