
IIротокол ЛЪ /lX-t
внеочередного общего собрания собственников помещений lt

е, Железноеорск

оведенного в о е очно-заочно го голосования

проведения общего собрания -
часть собрания состоял ась <d ll> ZО&Lг, в 17 ч. 00

?€

отделе по рабагс с населением)

Форма очно-заочнм

очная во дворе МК,Щ (указаmь меспо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,
с i8 ч. 00 мин. г, до 16 чао.00 мин

оа,
собрания состояJIась в период

zфf г,
заочная часть

Срок окончания приема оформленrъгх письменньtх решенrй соботвонrпдсоъф> а1 2ф2г, в 16ч,

00 мин.
.Щата и место подOч9та гопооов 6, ot 2оi!,lI,г. ЖелезногоРск, ЗаводсКой проезд, зд. 8.

обrцч, шIощадь (расчетная) жшlГlх йежильгх помещоний в многоквартирном доме cocTaBJUIeT всего:
"ЙVi-;;-;,*l, 

". "* 
шIощадь нежиJIьгх помещений 

" "r9,19у,rр]цном fy,. 
p*,u /26Е,_Гtэ 11g,y"

площадь жиJIьrх помещеьмй в многоквартирном доме равна 7/эх, vс, l<b,M,

,Щля осуществлениJI подсчета голосов соб.iвенr**ов за 1 голос при}Uтт эквивалент 1 кв. мсгра общей гшощад}I

/D чел./ .м.

о, а

Прелселатель общего собрания
(зам. гон. правовьш

комиссии общего собрания собственrгиков:Секретарь счsтной

счетная комиссия:
отд9ла по работе с наоелением)

Инициатор проведениJI общего собрания собств еrпшков помещений - собственruпс помещениrI (Ф,И.О, номер

еutенuя u рекв
н а ук сlз анн о в пом елц eHu е).

повестка дня общего собранпя собствевников помещеший:

L Уmверэrcdаю месmа храненuя раuенuЙ собсmвеннuков по месmу нвожDенtм Госуdарспвенноil ск,шtллшной uнспеюрu

Курскойоб.цаспtu:305000,z,Курск,Краснаяrulоulаdь,О'6.(соzлtасноч,l'lсm'46ЖКРФ),

2, Соuасовьlваю:
план рабоm на 202 t zoo по соdерэюанuю ч ремонmу обulеzо ЧIчгуцесl?lва собсmвеннuков помsu|енuil в мноеокварmuрном

d ом е (прtutоэtсенuе М8),

3, Упlвероюdаю:
Плаmу кза ре.монm u соdерсюанuе обulеzо чл{wесmва)) Moezo Iv{I{! на 202I еоD в размере, не превылцаюlцем разлlера

rulаlпЫ за соdерlюаНuе общеzО uh{уцесtllва u пr"оrо*uорПtuрноМ dоме, уmвеРuсdенноzО сооmвеmсmбУЮU1lllуl реu.енu.Ц

Же.пезноеорской еороdской lyMbt к прцмененuю на coomBe*roruyrulria i"рuоd вре,vенu, Прu эmом, в случае прuнусюёенtп

к вьlполненIлю рабоп обязаmъьньrм-реulенuе.м (преdпuсанuем u п,п.) уполномоченных на по zосуdарсmвенных ореанов -
dанные рабоmьt поdле,асаm выпо.цненuю в уксванные в соопlвеп"*iЬir, Реutенutл/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенltя

оСС. Сmоltмосmь MamepuanoB u рабоп в mаком сltучае прuнlllу1аеmся - cozJlacHo смеmноhlу расчеrrrу (смеmе)

Исполнuпапя, ошаmа осуt|есmвмеоr"" rrу*й 
"Б'i"iр*Ьrо"о 

dенеасноео начuсленltя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

чсхоdя ll:t прuнцuпов соразмерносmч ч пропорцltонuhносlllu в несенцц 3аmрап на обulее ufurуцеспво luIIд в завuсццосmu

оm dо.цч собспtвеннuка-в обulем 1дl)4l1еспве iI{д, в сооmвеmсmвu\l со сm, 37, сп, 39 жк рФ,

1



l. По первому вопросу] Утверждаю места храЕениJI решештй собствеtшшtов по месту ЕахождениrI

Государственной жилlщ"ои *.пrоц"о i(урской области: 
-зоsооо, 

г. Курск, Красная rшоЩоДF, д. 6. (оогласно ч. 1.1 ст, 46

ЖК РФ). о
Сл}rytшlu:(Ф,и.о. выступающего, краткое содержаЕие выступления]l Iп "цt сПZ И а,. ,который предIожиJI

Утвердлпь "*.* *pur."- решейi собствеrштпков по месту нахождеlшя Государствешrой жшпщноЙ иЕспекщ{

КурскоИ области: зоsооо, г. К-урск, Красная шIощадь, л. 6. (согласно ч, 1,1 ст, 46 }К РФ),

iiеа.поuс-u; Утверли,гь места хранения решетпrй собствеrдтпков по месry нахождеЕи,I Госуларственной жпшщой

Б"*ц"" Курской области: з050Ь0, г. Курск, Краснм ruIощадь, д, 6. (согласно ч. 1,1 ст. 46 )IOt РФ).

<<Зш> <<ГIротив>> <<Воздержались>>

колиqество
голосов

0/о от числа ко.тптчество
голосов

0/о от числа
проголосовавцIID(

коrрпество
голOсов

% от числа
прOголосовавшш(

}/rь гD 1о-р % ь l')

прuняmо fur-прапffitqу Dаuенuе; Утвердтгь места хранениJI решештй собствевшrков по месту н8хождения

Госуларстве""ой *-ЙБfr 
"опйIши 

Курской области: з-оsооо, г, Iiypc*, Красная tшощадь, д. 6, (согласно ч. 1,1 ст, 46

жк рФ).

