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Протокол M./lr//

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, располоя{енном по адресу:

Курская обл,, z. Железно2орск, ул.
tl оведенного в о ме очно_заочного голосования

z. Жеrcзноzорск 20йr.

Щата начала голосования:
<<( ,|-) 20l|r.

рдQ-lМесто проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочнzlя.

Заочная часть собрания состояласо u периол с{dч. 00 мин // Z0l,/г. до |6,]асО0 мин
2ф/,

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,l}{>
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

. /./ z01/ r.

с

u@,

в lбч.

Ш.М.,

,Щата и место подсчета голосов €4>>

общая l l--t (расчетная) жи,,lых и нежилых пом
20// г.,r, Железногорск, Заводской проезл, зд. 8.

ещений в многоквартирном доме составляет всего:
-/l

j
кв.м.j из них площадь нежилых помещений в много ном доме равна

площадь жиJIых помещении в многоквартирном доме равна -rdl € кв. м.

Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение Nч7 к Протоколу оСС от Ot. -//.Pal/",

Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент 1 кв. метра общей rr.rrощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших 5лrастие в голосованпп ф 3 чел,l €с|'8 ?6 rз.м.

Кворум имеется./tlе имеется (неверное вычеркнчгь) 5t ) %
общее собрание праВомоЧно/не ;е"r"""й. ' '-=----'-

Председатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий Вл
(зам. гсtr. директора по лравовьтм вопросам)

паспоDт : 3818 Ns225254- вылан УМВД Росси

l]и

ипо кой области 26.03.20l9г.к

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ваС ана Константинов
( вач, отдела по работе с населением)

паспорт : з 8l 9 м283959. выдан УМВД России по Кур й области 28.03.2020г.

счетная комиссия: 'пtl7пс ltltl /' )?L-,
(специ :lлист от

/ /l,:
дела по работе снием

{уfu,r /rппr, l,пtt ri; iii i/lE'i(-,/,t 1С* l -/Ц Баuлz аgц,(I.,

с

q

отдсла по с населсI{ием

лu оИ ,l /4aёрllr/?z-

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.о. номер
по.|l eLl.| eHtB u реквuзumы dокуменпа, поdmверэrdаюч,lеzо право собспвенноспu на указанное помеtценuе)

7/lй,F/z 17

Повестка дня общего собрапия собственников помещений:

] Упверасdаlо меспq храценчя реulенuй собспвеннuков по месmу нахосюdенuя Госуdарспвенной uсuлutцной

uнспекцuч Курскоi обласmu: 305000, е, Курск, Краснм площаdь, d.6. (cozltacHo ч. 1,1 сm. 46 ЖК РФ).

2 Соа\qсовьtваю:

1

dом 13 , корпус З( .



l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахожден}lJI
Государственной жилиlцной инспскции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красвая п,,tощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46
жк рФ),
Сitушаlц: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высrylшения) Jirгriпвоfu, { Р , который предложил
Утвердить места хранения решенкй собственников по месry нахождбffi ГЙflарственноЛ жилиrцной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная гrлощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Преdлlоэrcuлu: Утверлить места хранения решений собственников по месry нахожденt l Государственной жилиц{ной
инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площмь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Црлlцвцо 1r.-fЕаяяmо) речlенuе: Утвердить места храненшI решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Кlрской области: З05000, г, Кlрск, Красная [лощадь, л. б. (согласно ч. l. l ст. 46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
согласовываю:
План работ на 2022 год по содержаншо и ремоrгry общего шущества собственников помещений в многоквартирном доме
(приложение Jф8).
Слуtцалч: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержапие высryгшения)
согласовываю:

который предложил

План работ на 2022 год по солержанию и ремонry общего шлущества собственников помещений в многоквартирном доме
(приложение N98).
Преdлоэлсuлч:
согласовываю:
План работ на 2022 год по содержанию и ремоrrry общего rrмущества собственников помещений в многоквартирном доме
(приложение Nч8).

п

2

<<Заlr ((Против>) ((Воздерr(алисьr,
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Irроголосовавшж
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,/C?g 2ь /Тс 2. (^ с

<За> (Протпв) <Воздерясалпсь>
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голосов
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проголосовавших
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1гув ,}ь -/са^ 7. a t,)

Прuняпо hе flрuая!ло) решенче
согласовываю:

План рабоm на 2022 zod по соdерэtанuю u ремонпу обtцеzо uмуцеспва собсmвеннuков помеtценuй в мно?окварпuрном

do,u е (пршохе Hue !,,lb8).

