
Протокол NЬ tИl
внеочередного общего собрания собственников помещений

по адр9су:
dом ЗЩ, корпус - .

//d -

в многоква
Курская обл., а, )Itелезно?орск, ул.

расположенном

оведенного в о е очно-заочно го голосова
z, Жqлезноеорск

дата начала голосования.:

UД, 
-й. zф/,

Место проведениJI: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Форма проведения общего собрания - очно-заочнаJI

Очная часть собрания состоялась кЩ>

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,
с 18 ч.00 мин.

2Щ/г .Bi 00 мин во дворе N{К,Щ (указаmь месmо) по

г. до iб чао.00 мин D

( (

заочнуда.r" 
;"o9ix: 

сосТОЯЛаСЬ В ПеРИОД

Срок окончания приема оформленrъгх пиOьменньгх рошенlпi собствентпд<оьф> N 2Щ/г, в 16ч,

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов 6, Ц 2ф|_г,г. ЖелезногоРск, ЗаводоКой проезд, зд, 8,

обrч" площадь (расчетная) **й йежшrьгх помещений в многоквартирном доме cocTaBJUIeT всего:
"i*-' ;;a;.ii, ". "* площадь нежильrх помещениЙ в многgЕ_артирном доме равна 01}С в,м'
площадь жиJIьгх помещеюлй в многоквартирном доме равна J !6 /Д_l<b,M,
.Щля осуществлениJI подсчета голосов .обa.ч.rчо*ов зъ 1 голос принят эквившIеЕт l кв, мегра общей гшоща,д,I

чел./ ?о кз,м.

Прелседатель общего собрания

Секретарь счетной комиссии общего собрания

hсчетная ком
(споtдl алиgг 0тделв по рабоrе с населением)

Инициатор проведенLuI общего собрания собствешл,tков помещений - собствекrлпс помещения (Ф,И.о, номер

u рекв
ezo прдво

повестка дня общего собрания собствевпиков помещений:

l, Уmвереюdаю месmа храненчя реtuенuй собсlпвеннuков по месmу HBoacOeHlц ГосуDарсmвенной cюulttlulHoй uнспекtluu

Курскойоб.цаспtu:305000,z.Курск,Краснаяrutоlцаdь,d.6.(соеласноч,1,1сm,46ЖКРФ),

2, Соzцасовываю:
план рабоm на 202 t zоо по сооерэrcанuю ч рецонmу обttlеzо lllvDц!есmва собсmвеннuков по'sщенuй в мноzокварlпuрном

d о.м е (прtu оuс eHu е М 8),

3, Уmвероrcdаю:
Плаmу кза ремонm u соdерэюанuе обu,lеzо lмwеспlваD моеzо lll{Д на 202l еоd в размере, не превыulаюulем раз^4ера

плаmьl за соdер,эtсанuе обulеzо uh{уцеспlва, л"о,о*uорпluрном dо,uе, уmверасdенноzо сооmвеmсmбуюцuм решенuем

Жепезноzорской еороОской lyMbt к прш'ененuю на соаmвеrrоrrуrйiа перuоd вре"uенu, Прu эпом, в с]lучае прuнуэюdенtп

к вьlполненuю рабоП обязаm-ецьньlм-Реulенltем (ТреDпuсанuем u m,п,) уполномочен"у "! 
по zосуdарсmвенных ореанов -

daHHble рабоmьt поdлеэtсаm выпо.цненuю в указанньlе в соопlвепr*"iЬrцr" Решенutl/Преёпuсанuu cpota без провеOенuл

оСС. Сmоturtоспь MamepuanoB u рабоm в mаком случае прuнllfulаеmся - co?Jlac\o смеmноhlу расчепу (смеmе)

Исполнumе,ля. оплаmа осуu|есmапяеоrr" ,rу*о" ,ii"ор*Ьuоrо dенесюноео начuсJIенuя на лul!евом счеmе собсmвеннuков

чсхоdя uз прuнцuпов соразмерноспч u пропорцllональноспlч в несенuц ,аmраm на oбttlee lLIу{уцесmво lulk! в 
'авuсццоспu

оm Оо.цч собсtпвеннuка в обulем 1|]l,tуu4еспве МIСД, в сооmвепсmвцll со сm, 37, сm, 39 жк рФ,

1

(зам. ген, п0 правовьIм

l/(нач. отдела по работе о населением)



1. По первому вопросу: Утвержлаю

Государстветтной жилlщной шrспекции Курской
жк рФ),

который предIожил
Сл}паалu: (Ф.и.о, выступающег0, краткое содержание

жпгrщной инспекщl
Утвердить места храЕениJ{ решеrшrй собствештrтков по месту

Курской области: З05000, г. Курск, Краснм шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК РФ),

Поеd.пооlсuлu: : Утверллrгь места хранения решений собствеrrrгиков по месту нахождеЕиJI Госуларственной жиrrиrщой

инспекции Курской области: З05000, г, Курск, Красная шIощадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст, 46 }Iot РФ),

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

колиqество
голосов

0/о от числа
прOголOсовавцI}D(

колrпество
голосов

0й от числа
проголосовавпI}D(

коrппество
голосов

о/о от числа
прOголосовавшш(

lJцf , |i)
-7оо 

% о

места хранениrI решешсй собствеtшшов по месту нахождения

области: jos0Oo, г. Курск, Краснм IшощaдFr д. 6. (согласно ч. 1,1 ст,46

Прuняпо 0g---ttpaH*ttto,)- раценuе; Утвердrгь места xpaнeн}Ul решеrптй собствевкl,ш<ов по местУ нахождения

Госуларстве""ои r*-йЙйБйшли Курской области: зЬsоOо, ,. Iiyp.*, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46

жк рФ).

