
Протоко л Ng.flZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн
Курская обл., е. Яtелезноеорск, ул.

оведенного в о
z. Железно?орск

Ш:
начЕUIа голосо

J/
вания:
zolD,

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

в 17 ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь месmо) по
а

ф, 2ЬlDг.до 16 час.00 мин6,
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть

Срок окончания приема оформленн
00 мин.

,Щата и место подсчета ,ono"o, {,5,

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась ,!6,

общая площадь
/,jry{_! кв,

,//
собрания состоялась в период с l8 ч.00
2фD г,

очно_заочная

// 2U{-2г.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

ых письменных решений собственников dб -// 2012г. в 16ч

кв.м.,м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна
помещений в многоквартирном доме равна У?9?О 7 

"",".

.rl
\ площадь жилых

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивмент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании -/jo/ чел.l 7gy';OKB.M.
Реестр прис}"тствующих лиц прилагается (приложение }Ф7 к Протоколу ОСС от Цl/аОgа2_)
Кворум имеется/Еe++м€€тся (неверное вычерк}tуть) JЗ %
общее собрание правомочно/нетравопrоrно.

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам, ген, дирекгора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников Данилова С.К.

счетная комиссия ,4"
**рrwптёуw, 

7 /.,
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О, номер

с

r
еzо нQ

йtc,€P е-е-!-4

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdqю месmа храненuя решенuй собспвеннuков по месmу нахоэlсdенuя Госуdарсmвенной аtсuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соzласно ч, ]. I сm. 4б ЖК РФ).

2. Уmверэюdаю размер rulаmы за ремонm u соdержанuе обu4еео uлlwесlпва мноеокварmuрноzо dома (МОП) на 202] е. в

размере 33,66 рублей с l м2 эtсuлоzо помеlценuя, а mаклсе план рабоm u услу2 по соdерэrcанuю ч ремонmу ллесm обtцеео

пол ьз ов ан 1lя (с оzл ас н о прuл оuс е нuя МД ).
Прu необхоduмосmu выполненuя рабоп, не вмюченньLх в прuлоJrсенuе М Д, вьtполняпь ux uсмючuлпельно mолько по решенuю обtцеzо собранuя

собсmвеннuков с прuвлеченuем dополнumельньй dенеэюньtх среdспв. Прu эmом, в случае прuнуэюdенuя к вьlполненuю рабоtп обюаmельньlм Решенuем
(Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньN на mо zосуdарсmаенньlх ореанов - dанные рабоmы поdлеэtсап вьaполненllю в указанньaе в соолпвелпспЕ)юч4ем

Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС. Сmоuмоспь малллерuсlлов u рабоп в mаком с,цучае прuнurлаепся - со?ласно смепному расчеmу
(смепе) Исполнuпеля;
Оплаmа ос)пцесmвляеmся пупем еduноразовоао deHeacHozo начuсленurl на лuцевом счепе собспвеннuков uсхоdя лtз прuнцuпов сорсlзллерносmч u

пропорцuональноспll в несенuu заmраm на йtцее uл|уulеспво МК,Щ в завuсuмоспu оm dолu собсmвеннuка в обulем uм)ъцесmве МК,Щ, в соопвепспвuu со
сп. 37, сtп. 39 ЖК РФ.

3, Уmверасdаю рсвмер плqmы за ремонm u соdерuсанuе обulеео ulуtуu,|есmвq мно?оквqрmuрноlо doMa (МОП) на 202 l е. в

размере, равном уmверuсdенному Железноzорской zороdской Думой на 2020-202 lee, m.е. 19,72 рублей с ] м2 эtсuJlоео

помеuленuя, а mаксlсе перечень рабоm u услу? по соdерсrcанuю u рел4онлпу l,,lecm обtцеео пользованuя (соеласно

прuлосlсенuя lФБ).
Прu необхоdttмоспll вьlполненuя рабоm, не включенньý в прuло)юенuе Ng Б, вьlполняпь ux uсмючuллельно mолько по решенuю обulеzо собранчя
собсmвеннuков с прuмеченuем dополнumельньш dенеэtсньtх среdсtпв. Прu эrпом, в сJtучае прuнуuсdенuя к вьlполненuю рабоm обязапельньсц PeuleHueM
(Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченньй на mо zocydapcmleчHblx ор?анов - dанные рабоmы поdлехсаm выполненuю в уксlзанньlе в сооmвеmслпЕlюulем
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РеШенuU/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя ОСС. Сmоuмслсmь маллЕрuалов ч рабоm в mаком случае прuнtмаепся - соеласно смеmному рqсчеmу
(смепе) Исполнuпеля;
Оплаmа ос)пцесmвляелпся пуmем еduноразовоzо dенеэrcноzо начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразл|ерносmu u
пропорцuональносmu в Heceчuu заmраm на облцее u.|qлцесmво MI{! в завuсuмосmu оm dолu собспвеннuка в обu,рм urlуlцесmве МI{Д, в соопвеmсmвuu со
сп, 37, сm. 39 ЖК РФ.

4, Уmвероrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dол4а об uнuцuuрованньlх общш собранuях собсmвеннuков,

провоduмьlх собранuях u схоdах собсmвеннuков, pclBHo, KctK u о решенчrх, прuняmь.х собсmвеннuксllуrll doMa а mакuх ОСС -

пуmем вьlвеulltванllя соопвеmсmвуюlцлм увеdомленuй на dockax объявленuй поdъезdов dома.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту
нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ), г п __ /
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениф ОLZ.'htL/{ Р,,/" ,

кoTopЬIйпpеДлoЖиЛУтвеpДитьМестaxpaненияpешенийсoбсTBенн"@жДеHия
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6.

(согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлоэtсuлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6.

(согласно ч. 1,1 ст. 46 ЖК РФ).

количество
голосов

Прuняmо (не--пваt+*mо) peuleHue., Утвердить места хранения решений собственников по месту
нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу:
Утверждаю размер платы за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП)
на 202il г. в ршмере 33.бб рублей с 1 м2 жилого помещения, а также план работ и услуг по

содержанию и ремонту мест общего пользования (согласно приложения }фА).

При необходимости выполнения работ, не вкпюченных в прLLпожение J\Ъ А, выполнять их искJIючительно только по

решению общего собрания собственников с tIривлечением дополнительных денежных средств. При этом, В СЛ}Чае

принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п,) уполномоченных на тО

государственных органов * данные работы подIежат выполнению в указанные в соответствУюЩем

Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость матери€tлов и работ в таком сJI}л{ае принимаеТСя -
согласно сметному расчету (смете) Исполнителя;

Оплата осуществляется гryтем единорtвового денежного начислениrI на лицевом счете собственникоВ исхОДЯ ИЗ

принципов соразмерности и пропорционiшьности в несении затрат на общее имущество МКЩ в ЗаВиСиМОСТИ ОТ ДОЛИ

собственника в общем имуществе МКЩ, в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) р,i
который предложил Утверждаю размер платы за ремонт и содержание имущества

многоквартирного дома (МОП) на 2021, г. в размере 33.бб рублей с 1 м2 жилого помещеЕия, а также

план работ и услуг по содержанию и ремонту мест общего пользования (согласно приложения JфА).

При необходимости выполнения работ, не вкJIюченных в приложение Ns А, выполнять их искJIючительно только по

решению общего собрания собственников с привлечением дополнительных денежных средств. При этом, в сJryчае

принуждения к выполнению работ обязательrrым Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоЧеннЫХ На ТО

государственных органов * данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем

Решении/Предписании сроки без проведениJI ОСС. Стоимость матери;шов и работ в таком слУчае lrРИНиМаеТСя -
согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя;

оплата осуществляется путем единорrIзOвого денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и lrропорционtlльности в несении затрат на общее имущество МКЩ в ЗаВиСИМОСТИ ОТ ДОЛИ

собственника в общем имуществе МКЩ, в соответствии со ст. З7 , ст.39 ЖК РФ.

Преdлоэtсtлцu,, Утверждаю рЕвмер платы за ремонт и содержание общего иМущества

многоквартирного дома (МОП) на 2О2| г, в рiвмере 33.бб рублей с 1 м2 жилого помещения, а также

план работ и услуг по содержанию и ремонту мест общего пользования (согласно приложения ЛЪА).
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<<За>> <<Против>> <<Воздержались>)
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/% J39 
"
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При необходимости выполнения работ, не вкJIюченных в приложение Ns А, выполнять их искJIючительно только по

решению общего собрания собственников с привлечением дополнительных денежных средств, При этом, в сл)пlае

принуждения к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и т.п,) уполномоченных на то

государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем

Решении/Предписании сроки без проведениrt ОСС. Стоимость материчlлов и работ в таком случае принимается -
согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя;

Ошtата осуществляется tryтем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собствецников исходя из

принципов соразмерности и пропорционilльности в несении затрат на общее имущество МКЩ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

<<За>> <<Против>> (Воздержались)>
0/о от числа

проголосовавш
их

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количеств
о голосов
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Драняmо fue прuняmоl решенuе., Утвержлаю размер платы за ремонт и содержание общего

имущества многоквартирного дома (МОП) на 2021 г. в pilзМepe ЭДý,ý рублеЙ с l ,2 жилого

помещения, а также план работ и услуг по содержанию и ремонту мест общего пользования

(согласно приложения JФА).
При необходимости выполнениJI работ, не вкJIюченных в приложение N А, выполнять их искJIючительно только по

решению общего собрания собственников с привлечением дополнительных денежных средств. При этом, в сл}л{ае

принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то
государственных органов данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем

Решении/Предписании сроки без lrроведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слу{ае принимается -
согласно сметному расчету (смете) Исполнителя;

Оплата осуществляется путем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
принципов соразмерности и пропорцион€Lпьности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ,

3. По третьему вопросу:
Утверждаю рЕвмер платы за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП)
на2021 г. в размере, равном утвержденному Железногорской городской.Щумой на2020-202lгг, т.е.

lg.72 рублей с l м2 жилого помещения, а также перечень работ и услуг по содержанию и ремонту
мест общего пользования (согласно приложения N9Б).