3 Упверэtсdаю:
Плапу <за ремонm ч codepacaHue обu,lеzо ъчуцеспва, мое2о МК.Щ на 2022 zod в размере, не превышаюцем рqзмеРq
пqапы зq соdерэ!сqнuе обulеео tbuyulecпBa в мно?окварпuрном dоме, упверасdенноео соопвепспвуюцuм реulенаем
Жеоезноzорской zороdской,Щумы к прлu|енецuю на соопвеmспвуюtцuй перuоd BpeMeHu.

Прч эпом, в схучое прuнуlсdенчя к вьtполненuю рабоп обямпельцьLц Реuенuем (Преdпuсанuел u п.п,) уполномо,енньй но по 2осуdаРспвенных opzallog

- dаннье рабопьl поdrc)!сай вьtполненхю в !казанные в соопвепспвуюцем РешенutlПреOпuсанuu срок1] без провеdеttuя ОСС. Споllмlюпь мопер'tалов

u рабоп s mахом спучае пр|нч!паейся - соzласно смепллому расчепу (смепе) Исполнuпем. Оплапа осl,tцеспвляеlпся пупем ейноразовоzо фнеlСнОzо

цачuсленuя на Jl!цевач счепе сбспвеннuков uсхоОя чз прuнцuпов сораЗ].ЛеРНОСЛП1| u ПРОПОРчuонсuьноспu в Heceчllu зайрап на обцее uм)пцесйво МI{Д в

завuсtlмосlпu оп dсlлu сслбспвеннuка в общем u,+lуцеспве МКД, в соопвепспмu со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.

4 Соа,lасовьtваю:

В с-,tучае наруutенtlя собсmвеннuкаuч помеulенuй npaquJl пользован,лlя санuпарно-паснuческltм оборlлdованuем, повлекLulllll

уtцерб (загtumuе) lLl';lуцесmво преmы.а лuц - сумма уulерба компенсuруепся поmерпевulеЙ спороне , непОСРеdСПвенньtм

прччuнumе]ем уlцерба, а в спучqе невоз.чоuсноспu еzо выяыlенuя - Упромяюu4ей орzанuзацuей, с ПОСЛеdУЮЩuМ

выспавJ.lенчем cyMMbt уulерба - опdеоьным цепевыJуl lшqmеэrcом всем собспвеннuкам помещенuй МК!,
5 Соz,lасовьtваю:

В сltучае нарушенuя собсmвеннuка,ttu помеulенuй правлu пользовqнuя санuпарно-пехнuческчм оборуdованuе"u, повлекuлlrl

уulерб (запumuе) цлlуцесmва препьuх Jluц - cyM"t1a улцерба компенсuруепся поперпевtаей спороне - непосреdспвенным

прччuнuпепем уLцерба, а в случае певозмоэlсноспu еzо вdяапенuя Управляюцей орzанчзацuей за счелп lulапы собранньtх

dенеэtсньtх среdспв за ремоцп u соdерэюанче обulе2о шrlуulеспва мноzокварпuрноzо dома (МОП).
tб Упверэrdаю:

Поряdок соzпасовацuя u усmановкu собспвеннuкамu помеtценuй в мноzокварmuрном doMe dополнumельноzо оборуdованuя,

опносяu|ееося к Iuчному лL|{уlцесmву в меспш обtцеzо пользованlýl coz.llacvo Прлuоэrенuя Nэ9.

I

количество
голосов



План работ на 2022 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
(лриложение Nс8).

3. По третьему вопросу:
Утвержлаю:
Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК.ц на 2022 год в pirзмepe, не превышающем размера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответств},ющим решением Железноrорской
городской Д/мы к применению на соответствующий период времени.
При этом. в случас принуждения к выполнению работ обязатtльным Решониом (Продписанием и т.п,) уполномоченных вато государствевных органов
- даllные работы под,rежат выполtlеliию в укi!'анные в соответствующем Решении/Предлисмии сроки без проведсния ОСС- СФимоФъ маториllлов и
работ в та]<ом слг{ае принимается - согласно смстному расчеrу (смете) Исполн}rrеля. Оплsm осуществJIяflря пrтем единора]оаого денФкного
начислсния на лицевом счgrе собственников исхо]ц из принlцпов соразмерноспr и пролорtцrонаJIьности в несении зmрат на обоIее ймущество МКД s
зависимооти от доли собсгвснника в общом имуцrесгве Мкд, в соответсгвии со m, 37
C:lyula,lu: (Ф.И,О. высrymющего, краткое содержание высryпления)
Утвержлаю:

9жкрФ
i 'lit {r- который предложил

ГIлаry кза ремонт и содержание общего !l}о,Iцества) моего МК[ на 2022 год в ра}мере, не превышirющем pirзмepa платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденноtо соответств},ющим решением Железногорской
городской Думы к применению на соответств}rощий период времени,
При ]том, в случае прин),ждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписаtlием и т,п.) лолномоченных на ю лосударствонных орmпов
- даllllые работы подlФl(ат выполllению в указанные в соответств}rощсм РешениlrПредписаflии срокй б€з лроведения ОСС, Сmимость материмов и
работ в таком c,Tr"lae |]ринимается - согласно сметному расчоry (смqте) Исполнкг€ля, Оплаm осущеотвляется п)псм единоразового денежного
lIачисления на,'lиIlевом с,{grЕ собственников исходrl из принципов соразмерности и пропорцион&пьности в ,iесении затрm на обцее имуцесгзо МКД в
зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответсrвии со с"т, З?, сг, З9 ЖК РФ,
П о е d л occuil ц : Утверждаю :

,1Плату <за ремонт и содержание общего шvryTtecTBa> моего МКД на 2022 год в размере, не превышающем размера платы
3а содержание общего имущества в многоквартирном доме, )лвержденного соответств}1ощим решеншем Железногорской
горолской,Д;,шы к примененI-rю на соответствующий период времени.
При эюм. в с-Tуlае прип)т!цения к выполнеllию работ обязател ьным Решением (Предписмием и т.п,) уполномоченных ва m гоýударственных органов

- дмные работы подпежат аыполпснию в указанпые в соответств},ющем Решевr предлисдrйл сроки без проведсния осс, стоимостъ маrýрвllлоs и

работ в mком случае принима9тся согласно сметному расчеry (смете) Исполнrгеля, Оплата осущесгвJlяется п}тем ед{норазового денежного
начисления на лицевом сче-гс собсrвеfiников исход,я lB приl{ципов сорtвморнооти Il пропорционаJIьности в несевии зdграт ва обще€ имrщесгво МКД в
зависимости от доли собственника в общем имуществс МКД, в соотвотстsии со ст, 37, 9г, 39 Ж РФ.

1ос

Прuняп о (н е-ярtняцd oeuleHue., Утверждаю:
Плаry (за ремонт и содержание общего имуществаD моего МКЩ на 2022 год в ра:}мере, не превышirющем размера ruIаты
за содержание обшего имущества в многоквартирном доме, )твержденного соответствующим решением Железногорской
горолской.Щумы к применению на соответствующий период времени.
При )1ом. в сrryчае прин)тцехия к выполнонию рабm облзательным Решением (Предписанием и т.п,) уполномоченных нато государственных оргltнов
- ланные работы подлежат выполнению в укirзаяныс в соотвстствующем РешениwПредлисаllии сроки бв проведения ОСС, Стоимось материltлов и

работ s таком cjlylae принимается согласно cмeтloмy расчсry (смеге) Исполнrfiеля, Оплаm осущесгвлястся п}тýм едfiоразоаого денежвого
,\ llачислсння на лицевом счете собсrъенников исходя из принципов сорaвмерноФи и пропорционitльностх в несении затm lls общсс имущесгво МКД в

]ависимости от доли собственника в общем имущеýтве МКД, в соотвсгсгвии со ст, 37, сг, З9 )Io( РФ.

4. По четвертому вопросу:
согласовыsаю:
В случае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техническим оборудованием,
повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей стороне -
непосредственным лричивителем ущерба, а в случае вевозможности его выявленlш Управллощей оргаI ваlцей, с
последующим выставлением с)ъ{мы уцерба - отдельным целевым ruIатежом всем собственникам помещений МК.Щ.
Слуцgдц:(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплени ./|iдцi litl [f,' . который предложил
Согласовываю: 'lQ ,l
В слrlае варушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техни.Iеским оборудовашлем,
повлекшим ущерб (за,,rитие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей стороне -
непосредственным при.Iинителем ущерба, а в слrIае невозможности его выявления - Управляющей органlтзацией, с
последующим выставлением суtлмы ущерба - отдельttым целевым rlлатежом всем собственникам помещений МкД.
П реdл оэtсчlч : Согласовываю:
В сл)^rае нарушения собственниками помещений правил пользованиrl санитарно-техниtlеским оборудованием,
повлекшим ущерб (залитие) имуцества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей стороне -
непосредственным причинителем ущерба, а в случае невозможности его выявления - Управляощей оргаtrизацией, с
последующим выставлением суммы ущерба отдельIшм целевым платежом всем собственникам помещений МКД,

<<За>l <<П ротив>> <<Воздерrrtались>
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пputtstttkl (не ппuняпо ) оеutенче; Согласовываю:
В слl^tае нарушения собственниками помецений правил пользованIUl санитарно-техни.tеским оборудованием,
повлекшим ущерб (змrтгие) имущества тетьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевrцей стороне -
не[осредственным причинителем ушерба, а в слrlае невозможности его выявленшl - Управляющей организацией, с
последующим выставлением суммы ущерба - отдельным целевым платежом всем собственникzlм помещений МКД.

