
Протокол MtЙ,r
внеочередпого общего собрапия собствепников помещеншй

в многоквартирноD! доме, рдсполол(енпом по адресу:
Курская обл., е, Железноzорск, ул. l//a,l-c*rra , doM 1Ц!__, корпус с?

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
,,z. Железпоzорск

,Щата начала голосованиJ{:

45, r'f 2ф!г.
Место проведения: Курскм обл. г, Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась <,/Zfi

а

2а},/ r, в |'l ч. 00ч#.Ёr" МК!, (указаmь месmо) по

// 20.}./r. до lб час.00 мнн <Й>Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.
Jf 2й./г.

общая п,rоlцадь
l^\ 

' 

/- |-л ]]

.х r'2b , ^/ кь.

Количество голосов собственников помещений, принявших участие
Реестр присlтствующих лиц прилагается (приложенце J',lЪ7 к Прото
Кворум имеется/не-}tlчtеЕгся (неверное вычеркгуф l,| ь Vо

Общее собрание правомочно/не-правомочяо.

))

Срок окоrrчания приема оформленных письменньгх решений собственнuков </Ь>>

00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

-/f 20а 
^. 

R 16ч.

.Щата и место подсчета голосов u16> 2ф!r.,r. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
(расчетная) жильх и нежилых помещений в многоквартирно м доме составJIяет всего:
м., из них площаllь нежильп помещений кв.м.,

площадь жильж помещений в многоквартирном доме рав

в мноLокварIирн_ом доме равна
на ".{,j/ 

Ь', J кв.м,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивirлеrг 1 кв. метра обцей площади
принадлежащего ему помещения.

u голосованип ,/У чеrl /j/8 .Уоrв.м.
колу оСС от -/tr, -//, /C{l|

Председатель обцего собрания собственников: малеев Анатолий Влалимипо
(зам, геl|, Jирекlора по правовым вопрос&v)

паспоDт : 38l8 N9225254. вылан УМВД России по Кчоской области 26.03.20l9г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ова Светлана Константино
( нач, отдсла по работс с насслеЕисм)

паспоDт : з819 ]1Ъ283959. выдан УМВЛ России по Кчоской области 28.03.2020г.
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с населе м)

fec ýrр /f 1g-rc.

P,Q/, //,2//r/4

у, р J, 2/,

р

счетная комиссия:
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Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О, номер
собсmвенносlтtu на ое помеulеa1лзulпьl енпа, поdп

e.J ,/
Hud.

еj'п-ф

Повестка дня общего собрания собственнпков помещеrrий:

! Уmверэtсdаю меспа xpale+urt решенuй собсtпвеннuков по меспу нмоэtсdенttя ГосуdарспвенноЙ эruлutцноЙ

uнспекцuu Курскоi обласпu: 305000, z. Курск, Краснм ruоtцаdь, d. б. (соzпасно ч, 1.1 сп, 4б ЖК РФ).

2 Соzласовывqю: Плqн рабоп на 2022 zоd по соdерlсанuю u peuotllry обtцеzо uмуlцесtхвq собспвецнuков

помеценuй в мноеокварmuрном dоме (прwtосtсенuе NЬ8).

а-

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.



3 Уmверэtсdаю: ПлаmУ <зв peMo*lfl u соdерlеанuе обцеzо чмуцеспвФ) Moezo luII{! на 2022 еоО б размере, не
превышqющем размерq шаmы зо соdерэеанuе обцеео uмуцеопва в мно2окварпuрном doMe, упвераrcdенноео
сооmвепс|пЕ)юu|uлl реlценuем Железно2орской еороdской,Щltмы к прлl)rлененuю на соопвепспвуюu,|uй перuоd BpeMeHu.
Прu эпом, в сгучае прuФасdенuя к выпол8енuю рбоп обазайельньlм PeulequaJr (ПIЕdtuсанuем u п.п.) уолнолоченньlх на по zоq|dарсйвенных орzа ов