2, По второму вопросу; Согласовываю:

план работ на z6zt iод no сOдерх(анию и ромонту общего И]чtущества собствешптков помещонrй в многокsартирном

лом е (приложение J,{!8),

С луш allu : (Ф,и, о, выступающег0, краткое содержание /{а который предIожиJI

согласовываю:
план работ на2а2| год по содержанию и ремоIrry общего И}чrущества собствеlцтиков помещешй в многоквартирнOм

лом е (приложеrшrе ЛЬ8),

П р еdll Фюuлu., Согласовываю:
й-a"-рчО** 

" 
а2021год по содержанию и ремокту общего ИIчIУЩеСТВа собственшд<ов помещенrй в многоквартЕрном

ломе (приложение N8).

кЗа> <<Против>> (Воздержалпсь))

колиqество
голосOв

0/о от числа коrппество
голосов

0/о от числа
проголосOвавшш(

коштчество
голосов

0/о от числа

77ТГго ----7йrь о (э

П рuняпо fueapatBжo,| р аценuе; Согласовьваlо:

план работ на 202t год по содержанию и ремонту обцего и},fущества собствеtшиков помещенd в многоквартирном

доме (приложение Nч8),

ilr.ТТЖ;моЕт и содерхание общего иIчryществаll y:::: ЧД:.139]л:11:::ж,:##т:-_жу 
размера IuIвты

за содержание общего И]чfущества в многоквартирном доме, угверп(деЕного ооответствуюIщ&r решеЕием

Железногорской городской ýпъl к применению на соответствуюшlй период времени. При этом, в сJryчае прп{уждения

к выполнению работ обязате:irrъr* Решением (предгшсаr*rем и т.п.) уполномоченньгх на то государственных органов -
данные работы подIежат выполЕению в укшанные в соответствуюйJм Решеrпп/гIредIисаЕии сроки без проведения

оСС. Стошдость материаJIов и работ в таком сJrrIае шринимается - согласно сметному расчету (смете) Исполптителя,

оплата осуществляется rtутем единоразового денежflого начпсления на лшIевом счЕте собствеЕников исходя из

принципоВ соразмерности и пропорIиоЕ€UIьЕости в несении затрат на общее имущество МКД в завиоимоOти от доJIи

собственниКч , оощ"" фй..*' i"КД, 
" 

соответствии со ст, 37, ст, 39 }к рФ,

ffii'],'frТffi;aниeoбщегoи}ryщecтBa)мoегoМКЩнa202|гoдвpцtмеpе'fl0пpeBьIшaroЩeМpaзмеpaшIaтьI
за содержаНие общегО имущества в многокваРтирноМ доме, угверЖденногО соотв9тствуЮrЩШrI РеШеНИ€М

Железногорской городской [упrы к применению на соответствующий период времени. При этом, в Фrуqае приtтукдеЕия

к выпоJIнен!{ю работ обязатеJьным Решеrшем (Препшсаrшем и т.п.) уполномоченньD( Еа то государотвенных оргаЕов -

данные работы подIежат выпоJIнению в указанные в соответствуойi" Реiuеr*тпlпредrисаЕии сроки без проведения

оСС, Стопцость материаJIов и работ в пlком сJгучае принимаетоя - соглаOпо 0метному расчету (смете) Исполшлтеля,

оплата осуществляется ггугем едIнорезового депежЕого наrшслеЕия на лицевом счетс собствеЕников исходя Kl
)



принцлmоВ сорillмерности и пропорI!4онаJъносТи в Еесении затрат на общее имущество МКЩ в зависимости от доJш

соб.*a"""*а в обrцеМ И}yryЩеСТВе МК,Щ, В соответствии со ст, 37, ст. 39 )iK рФ,

<<За>> <Против>>

количество
голосов

0/о от числа
голосовавшltх

коrrrтqество
голосов

% от qисла

проголосовавшID(
коrпrчеотво

голосов
% от ЕIисла

проголосовавщ
7/Гь qlс /а-Ф% ,О о

Прuняmо fu елрцнжоI реш енuе: Утверждаю :

ГIлату (за ремо1*г " 
.йй* общеiо И]чГУIДеСТВаD моего МКД на 2021 год в рд]мере, не превышающем размера платы

aч aолaр*ч""е общего и}tущества в многоквартирном домо, утвержденного соответствующим решением

Железногорской городскоr Думr, к применению на соответствуюшй период времени. При этом, в сJryчае прЕнуждения

* ,r,non"."o* работ обязателrrъгм Рёшением (Прелrшсанием и т.п.) уполномочеЕньD( на то гOсударственIъгх органов -
данные работы подIежат выполнению в уке}анные в соответствующем Рошеruп/IIредIисании сроки без прOведени,I

осс. Стоюиость материапов и работ в таком сjtrlае принимается - согласно сметЕому расчету (смете) Испоrптlпеля,

оплата осуществляется rrутем едшоразового денежного начисления на лицевом счете соботвеЕников исхом из

принципов соразмерности и пропорIfrонЕUъности в несении затат на общее И]чГУЩеСТВо МКД в зависимости от доJIи

.Ьб.rr."**а-в обцем о*ушеirrе irД<Д в cooTBeTcTBI11a со ст. З7, ст, З9 }(К РФ,

д/-е2
Председатель общего

Секретарь общего собраш,tя

члешl счетной комиссии:

ts /ip/. /Q{/о
(дrп,

{ iK, rA /-{а*Р//2

(латл;(Фи0)

J


