
Протоко л Xe/|Lf
внеочередного общего собрания собственников помещений

!к-ý
в многоквартирн оме, рас нном по адресу:

Курская обл,, z, )I{елезноzорск, ул,
п

е. }Келезно?орск

doM зZ_, корпус З .

г 17 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по

веденного в ме оч аочного голосования

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. (
ItrB"^yf 

,опо"о"|щ,.

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собранпя состоял ась ,ф>,

очно-заочная

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть

о/
Срок окончания приема оформленных письменньж решений
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов <fЛ>

собрания состоялась в период с l8 ч. 00
2фl_г.

Общая площадь (расчетная) жилых
76Je а *"."., 

", 
них площадь

собственни *ou ,"Б, р/ 2фL г. в lбч

2Щ{г,,г. Железногорск, 3аводской проезд, зд. 8

?оrЬ ?о кв.м.-.---+-
1о

) г. до 16 час.00 мин )

и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
нежилых помещений в многоквартирном доме равна

кв.м.
о кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна 7а ?
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приьшт эквивЕUIент l кв. метра общеЙ площади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшихrIастие в голосованин ?9 ЧеЛ.l

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Ns7 к Протоко.гry ОСС от
Кворум имеется/rгgтмеgrся (неверное вычерк}tуть) 5 3 %

Общее собрание правомочно/не-пр*вемеr+но.

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(залл. ген. по правовым вопросам)

ts.,B.Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

счетная комиссия: /
(специалист по работе с населением)

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

c-{JJ
е

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
t, Уmверuсdсlю месmа xpaleчurl реutенuй собсmвеннuков по месmу HшcoacdeHtш Госуdарсmвенной эrcuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоtцаdь, d. б. (соеласно ч. 1.I сm. 46 ЖК РФ).

2, Соzласовьtваю:
план рабоm нq 202 t eod по соdерuсанuю u ремонmу обtцеео uлlуulесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноеокварmuрнол,l

dоме (прuлоэrcенuе lФ8).

3. Уmверuсdаю:
Плаmу (за рел4онm u соdерэюанuе обu4еzо u]чlуlцесmва)) Moezo МI{Д нq 202 I zоd в размере, не превыulаюulем размера
rulаmы за codepacaHue обtцеео uмущесmва в мноzоквсtрлпuрном dоме, упверэrcdенноzо сооmвеmсmвуюuluм решенuем
Железноzорской еороdской,Щумы к прlлмененuю на сооmвепсmвуюtцuй перuоd ВРачlеНU. Прu эmом, в случае прuнусюdенuя

к вьlполненuю рабоm обязqmельньtм Реuленuем (Iреdпuсанuu,l u m.п.) уполномоченньlх на mо zосуdарсlпвенных орzанов -
dанные рабоmьt поdлесtсаm вьaполненuю в уксванные в сооmвеmсmвуюlцем Реutенutt/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

оСС, Сmочмосlпь л4amepualtoB u робоm в ma\oJvl случае прuнllJуrаеmся - cozJlclc\o смеmному расчеlпу (смеmе)

исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляеmся пуlпел1 еduноразовоео deHectcHoeo начuсленця на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсвJуrерносmu u пропорцuонсuьносmu в несенuu заmраm на оfuцее uJуlуu4есmво МI(Д в зсlвuсuмосmu

оm dолu собсmвеннuка в общем uJуlуlцесmве МI(Д, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, Сm. 39 ЖК РФ.
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1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождениJ{

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуапмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утверди,гь места хранения решений собственников по

который
Госуларственнойместу

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (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, Краснм шIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ).

Прuняmо (нелрчня-uо) рещенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная ruIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на2021год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение ]ф8).
С луuлалu : (Ф.И. О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Согласовываrо :

План работ Ha202l год по содержtlнию и ремонту общего имущества собственников помещениЙ в

многоквартирном доме (приложение }ф8).
Пр е dл оэtсuлu: СогласовывЕlю :

План работ на2021, год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение Jф8).
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<<Зо> <dIротив>> <<Воздержалrrсь>>

% от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосовавших
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количество
голосов

количество
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<<Воздерrкались>><<IIротив>><<За>>
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голосов

% от числа
проголосовавших
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голосов
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проголосовавших
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о/о от числа
проголосовавших

/66. f ?Z9,7л /р6. / ,24}??, ёо

^ П рuняmо (не-пржlяmо) р euleHue: Согласовываю :

План работ на202| год по содержанию и ремонту общего имущества собственников поМеЩеНИЙ В

многоквартирном доме (приложение N98).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
ПлатУ (за ремонТ и содержание общеГо имущесТва) моегО мкД Ha202l год в рЕх}мере, не

превышающем ре}мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к приМенеНИЮ на

соответствующий период времени. При этом, в слr{ае принуждения к выполнению работ
обязательНым РешеНием (ПреДписаниеМ и т.п.) уполномоченньIх на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решениидредписании сроки

без проведения осс. Стоимость материалов и работ в таком слуIае принимается - согласно

сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется путем единорutзового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразМернОСТИ И

пропорционttльности в несении затрат на общее имущество МКД в зaвисимости от ДОли
з7 рФсобственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.

С луuл allu ; (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выступле н ия

предложил Утверждаю:
ПлатУ (за ремонТ и содержание общего имуIцества) моего мкД Ha202l год в рЕвмере, не

превышающем рЕвмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применеНИЮ на

который

2



соответствующий период времени. При этом, в слr{ае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в ука:}анные в соответствующем Решении/Предписании сроки
без провеления ОСС. Стоимость материttлов и работ в таком слrIае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорчвмерности и
пропорционаJIьности 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.
Пр е dло эtсuлu: Утвержлаю :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД Ha202l год в pelмepe, не

превышaющем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в }казанные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МкД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 Жк РФ.

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>
% от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосовавших

количеотво
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

Ооl

4./nо оИ ltt r89/Q о у7%

Прuняmо (непранятrю,I решенuе., Утверждаrо:
Плату (за ремонт и содерхание общего имущества)) моего МКД на202| год в р.вмере, не

превышtlющем ре}мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньгх органоВ -
данные работы подлежат выполнению в }кЕrзанные в соответствующем Решении/Предписании сроки

без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слг{ае принимается - соГласно

сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJIяется путем единорЕвового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорЕвмерности и

л пропорционаJIьности 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.

Приложение: t
1) Сообщение о результатах ОСС на 4 л., в l экз.; l
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на 1 л., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на f лr, в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на 1 л.э в 1 экз.; 4

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Ь л,, в l экз.;

6) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственryщсов помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) н9;2_л., в l экз.;

7) Реестрприсутствующихлиц.на l/ л,,в l экз.;

S) ГIлан работ на202| год на '| л., в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме 

^u 
/ 8 n.,t в экз.;

J



l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме 
"u 

Cn,,,
l экз.; п

l l) Иные документы HaJ л., в l экз

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

ru: р/ n/----Тдsтsr)-,

/f. о/. /-/d Orr-ua_ / /',
(дата)

/с", ol оц
GлФ

/f.ol
Gпа)
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