
в многоквартир
Курская обл,, е, }{tелезноzорск, ул.

7r-а
доме, расположенном по адресу:
с-tтццzсi rul. , dом

9

Протоко л NO l20
внеочередного общего собрания собственников помещений

ном
Ф

z, Железноzорск
п о енного в ме очно-заочtrого голосования

Дата начала голосованиJI:,d&, Ц ZOЮr.
Место проведения: Курская обп, г. Железногорск, ул. Carlelclr|- пl/э . о. -{'
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состояJIась Щ>
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

очно_заотIнЕrя
./Q4и--

ул. цп
заочная часть

/х
Срок окончания приема оформленньгх письменных решений
00 мин.

Прелселатель общего собрания

Секретарь счетной комиссии общего собрания

счетная комиссия: асё

Иничиатор
по,цеlценuя u

собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин.
2Шr.

/х до 16 час,00 мин

20Щ . в 17 ч, 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

собствешпш<ов 'ф 2й2г, в 1бч.

чел кв,м.

/v

,Щата и м9сто подсчета ,ono"o" ffi, 2U#.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Обшая площадь (расчетная) жильtх и нежиJъrх помещенлй в многоквартирном доме cocTaBJuIeT всего:
!6r,{ Ц0 nu.*,, 

". 
нLrх шIощадь нежиJIьгх помещений в многоццлртирном доме равна ;t.6,(. 7О в.м,,

шIощадь жильгх помещенкй в многоквартирном доме равна l/tOQ,lO в,м.
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIент 1 кв. мегра общеЙ шIощадr
принадлежащего ему помещениJI,

Колрrчество голосов собственников помещений, принявшIо( rIастие в голосовtIнии
Реестр присугствующкх лиц приJIагается (пригlолсение ЛЬ7 к ПротокоJtу ОСС от
Кворум имеsтся/нйfir,fеется (неверное вычеркнуть) 

'l 
%

Общее собрание правомочно/не-яравомочно.

/,(

с населевисм)

(зам, гtн. директора по правовым

. отдела по

а

(спеrц,лтист отдела по работе с наь.оленисм)

проведениJI общего собрания соботвенников помещений - собственник помещениJI (Ф.И,О. номер

а, поdпtверасё

й/r,ф

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Уmверlrdqю меспа храненчЯ раttенuЙ собспвеннuков llo месmу нволюdенtм Госуdарспвенной асuлzпцной uнспекцltu

Курской об.qасmu: 305000, z, Курск, Краснм rшоulаdь, d. 6, (соеласно ч, ],I сm, 46 жк рФ).

2. Соеласовьlваю:
план рабоm на 202 ] zoo по соdер,ltсанttю u ремонmу обtцеzо uh{)ц4есlпва собшвеннuков помеlценuй в мноеокварmuрном

d о.u е (прuп oltc ен u е М 8),

3. Упtверэюdаю:
П.паmу кза ре.цонm u codepotgaHue обulеzо UIчlУЦеСmВФ Moezo IvII(Щ на 202l zоd в размере, не превыlдаюlцем РаЗt|lеРа

rulаmЫ за соdер-,lюаНuе обulеzО lLi"oц|eclllBct в мноёокварtllлlрноМ do,Me, упверэюOенноzо сооmвепсmвуюlцltful реlценllе-ц
Же.пезноеорскЬй zороОской,Щумьt к прllмlененuю на сооl?lвеttlсmвуюuluй перuоD вре.ценu, Прu эmом, в сJlучае прuнусrcdенuя

* uо,по.оrriuю рабоm обязапельньtм Решенuем (ПpeDttticaHtteM u m,п,) упо.цно.цоченных на mо еосуdарсmвенных opzaЧoB -
daHHbte рабоmьt поd.цел,саm вьlполненuЮ в указанньlе в соопlвепlсmбуюlцац РешенuilПреdпuсанuu cpoKu без провеdен,uя

осс. Спlоцмосmь маillерttапов u рабоп в mаком с.llучае прлlнllпlаеlпся - соzласно смепlному расчеmу (с.меmу)

