
IIротокол NЬ lЙ.t
внеочередного общего собрания собственников помещений /t-z

в многоквартирн оме, расположенном
Курская обл,, е, Железноеорск, ул.

п веденного в мео но-заочного голосо

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

Форма проведениjI общего собрагмя - очно-заочнм.
20,/*f г. в |7 мин во дворе МК,Щ (чказаmь месmо) по

Очная часть собрания состоялась <tJC}>

ания

шw""""-;W ,/t" ///

ч,

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,
1 . до 16 чао.00 мин

ТW Состоялась в период с18чзаочная часть
о/

Срок окончаниJI приема оформленrъгх IтиOьменньtх решешлi собственлтlдс оч rЩ, D/ Zф/г,в 16ч.

00 мин,
.Щата и место подсчета голосов ,Цч 0/ Zфг.,г. Железногорск, ЗаводсКой проезд, зд, 8,

общм *о,u*, (расчотная) *"лГн йежильгх помещений в многоквартирном доме coOTaBJUIsT всего:

л, ?ёt7'Т"о** .м., иЗ ню( шIощаДь н9жильrх помещений в мнотоквартирном доме равна С кв,м,,

площадь жиJIьгх помещеrий в многоквартирнOм доме равна 5ьэ 2 цо uз,м. 
]

.Щля осуществлениJl подOчет& голосов собс"венril*ов за 1 голос пршшт эквиваJIент 1 кв, мvгра обrцей IтJIощади

Прелседатель общего собрания
(зам. ген. ,"и%-

Секретарь счстной комиссии общего
населением)

Счетная комиссиJI:
по работе с населением)(спсIшлалист

Инициатор проведениJI общего собрания собствеtдп.lков помещенrй - собственrшпс помещениrI (Ф.И,О, номер

на
по.ц u

Z

повестка дня общего собрапия собствевпиков помещений:

I. Уmверэюdаю месmа храненl|я petueHuЙ собспtвеннuко. по месmу нвоасdенuя Госуdарсmвенноil ас'utlltцной uнспепluu

Курскойоб.цаспlu:305000,е.Курск,Краснаяrutоtцаdь'd'6.(соеласноч,l'Iсm'46ЖКРФ).

2. Соапасовьlваю:
план рабоm на 202 I zоd по соdерэюанuю u ремонmу обulеео ulугуцесlпва собсmвеннuков помаценuй в мноzокварmuрном

d ом е (прtu оэlс eHu е lФ 8).

3, УпверасOаю:
Плаmу(Заремонmчсоdерэюанuеобu,lеzоu]у{уlцеспtва))моеzоIчIIЩна202Izоdвразмере,непревыulаюulемраЗмера
rulаmы за соdерэюанuе обulеzо uJугуцеспlва, iiiori*oopnшplow dо-ме, уmверлсdенноzо сооmвеmсmвуюlцllм решенuем

ЖепезноеорСкой eopodcKoй,[IyMbt к прuмененuю на coomse*roruyrirria n")ua враченu, Прu эпом, в случае прuнуасdенuл

к вь|полненuю рабоm обязаmЪьньtм-Решенltеlrt (IТреЛпuсанuем u m,п,) упол"омоuен"у "! 
mо еосуdарсmвенных ореанов -

daHHbte рабоmьt поdле,асаm выпо.цненuю в уксванные в cooп,Bem"rnibiiri Решенutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

осс, сmоturlосmь маmерuмов u рабоm в паком случае прuнuм_аеmсл _ соапqсно смеmному расчеlt,у (смеmе)

Исполнumеltя. оплаmа осуu|есплвмепr"" rrу*й'"Бirор*Ьuоrо Оенесюноео начllсJIенuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

чсхоdя 1в прuнцuпов соразмерносmч ч пропорцllонсutьносПl',' В НеСеНuu ,gmРаm На ОбtЦее ll'У{УЩеСmВО IОЩ В ЗаВllСЦЦОСПu

оm ёолч собспtвеннuка в обtцем uмуlеспве МI(Д, u сооmвеmсmвuu со сm, 37, сm, 39 жк рФ,

1

z. Железноzорск

iхххж#lн##ЖжЖь" по".щ.""й, прш{,Iвrпих rIастие в голосовани и _+:ey.l Ц€/,,L кв,м'