dанные рабопы поdлеасап вьlпоJIнен ю в !казанньле в соопвелпапЕ|юlцем Реше иJ/Прейfuсанuu cpoKtl без провеlешя ОСС. Спаlмоспь маперttмов
u !МбОlП В Па*Ой Сл))Чае прuнu^lаепся - соzласно сrrейном), расчепу (сцепе) Исполнuпеля oltшlM оqпцеспвляеmса пу|пеJ4 еduнорзовою Фнеесноzо
начuсленuя на лuцевоrl счепе собспвеннuков |1саоdя 1л прuнцuпов соразмерносlпu u проhорцuональноспI1 в Hecelluu запрай на обцее uлущеслпво МI(Д в
завlrcuяосlпч ой dолu собспвеннuка в обцем uмуцеспве МКД, в соопвеlrlсmфч со сп. З7, сrп, 39 ЖК РФ,
4 Соzласовьlваю: В случае нqруlценuя собспвеннuкамu помеtценui прш]lul пользованuя санuпqрно-пехнчческuч
оборуdовонuаu, помекшLlv уцерб (залuпuе) лlлlулцеспва препьчх лuц - qlMMa уцерба компенсuруеlпся поперпевuлей
спороне _ непосреdсuвенньtм прччuнuпелем уцерба, а в случае невоз|лоlеноспll е?о выяменuя - Управttяюцей
орzанuзацuей, с послеdуюuluм выспа&,lенlлем суммы уu4ерба - оmdельньtм целевым шапеэtсом всем собспвеннuкqм
помеulенuй МК!.
5 Соа|асовьtваю: В сttучае нарушенuя собспвеннuкамu помеulенuй правчл пользованчя санulпqрно-лпехнuческчм
оборуdованuем, пов!!екшlLl|l уцерб (залutпuе) лаryчлесmва препьш лuц - суммq уцерба компенсuруепся поtперпевuлей
спороне _ непосреdспвенным прuчuнuпелем уulерба, а в случае невозмоэlсноспч еео выяаrcнuя Управ,,lяюlцей
орzанuзацuей за счеп rlлопы собранных dенеuсных среdсmв за ремонm u соОерэlсанuе обlцеzо чмlцеспва
м н о?окв ар muрн о2о d ома (М О П).

6 УПВеРсrcdаю: Поряdок со2llасовонl1я u успановкч собспвеннuкацu помаценuй в мноzоквqрпuрном dоме
dОПОлнulпельноzо оборуdованuл, опносяце2ося к лччному uмуlцеспву в месtпв обцеео пользовqнuя соzласно Прчлоэrенчя
Ns9.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нilхождениJI
ГОСулаРственной жилицной инспекции Кlрской области: 305000, г. Кlрск, Красная шIощадь, д. б. (согласно ч. 1 .l ст. 4б
жк рФ).
Слуtцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) fuhац/р й,й который пред'Iожил
Утверлить места хранения решенцй собственников по мссту нахож{6ния Госffарственной жилищЕой инспекши
Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Поеdлоэlсtдtu: Утвердlтгь места хранения решений собственников по месry нахо]кдениJl Государственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная rшощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )t(К РФ).
п осова:lu

Поuняпо (н ) решенuе: Утвердить
Госуларственной жилищной инспекции Курской о
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: tLпан работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего rшущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Л98)
C;ry,analu: (Ф.И.О. высryпающ€го, краткое содержание высryшIения который пред,lожи,,l
Согласовать п.лан работ на 2022 год по содержанию и ремоrrry об
многоквартирном доме (пр}rложение ],{!8).

Преdлоэtсtttlu:

ломещений в

Согласовать гrпан работ на2022 год по содержанию и ремонry общего ш*ущества собственников помещенId в
многоквартирном доме (приложение N98).

места xpaHeHIlJI решеrтий собственников по месry нахожденшr
бластш: 305000, г. К}?ск, Краснм площадь, .ч. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б

<<За>> <<Против>> <<Воздерrкалисьrr
количество

голосов

0й от числа
IIроголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J/c{ э о l] 7. с J74 9о -/з 2.

оео]lосовulu

П рuцяm о (н е праtцно Iрцlелце:
Согласовать план работ на 2022 юд по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещеI*lй в
многоквартирном доме (приложение JФ8).
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<<Заr> <Против), ((Воздержалшсь>)
0/о от числа

IIроголосовавших
колиqество

голосов
9/о от числа

проголосовавшID(
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

8? Pz_ г ./7!.9о -/а ь-/lVi,5o



3. По третьему вопросу;
Утверхдаю: Плаry <за ремонг и содержание общего имущества) моего МКД на 2022 год в ра}мере, не превышающем
размера 11латы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответств},ющим решением
Железногорской городской Мы к применению на соответствуюIrцй лериод времени.
При этом, в сJIrlае Iтринуждения к выполнению работ обязательшм Решением (Предписанием и т.п.) 1полномоченных
на то государственных органов - данlье работы под]цежат выIrолнению в указанныс в соответств)дощем
Рецении/Предписании сроки без проведения ОСС, Стоиr,rость материалов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оп,'lата осуществляется путем единора:}ового денежного начислен}fi на лицевом
счете собственников исходI из приfiципов соразмерности и пропорционшrьности в несении затрат на общее ш{уцество
МКД в зависш,rости от доли собственrшка в общем имуществе МК.Щ, и со ст. 3 39 жк рФ
Слуulацu: (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание высryтиения) который предложил
Утвердить шlаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего на2 год в размере, не превыш:rющем
размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном домеl угвержденного соответствующим решением