2, По второму вопросу: Согласовываю:

План работ на 202l год по содержанию и ремоЕry
ломе (пршlожение N8).

общего и]чfущества собствеr+гиков помещешй в многоквартирном

Cllylц ал u : (Ф.и. о, вы ступающего, h?аткое содержание предIожил

ломе (приложеrшае N8),
П р е d.ц оэючлu., Согласовываю :

Й р.б"й а202| год по содержанию и ремонту обцего имущества собственников помещенIй в многокВартЕрноМ

ломе (приложеrrие Nе8),

<<За>> <<Против>> (Воздерхýались)

колиqество
голосов

уо от qисла колrтчество
гOлосов

количество
голосOв

о/о от числа

JtfJ, ?о --zФ% о

П рuняmо fu еttраняао) решенuе., Согласовьваю:

План работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего ИtчГУЩеСТВа собствеIшиков помеценй в многоквартирнOм

ломе (приложение Nч8).

Утверждаю:
ГIлаry (за ремонт и содержание обцего ИIчryЩеСТВа) моего МКД ъта2О2l гоД в р8к]мере' не превышаЮщем рд]мера IUIвтЫ

за содержание общего И]чryЩеСТВа в многокваРтирноМ доме, угверЖденногО соответствуЮЩ{Iчr РеШеЕИеМ

Железногорской городской Щумы к примеЕению на соответствующий период времени, При этом, в слуrае прЕЕуждени,I

к выполнению работ обязатеJъным Решением (Предгш.rсанием и т.п.) уполномоченньгх на то государственных органов -
данные работы подIежат выполненшю в указанные в соответствуюцё" РешеrшшдродIисаЕии сроки без проведени,l

оСС. Стошлость материаJIов и работ в таком сJrучае шринимается - согласЕо сметному расчету (смете) Испо,lптителя,

оплата осуществJIяется ггугем единора:tовоГО ДеНеЖН,Эго начисления на лшlевом очgте собственников иоходя к]

принципов соразмерности и пропорц}IоIIаJIьности в несении затат на общее имущество МКД в зависимости от доли

собственниКа в общем lалущ..rr. i,кд, 
" 

соответствИи со ст. 37, ст. 39 itrC( рФ.

trffi;]'rfr"",жý;ание общегО И}yryЩеСТВа) моего МКЩ яа202l год в размере, пе превышающем pлl*epa шIаты

за содержание общего имущества в многоквартирном дом9, угвержденного соотвsтствующд,r решением

Железногорской городской Щумы к применению на соответствующиЙ период времени. При этом, в сJrуqае пршrуждеЕия

к выпоJтнению работ обязатaйо* Решеrием (Прелшлсаrшем и т.п,) уполномоченпьD( Еа то государственных органов -

данные работы подлеiriат выпоJIнению в укшанные в соответствуощi" Решеrшшr/предписанIм сроки без пров9дения

оСС. Стошлость материалов и работ в таком сJryчае шринимаетOя - согласно сметному расч€ту (смете) Исполrи:геля,

оплата ос)лцествлястся гглем сд{Ilоразового деЕежЕого начислеЕиrI на лицевом счете собстъенников исходя из

)

u

ой от числа
пDOголосOвавцII,D(

l:/



принципов сорil}мерности и пропорщ{онаJьности в Еесении затрат на общее И]чryЩеСТВо МКЩ в зависимости от доJш

собстченни*а в общеМ ИIчfУЩеСТВе МК,Щ, В соответствии со ст. 37, ст. 39 жк рФ,

<<3а> <Против>> ((Воздерrкались>

коллпество
голосов

0/о от числа
прогOлOсовавших

колисество
голосов

о/о от qисла

проголосовавцIID(
коптчество

голосов
% от тIисла

проголооовавших

J.lL//, |о .1аD ?,э о rc

П рuняmо (rю-прццgдл.I р ешенuе., Утверждаю :

Плаry (за ремоЕт и содержание общего И]чtУIЦеСТВаD моего МКД на202| год в ршмере, не превышающем размера шаты

за содержаНие общегО ИIyrУЩеСТВа в многокваРтирноМ доме, угверЖденного соответствующим реIцением

Железногорской городскоИ Думr, к применению на со,Jтветствуюшй период врем9Еи, При этом, в сJгr{ае прштуждения

к выполнению работ обязательньIм Решеш,tем (прелrшсаrп,rем и т.п.) уполномочеЕцьIх но то государственньtх органов -
данные работы пол.пежат выполнению в укванные в соответствующем Решеrпп/гIре,щIисании сроки без проводениrI

оСС, Стоимость материалов и работ в таком сJгrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Испо.тптителя,

оплата осущеотвляется ггутем единоразового денежного натIисленWI на лицевом счgге собственников исходя Itrt

принципOв сорtrtмерности и пропорIщонttJъности в несении затрат на общее И]чfУЩеСТВо МКД в 3ависимости от доJти

.Ьбarr.""*а-в общем имуществе МК[, в соответствIIи со ст, 37, ст, з9 жк рФ,

11) Итъtе докуIчrенты

Предсепатель общего /, й,

Секретарь общего

/Щ^ ,( i fu; /й, /,Л рh/,оu,--
члеrъl счетной комиссии:

члены счетной комиссии: (дЁт!)(Фио)

J

, оИ"|-/.-

(подлlOь,}