реестр присугствующю( лиц пр-чrч.r.r-i"гйr3"т)a],; протокоrry осс от ,(,/, О/, lan/q , \

Kuopy' имеется/нqrачrЕgгuЯ (неверное вычерк}тf,гь) о,< 7о

Общее собрание правомочно/нолрвомочно,



По первому вопросу: Утвержлаю места хранениJI решетurй собствеtшшов по месту ЕахождениJI

Госуларственной жилlщной шrспекцлгп Курской области; 305000, г. Курск, Красная согласно ч. 1.1 ст.46

жк рФ)
который предJIохO{JI

Сцпцапu: (Ф.И.О. выступающег0, краткое содержаЕие
Государственной жппrщной инспекщ,t

Утвер.шлть места хранениrI решеrшrй собствешrиков по месту

Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, л. 6. (согласно ч. l,1 ст. 46 )I(К РФ),

поеdлоuсtlлu: Утверллпь места хранения решений собствеr*гиков по месry нахOждениJI Госуларственной жиrпаrшой

инспекц}lи Курской области: З05000, г, Курок, Красим шIощадъ, д, 6, (согласно ч, 1.1 ст. 46 )I(К РФ),

<<За>> <IIротив>r кВоздержалисьlц

коллпество
голосов

0/о от числа коллчество
голосOв

0/о от числа
проголосовавших

ко.rппество
голOсOв

% от числа
проголосовавших

--7ае% с о7" о о2

Поu""mо fuе---аэаняпоl раценuе; Утвер.шгь места хранениJI решештй соботвештиков по месту Еахохдени,I

Госуларстве"пои *-ЙБI "ойIши 
Курской области: з-оsOоо, ., Iiypc*, Красная Iшощадь, д, 6. (соглаоно ч. 1,1 ст,46

жк рФ).

2, По второму вопросу; Согласовываю:

План работ на 2021 год по сOдерханию и ремоЕry
ломе (прптrожение N8),

обцего иIчryщества собств ештиков помещенrй , в мвогоквартирном

который предIожшI
С.пуш alt u : (Ф,и. о. выступающего, h?аткое содержание

согласовываю:
план работ на 202l год по содержанию и ремонту общего И}чryщества собствешгиков помещешй в многоквартирном

ломе (приложение Nэ8).

П о еd.ц оuс wtu; Согласовываю;
план работ на2021год по содержанию и ремоrry общего ИIчrущества собственшцсов помещенld в многоквартирном

доме (приложеrrие N8).

кП в) <<Воздерltсалц9!!_=-

колиqество
голосов

% от числа коrптqество
гOлосOв

коrичество
голосов

%от числа

-zтllо lDa2_ а о2 с

П рuняmо h еарtняпtоl palteHue; Согласовьвшо:

план работ на2о2| год по содерханию и ремошу обшего И}чгущества собствеrшиков помещенd в многокварткрном

доме (гlрилохение Nэ8).

3. По третьему вопросу Утвержпаю:

Плаry (за ремонт и содержаЕие общего имуществаD моего МКЩ Ha2O2l год в ршмере, не превышающем рш}мера шrаты

за содержание общего иIчryщества в многоквартирном доме, угвержденного СООТВеТОТВУЮЩИIчI РеШеНИеМ

Железногорской городской [умы к применению на соответствуюштй период времени, При этом, в сJrrIае прштуждени,I

к выпоJIнению работ обязательным Решением (Прелшсашем и т.п.) уполномоченньш на то госуд8рствеIIньгх органов -

данные работы подлежат выполнению в укезанные в соответствующем Решеlии/Предrисании сроки без проведен}uI

оСС. Стоимость материаJIов и работ в таком сJгуIае принимается - согJIасво ометЕому расчету (смете) Исполнителя,

Оплата осуществляется путем единорц}ового денежного начисленая на лшlевом счете собственников исходя из

инtt}Iпов сора:!мерности и пропорIиональности в несении затат на общее и}ryщество МКД в зависимости от доли
гfр

МКД, в соответств}м со ст. 37, ст.
собственника в общем имуществе который предIожIIJI
С луtt алu : (Ф,и. о. выступаю щего, кр8ткое содержание

#"ýlЁruмонт и содержание общего шrуществl] y::::лЧД:1_'^О:jлу:::ж,:##т:жlу ра:]мера шаты