а мно ного дома (МОП).
который преlцожиJr

В случае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техническим оборудованием,
повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей стороне -
непосредственным причцнителем ущерба, а в с,,тучае невозможности его выявленшl УправJuIющей органIвацией за счет
платы собранrъlх денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП).
П р ed л о эtсtlпч : Согласовываю:
В слгiае нарушения собственниками помецений правил пользованI.tя санитарно-техниt{9ским оборудованием,
повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц сумма ущерба компенсируется потерпевшей стороне ,

л непосредственным причинителем ущерба, а в c,Trlae Еевозможности его выявл€ци-я УправJIяющей организацией за счет
платы собранrъlх денежных средств за ремонт и содержание общего имущест8а многоквартирного дома (МОП).

платы собранных денежных средств за ремоtrг и содержание общего
С :lуul altu : (Ф. И,О. высryпающего, краткое содержание выстуtlлен}fi )
согласовываю:

<<3а> <<Против> (Воздерrкались>
ко:tичество

гопосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавшt{х

количество
голосов

уо от числа
проголосо вавIIпr(

lрцз,аь -уао ?. (a о

Прuня по fuе-пр#.l*пd Dешенuе; Согласовываю:
В слуtае нарушенлtя собственниками помещений правил пользования санитарно-техниtlескйм оборуловаrшем,
повлекшим ущерб (залитие) имущества третьж лliц - сумма ущерба компеЕсируется [отерпевшей стороне -
непосредственным приt{инителем ущерба, а в сл1"Iае невозможности его выявления Управляющей организаlшей за счет
платы собранrтых денежньж средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного лома (МОП).

б, По шестому вопросу:
Утверждаю:
Порядок согласования и установки собственниками помецений в многоквартирном доме дополнительного оборулования,
относящегос
Сltуulа,lu: (Ф
Утверждаю:

я к лrгlному имуществу в местах общего пользованrш со но Прлutожения Ns9
И.О. высryпающего, краткое содержание высryIшения который предложrUI

lПорялок согласования и установки собственниками помещений в многоквартирном доме дополнЕгельного оборудованиrl,
относящегося к личному имуцеству в местах общего пользовак}lJI согласно Приложения Nл9,
П р е d l оэtсц,tu : Утвержлаю:
Порядок согласования и установки собственниками помещений в многоквартирном доме дополнrтгельного оборудования,
относящегося к лиtlному имуществу в местах общего пользованIrr согласно Приложения Nч9.
п ocoBQ,jl u

Прuняm о 0е-арцаgп о) реulенuе., Утверждаю:
Порялок согласования и установки собственниками помецений в многокsартирном доме допопнительного оборуловаrтия,
относящегося к лиtlному имуществу в местах обчlего пользованItя согласно Приложения Ns9.

Приложение:
l) Сообчrение о результатах ОСС на .| л,, в l экз,:
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л.. в l экз.;
3 ) Сообщение о провелении ОСС на 1| л., в l экз.;
4) AKr сообщения о проведении ОСС на / л.. в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на _ | л., ь l экз.;

1

<За> <<Противlr <<Воздержалпсь>>

ко,rичество
f o-,l осов

о/о от числа
проголосовавш}Iх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
го,-Iосов

% от числа
проголосовавшкх

Jc?8 ) ь -/оо 2. о о

5. По пятому вопросу:
согласовываю:
В случае нарушения собствецниками помещений прiвил пользования санитарно-техническим оборудоваrтием,
повлекшим ущерб (залитие) лшущсства третьих лиц сумма уцерба компенсируется гlотерпевшей стороне -
непосредственным причинителем ущербa а в сл)^{ае невозможности его выявления Управляющей организацией за счет



6) Реестр врлениJl собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенld о проведениlI внеочередцого
общего собрания_ собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен
решением) на ;| л., в l эю.;

7) Реестр присlт.rrуощ* п"ц nu| л., в l экз.;
8) Гtпан работ на 202|rодна .| л., в l экз.;
9) Порялок согласования установки дополнительного оборуловаrия "а 

,У n., 
" 

l ,*з.;
l0) Решения собственников помещений в многоквартtlрном доме на 1f|л.,l в экз.;
l 1) Доверенности (копии) представителе й собственников помещеЕий в многоквартирном доме наf,л., в l экз,;
l2) Иные локументы на4! л., в 1 экз

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

с //а,сЫ / zr#,lаu

D/, /r,

'/lЖ,, dа,r-пйо D. /.
(Фио)

(z // "/г//'

//фоqu-ur*о йУ
/ \Фио\
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