IIспоllнuпtе.ця, оrшаmа осуu|еспrв.цяеlпся пуmец еduноразовоео dенеlrcноао начllс.пенuя на лuцевом счепе собсmвеннuков

ttсхоdя ш прuнцuпов сораз.церносmч ч пропорцuональносlпu в несенuч lаmраm на общее ulчrwесmво MIд в завuаlмоспu

оm doltu собспtвеннuка в обulе.м tл|уl)tlцеспlве futlЩ, в coot|lBeпlcltlтllu СО Сm. 37, СtП, 39 ЖК РФ.

u н а уксlзлнн о е п о.ц еш енud,

/;рД/-а fu /3З
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l. По первому вопроеу: Утверждаю места xpaHeHюI решешrй ообствеrцпп<ов по месту нахождениJI
Госупарственной жruищной инспекlцли Курской области; 305000, г. Курск, Красная Iшощадь, д, 6, (согласно ч. 1,1 ст,4б
жк рФ).
Сл!цtацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ,kоторый предIожruI
Утверлить места хранен}ш решений собствеrшиков по месту нахождениJ{ дарственной жшtlлщной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Краонм шIощадь, л, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )IK РФ).
Преd,цоltсtlлu: Утвердить места хранения решенrй собствешrиков по месlу нахождеЕиJl Государственной жпшrшrой
инспекции Курской области: З05000, г, Курск, Красная гIJIощадь, п. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК РФ),

Прttняtпо (нr-тлрgпяrттq) peuteHue; Утверлlтгь места храЕения решеrптй собствеtтнш<ов по месту нахождения
Государственной жшlищной инспекtии Курской области: З05000, г. Курск, Краснм гIJIощаIь, л. 6. (согласно q. 1.1 СТ,46
жк рФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего имущества помещенлй в многоквартирном

ломе (приложение N8).
Слуш алu : (Ф.И.О, выступающего, Фаткое содержание
согласовываю:

rcJd, который предlIожил

План работ на2О21 год по содержанию и ремоtтry общего иIчryщества собствеrшиков помещешlЙ в мЕогОкваРТИРНОМ

ломе (приложение N8).
П р edл о lK,tцu., Согласовьтваю :

план работ на2о2l год по содержанию и ремонту общего Итчrущества собственнш<ов помещеюlй в многоквартирном

ломе (приложение Nэ8),

<За> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голOсов

0/о от числа
шроголосовавшIа(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голOсов

0й от числа
проголOсовавших

f,tLl ои- о о.%уцЕ/, р /аа %

<<Воздержались>><Против>><<За>

колиsество
голосов

числао/о от
проголосовавшID(

колиqество
голосов

0/о от числа
проголосовавцrих

0/о от числа
прOгOлосовавш}rх

коллпество
гOлосов pZо7- оо;WJ 2о {oer

П р uняm о hе-прuпяпtq) р еut енu е: Со гласовы ваю :

пла" рабсr, на 2021 год по содержанию и ремон.ry обцего ИIчrущества собствеrпrlков помещепй в многоквартирном

ломе (приложение JФ8).

3. По третьему вопросу Утверждаю
Плаry (за ремо}rт и содержание общего иIчryцества) моего МКЩ на2021 год в ршмере, не превышающем размера шIаты

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением

Железногорской городской Мы К ПРИМеНеНИЮ На СLfОТВеТСТВУЮЩИЙ период времени. При этом, в сrtуIае прштркдени,I

(Предтпасанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственных орг"нов -
данные работы подJIех(ат выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведениJI

оСС, Стоимость мат€ри€lJIов и работ в таком слуqае принимается - согласно сметному расqету (смете) Исполнителя.

оплата осуществляется гtлем единорil}ового денежного начислениrI на лицевом счетс собственников иоходя из

пр ин цилов соразмерности и пропOрционtuъности в несении затрат Еа общее имущество МКД в зависимости от доJIи

собственника в общем имуществе МКЩ, в соответствiIи со ст. 37, ст. 39
которыЙ предIожшI

С.ц }цл ал u 
" 

(Ф.и. о. вы ступею щего, краткое содержание

Утверждаю
Плаry (за ремOнт и содержание общего имущества) моего МКЩ ;glа2021 год в ра:]мере, не цревышающем pelмepa шIаты

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соотвsтствующ{м решением

Железногорской горолской [умы к применению на соответствую щrй периол времени. При этом, в оJryчае прЕЕуждеЕи,т

к выполнению работ обязательным Решением (Предrшсанием и т.п,,) уполномоченньгх на то государств8нных органов -

данные работы подлежат выполнению в ука:}анные в сФответствующем Решеш.rиlПредписании сроки без проведенruI

оСС, Стошлость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполшrтеля.