за содержание общего И]чryщества в мнOгоквартирном доме, уtвержденного 0оответствующш,{ решеЕием

Железногорской городской Щумы к применению на соответствующпй период времени. При этом, в сJryчае гФш{уждения

к выполнению работ обязатеJьным Решением (Предгш.rсатп.rем и т.п.) уполномоченньж на то государственвых оргапов -
данные работы подлежат выполнению в укu.анные в соответствуюйбм Решеrпrилре.щIисании сроки без проведениJI

оСС, Стош.rость материаJIов и работ в таком сJrrIае приЕимается - согласно сметному расчsту (смете) Исполптителя,

оплата осущестыIяется rrутем единоразового денежного начисления на лшIевом счете собствеЕников иоходя In'

принципов соршмерносrй " 
,rропорrгrонаJlьности в несении затрат ва общее имущество МКД в зависимости от допи

собствекникч 
" 

оо*." йй".rr. irКД, в соответствии со ст. З7, от. з9 }к рФ,

ffiil],'HТffi;aниeoбщегoи}vryщeстBa)мoeгoМК[яa202|гoдвpa}мepg'пeпpевьIшающeмpaзмеpaшIaтьI
за содержание общего имуцества в многоквартирном доме, угвержденного соотвsтствующе{ решениём

Железногорской городской ýмы * ,rрипоене"r"о на соответствующпй период времени, При этом, в оJгrIае приlтуtкдеЕпя

к выпоJIнению работ обязатiйо- Рёшенrrем (прелшсаrrием и т,п.) уполномоченньrх на то государственных органов -
данные работы подJIежат выпоJIнению в указанные в соответствуюйJм Решеrптrr/пр9дIlисании сроки без проведения

оСС. Стошr,rость материалов и работ в таком сJгучае приЕимаетоя - оогласно сметному раочЕту (смете) Исполшlтепя,

оплата осуществляОтся rгуrеМ едIнорtrtовОго донежпоГо начисленИя Еа лIдIевоМ счс,,ге собстВеIIников исходя El
)

зцg /, о

<<За>>
о/о от числа

гпOогOлосOвавшю(



принципоВ соразмерности и пропорщ.lонаJъности в цесении затрат на общее И}чrУЩеСТВо МКЩ в зависимости 0т дOJш

.об.о."**а в общем и}rуществе МК,Щ, в соответствии со ст, 37, ст. 39 )хк рФ.

<<За> <Проlив>

количество
голосов

0Z от числа
оголосовавших

коrrrтчество
голосов

о/о от qисла

проголосовавIIIю(
ко.rгичество

голосов
% от числа

за81 о /0оз_ 9 о?- о б2
П рuняm о 0*пржlяrо,) р еш енче: Утверждаю :

ГIлаry (за ремоrг " 
.ойр*а*е общеiо И}чtУIЦеСТВаD моего МКД на2021год в ршмере, не превышающем рд]мера шIаты

,u aодaрr*ч*е общего И}чryцества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением

Железногорской городскоИ Думr' к примеЕению на соответствуюшгй период времени, При этом, в слrIае прЕЕуждениJI

* чr,поп".й* рабоТ обязателrrъ* РешениеМ (ПрелгшсаШем и т.п,) уполномочеЕцых на то государственньrх органов _

данные работы подIежат выпопнению в указанные в соответствующем Решеrпш/предIисании сроки без проведения

оСС. Стош.rость материаJIов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчсту (смете) Исполп*rгеля,

оплата ооуществляется rглем единоразового денежного начислен]бI на лицевом счете собственникOв исходя из

принципов соршмерности и пропорIщонlцьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доJIи

.Ьб.rr.""*а'в общем 
^ryще.r". 

tпКД , соотвстствIIи со ст. З7, ст. З9 жк рФ,

Предселатель общего собраниJI

Секретарь общего собраrшя

члеrьl ссетной комиссии:

члешl счетной комиссии:
йd 4/.й.J/z

внеочерешого
не установлен

л., в 1 экз,;

d/-P/"Z/z
(ддп)

(дlп,

(ддтв)

Шдтr)

U/lплее/ ф.И
--------тФюr-

dпеrtа И,fr, d/ц.J/t

// ,t/a/ e/z

J

(ФиU)

.r/ш:-
/ (подлись)