Железногорской городской Мы к применению на соответств},ющ.lй период времени.
При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньгх
на то государственных органов - данtше работы подлежат выполнению в ука}анные в соответствующем
РешениI-r/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается * согласно
сметному расчеry (смете) Исполкителя, Ошlата осуществляетýя гryтем единоразового денехного начисления на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорIцокальности в несении затат на общее lпгущество
МК,Щ в зависимости от доли собственrтика в общем имуществе МкД, в соответствии со ст, 37, ст. 39 )l(к РФ.
Преdлоэrшru: Утвердить плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2022 год в ра:}мере, не
превышающем размера платы за содержание общего птущества в многоквартирном доме, уIвержденного

л соответствующим решением Железногорской городской Мы к применению на соответствуощий период времени.
'При этом, в сJryчае прикужденшr к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) 1полномоченных

ца то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
Решениt-/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Огшата осуцествляется п)rrем единоразового денежного начислен}u{ на лицевом
счете собственников исходя из принципов сорilзмерности и пропорционаJъности 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.

<<3а>> <Протпвrr <Воздержалпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовilвших

количество
голосов

0/о от 'lисла
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавlцих

/ 4р,/УЬ,с 3, "/. о -/24,ао

Прuняпо fuв-цэuцяяо) peuleHue: Утверлить плаry (за ремоrг и содержаrrие обшего шrуrлества> моего МК,Щ на 2022 юд в

размере, не превышающем размера платы за содержакие общего имущества в многоквартирном доме, увержденного
соответствующим решением Железногорской городской Мы к пршrенению на соответств},lощий период времени.
При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данIые работы подлежат выполнению в уке]анные в соответств},ющем
Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стош,.rость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) ИсполнrгеJи. Оrшата осуществляется путем едиЕоразового денежного начисления на лицевом

а. счете собственников исходя из принципов соразмерности и Iтропорциона.Jlьности в несении затрат на общее m4zщество
МкД в зависимости от доли собственшлка в общем имуцестве МкД, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В сrryчае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техническим
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - c},lt{Ma ущерба компенсируется потерпевшей
стороне непосредственным причинrтгелем ущерб4 а в слlчае невозможности его вьuIвлею{я - Управляощей
организацией, с послед},ющим выставлением суммы ущерба - отдельным целевым гиатежом всем собственникам
помещений МКД.
Clyananu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
Согласовать: В слуrае нарушения собственlплками помещений прав

который предложtrл

оборулованием, повлекшим ущерб (залигие) шлущества третьж лшt - c}arмa ущерба компенсируется потерпевшеЙ

стороне _ непосредственным причинителем ущерб4 а в с.lryчае невозможности его выявлениr{ - УправJuIIощей

органиЗаци€й, с последУющим выставлением суммы ущерба - отдельным целевым 11латежом всем собственникам
помещений Мкд.
ПDеdл оэtсъ,lu : Согласовать: В слгlае нарушениrI собственниками помещений правил пользованиJI санитарно-техническим

оборулованием, повлекшш,t ущерб (залитие) имущества третьlл( лиц - с)ъ,rма уцерба компенсируется потерпевшеЙ

стороне _ непосредственным Iц}ичикителем ущерба, а в с.lryчае невозможности его выявJIеrп.я - Управллощей
организацией, с последующим выставлением суммы ущерба - отдельным целевым ппатежом всем собственникам
помещений МКД.

о санитарно-техническим

з



осовL,lll

trIrццлцо (не поuняmо) оешенuе: Согласовать: В случае нарушения собственниками помещений [paBllJI пользования
санитарно-техническим оборудованием, повлекшим )лдерб (залитие) имlшества третьих лиц - сlмма 1шерба
компенсируется потерпевцей стороне непосредственным приqинителем ущерба, а в с,тучае невозможности его
выявления - Управляющей организацией, с послед,,lощим выставлением срлмы ущерба - отдельным целевым платежом
всем собственникам помещений МКД.