Оплата осуществляется ггугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собствеЕников исходя из

ггр инц}Iпов соршмерности и пропорционапьности в несении затрат ва общее И]чrущ9ство Мкщ в зависимости от доJrя

собственн ика в общем иrчryществе МКЩ, в соответств]iи со ст. 37, ст. 39 )trC( РФ

П р е d.п о lK,. цп u., Утверждаю :

Плаry (за ремонт и содержаЕие общего иI'гуществаD моего МКЩ gа202| год в размере, не превышающем рлlмера Iшаты

,u aолaр*чпие общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соотзетствующим решением

Железногорской городской Щумы к применению на соOтветотвующий период времени. При этом, в случпб принуждени,I

n u",non"a"* работ обязаТелоо," РешекиеМ (Пре,шu,rсаrrием и т,п,) уполномочеЕньгх па то к)сударственных органов _

данные работы подJlех{ат выполнению в укшанные в соответствующем Решешпа/предIшсании сроки без проведения

оСС, Стоимостъ материaшов и работ u,а*ом сJгучае гrринимается - согласно сметЕому расчету (смете) Исполнителя,

оплата осуществляется гIутем единор&iового денежЕого начисления на лицевом счете собственников исходя из
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принципов соразмерности и пропорционыьности в несении затрат на общее и}yryщество МК.Щ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответýтвIIи со ст, 37, ст,39 ХК РФ.

<<За>l <Против> <<Воздерlкались>

количество
голосов

% от числа
прогOлосовавшIо(

ко.гптчество
голосов

0/о от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

% от
проголосовавшI,D(

числа

о о% о о2Jy? J, to lop%
П рuняm о (He.ftFflrяlld р еш енuе; Утверждаю:
Плаry (за ремонт и содержаrrие обцего и]чtуlцества) моего МКЩ на2021 год в рц]мере, не превышшощем размера шIаты

за содержание общего и]чryщества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской,Щумы к применению на соответствующий период времепи. При этом, в сJrrIае принуждения
к выпOлнению работ обязательным Решением (Прелшсаrп,rем и т.п.) упOлномочеЕньD( на то государственньгх органов -
данные работы подIежат выполнению в укшанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведениrI

ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJгrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполrштеля,
Оплата осуществляется пугем ед{норазового денежного начислен],ш на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорд}мерности и пропорционtцьности в несении затрат на общее и}чryцество МКД в зависимости от доJм
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствIIи со ст. 37, ст, 39 ЖК РФ,

Секретарь общего собрания

Приложение: /1- 
l ) Сообщение о результатах ОСС на t л., в l экз,; ,
2) Акт сообщеrгия о резуJътаmх проведgниJI ОСС на s_л., в 1 экз.;

З) Сообщение о проведеЕии ОСС на / л., в l экз.;

4) Акг сообщени,{ о проведении ОСС на / л., в l экз,; r
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ф л., в l экз.;

6) Реестр вр)птениJI собственникам помещенld в многоквартирном доме сообцепий о провед9нии внеочередIого

общего собраниа собственнлпtов помещений в многохвартирном доме (если шrой способ уведомлениJI не установлен

решением) на 5 л., в l экз.] t
7) Реестр присугствующю( лиц на ОС л., в l экз,;

S) План работ на202| год н8 _t_n., в 1 экз.;

9) Решения собственникOв помещений в многокзартирном доме на 49 n.,t , rо,;
1 0) ,ЩовереКности (копти) представителей собственников помещенrй в многоквартIФном доме Еа В л,, в 1 экз,;

l l) Ишlе документы наt9 л., в l экз.

Председатель общего собрания
jr /;/{Жr2"-----@)-/

члеrъl счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

и /4.//1r/2
(ддт6)

(аиU) (д8т8)(поlчlиоь)

J