При необходимости выполнения работ, не включенных в приложение Ns Б, выполнять их искJIючительно только по

решению общего собрания собственников с привлечением дополнительных денежных средств. При этом, в слу{ае
принуждения к выполнению работ обязательным Решением (предписанием и т.п.) уполномоченных на то

государственных органов - данные работы подJIежат выполнению в указанные в соответствующем

Решении/Предписании сроки без проведениrI ОСС, Стоимость материалов и работ в таком случае принимается -
согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя;
Оплата осуществляется tryтем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
принципов соразмерности и пропорционilльности в несении заlрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) А
который предложил Утверждаю размер платы за ремонт и общего имущества
многоквартирного дома (МОП) на 202l г. в размере, равном утвержденному Железногорской
городской Щумой на2020-2О2lгг, т.е. lg.72 рублей с l м2 жилого помещения, а также перечень работ
и услуг по содержанию и ремонту мест общего пользования (согласно приложения JфБ).
При необходимости выполнениJI работ, не включенных в приложение }lЪ Б, выполнять l,tx искJIючительно только по

решению общего собрания собственников с привлечением дополнительных денежных средств. При этом, в сJtучае

принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то
государственных органов - данные работы подlежат выполнению в указанные в соответствующем
Решении/Предписании сроки без проведениrI ОСС. Стоимость матери€lлов и работ в таком случае принимается -
согласно сметному расчету (смете) Исполнителя;
Оплата осуществляется tryтем единорzIзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
принципов соразмерности и пропорционlulьности в несении затрат на общее имущество МК.Щ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст, З7, ст. 39 ЖК РФ,
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Преdлоэtсuлu., Утвержлаю ршмер платы за ремонт и содержание общего имущества
многоквартирного лома (МОП) на 202l г. в рiвмере, равном утвержденному Железногорской
городской Щумой на2020-202lгг, т.е. |g,72 рублей с 1 м2 жилого помещения, а также перечень работ
и услуг по содержанию и ремонту мест общего пользования (согласно приложения JФБ).
При необходимости выполнения работ, не включенных в приложение N Б, выполнять }D( искJIючительно только по

решению общего собрания собственников с привлечением дополнительных денежных средств. При этом, в сJI}п{ае

принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то

государственных органов - данные работы подJIежат выполнению в указанные в соответствующем
Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материЕlлов и работ в таком случае принимается -
согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя;

Оплата осуществляется rryтем единоразового денежного начислениJI на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционilльности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст. 3'7, ст,39 ЖК РФ.

u.

Прuняmо (не--wаняmо) peuleHue., Утвержлаю размер платы за ремонт и содержание общего

имущества многоквартирного дома (МОП) на 202l г. в ptrlмepe, равном утвержденному
Железногорской городской !умой на 2020-2021гг, т.е. |g.72 рублей с 1 м2 жилого помещения, а

также перечень работ и услуг по содержанию и ремонту мест общего пользования (согласно

приложения JtБ).
При необходимости выполнения работ, не вкJIюченных в приложение J',lЪ Б, выполнять lD( искIIючительно только по

решению общего собрания собственников с привлечением дополнительных денежных средств. При этом, в сJtучае

при}rуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то
государственных органов данные работы подIежат выполнению в указанные в соответствующем

Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материitлов и работ в таком слrlае принимается -
согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя;

Оплата осуществляется tryтем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
принципов соразмерности и пропорционlulьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ,

4. По четвертому вопросу:
Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированньIх общих собраниях

^ собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьtх
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Слvuлалu : (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступления) а
которыЙ предложил Утверждаю порядок уведомления собственников об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о

решениях, принятьгх собственникаN{и дома и таких ОСС - пуtем вывешивания соответствующих

уведомлений на досках объявлений подъездов дома.
Преdложtlлu: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньrх общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьtх собственникЕlми дома и таких ОСС - п}"тем вывешивания соответствующих уведомлений
на досках объявлений подъездов дома.
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Прuняmо (t*-+llHяtпo,) решенuе; Утверждаю порядок уведомления собственников дома об

инициированньD( общих собраниях собственников, проводимьгх собраниях и сходЕlх собственников,

равно, как и о решениях, принятьп< собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания

соответствующих уведомлений на доскЕlх объявлений подъездов дома.

Приложенир: ,ll) Сооdшение о результатах ОСС на 1 л., в l экз.; _l
2) Акт сообщения о результатах провед9tlия ОСС на ' л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на 1 л.rв l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на { л,, в l экз.; /.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ^7 л., в l экз.;

6) Реестр вруlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного
не установлен

л., в 1 экз.;
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Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания
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