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В случае нарушенltя собственниками помещений правил пользован[я санитарно-техниtlескцм
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третью( лиц - с}.мма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредствеЕным причицителем ущерба, а в сл1^lае невозможности его выявления Управ,тлощей
организацией за счет rrпаты собранных денежных средств за ремонт и содержание общего lптущества многоквартирного
лома (МОП) ,
СIушqлu: (Ф.И.О, выступающего, Фаткое содержание высryтrпения) который IIредложил
Согласовать: В сrryчае нарушеrтия собственниками помещений прав ользо санитарно-техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц cplMa ущерба компенсируется гIотерпевшей
стороне - непосредственным приt{иш{телем ущерба, а в слl"rае невозможности его выявления Управляющей

.,\ органпзаци€й за счет п,rаты собранных денежньIх средств за ремоtгt и содержаrтие общего имущества многоIвартирного
дома (моп).
Преdлоэtсulu: Согласовать: В с,тлае нарушен}fi собственниками помещений правил попьзования санитарно-технtlческliм
оборулованием, ловлекшим ущерб (за,rитие) имущества третьих лиц - сумма уцерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным приtiинителем ущерб4 а в c.Tyrae невозможности его выявления Управляющей
организацией за счет платы собранных девежных средств за ремонг и содержание общего ш,tущества многоквартшрного
дома (МОП).
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<<За>> <<Против>> <<Воздержалисьrr
количество

голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавшлD(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

а .///r, k29 47е 9о 22.,

осов(|iu

Прuняmо (не-ппtняrпо ) решенuе : Согласовать: В сJryчае нарушения собственнпками помещений правил пользования
санитарно-техническим оборудованием, повлекшим ущерб (змитие) имущества тетьих лиц - ср|ма },tцерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в слrIае невозможностп его
выявления Управляющей организацией за сqет п,,lатьi собранrшх денежьtх средств за peMoITT и содержание общего
tлмущества многоквартирного дома (МОП).

6. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласования и установки собственниками помещений в многоквартирном доме дополнительного
оборулования, относящегося к личному имуществу в местах общего согJIасно ия ]ф9.

Сл!цl а,tu : (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступдения который пред'Iожил
Утвердить порялок согласования и установки собственниками пом нии в мно квартирном доме доIlолнительного
оборулования, относящегося к лиtIному имуществу в местах общего пользования согласно Приложения N99

Преdлlоэtсuпа: Утвердить порядок согласоваFия и установки собственнцками rlомещешIй в многоквартирном доме
дополнительного оборудования, относящегося к лиtlному имуществу в местах общего пользования согласно Приложенпя
Jф9.

<За> <<Против>> <Воздерlкались>
yо от числа

проголосовавlцt{х
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавIдlD(

//?' 5о о -/?.z ?о /з ?-

осовсаu

прuняtпо hzllохнярld реulенuе: Утвердить порялок согласованиrl и установки собственниками помещений в

многоквартирном доме дополнительного оборудования, относящегося к лиrIному имуIцеству в местж общего
пользованиrl согласно Приложения Nч9.
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<<Воздержалисьrr<За> <<Против>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
уо от числа
проголосовавших

количество
голосоts

9/о оТ чисЛа
проголосовавшt{х

кол}rчество
голосов

-Dl9о ,/з 2//ri,so ,2z с)

Прилоlltение:
l) Сообшение о результатах ОСС 

"u 
,/ n.,B l ]к],: ,,

2) Акг сообщения о резульmтах проsедения ОСС на 7 л,, в l экз.;
3) Сообщение о провелении ОСС на У л,. в l экз,:
4) Акг сообщения о провелении ОСС на -/ л.,ь'l экз.;

количество
голосов



5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома "а / л., в l экз,;
б) Реестр вручения собствецникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочере,Iшого

обшего собран9 собств
решением) на <: л,, в l

енников помещений в многоквартирном доме (если иной слособ увеломления не установлен
эк3.; Z7) Реестприс}.тствуюцю( лиц на л,, в 1 экз.;

8) План работ на 2022 годна л., в l экз.;
9) Порялок согласованиJl установки дополнитель ., в l экз.;
10) Решения собственников помещений в многокв экз.;

пии)
н*-

rrредставrtгелей собственrrиков помещений в многоквартшрно
12) Иные локументы л,, в l экз

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания fule /r rа
члены счетной комиссии:

Члены счетной коNlиссии и /

ного оборчдования на / л
чрrор"о"Ъо". nu l /i u

l l) Доверенности (ко м ломе на QТ.,B | экз.;

3 /6 //. //_-----]Бй]-

/f //,Z/------._?йГ-

lD

./ ee4t
(,

4 ,оdо. а4ё1
/2/*l
-r-Gой;Г
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