
Протокол Лчlr i l
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирномлдоме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноеорск, ул. '/tц-а_Q , dом !З , корпус ./ .

п оведенного в о ме очно_заочноfо голосования
z, Жсlезноzорск

!ата начала голосования:
,<2' ,// 20/,/ r,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения об

20 2J1.

щего собрания -
состоялась ýlJtl по

Заочная чаЬть собрания состояла со , nepn./f z04l г.
Ср"- "-"rr""- пои-риема оформленньtх письменньtх решений собсrrе"пu*о, d/, -r'/ 201l r. в |6ч
00 мин. по алресу: г. Железногорск,. Заводской проезд, зд. 8.

.Щата и место подсчета голосов <ё N> l,| 2Qfu!r,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

"twt?yi{

Очная часть собрания
алресу: Курская обл. г. Железногорск,

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Nч7 к Протоко,ту ОСС m
Кворум имеется/нqtмеgгст(неверное вычерк}r}ть) 6 9, 3 %
Общее собрание правомочно/неаравомочпо.

(расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирно всего:
м., из них пло м / кв.м.,

кв. N{.

!ля осуществлениJI подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалеrrг l кв. метра обцей п.гlощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших ластие в голосовании Qf чел.l 45кь.м

Председатель общего собра ния собственников: Малеев Анатолий Вл
(зам. ген. дирекгора по правовым вопросам)

паспоDт : з 8l 8 Л9225254. выдан УМВД России по Кчоской области 26.03.20l9г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Свgтлана Конста}rгиновна.
( нач. отлела по работе с нассдснисм)

и 2 2020г0

счетная комиссия: _//а,; /fao-.n- y'Z,z<,-x q -2-z2Z,2.441--з
(спечиапист oTle.ra по работе ;rЙ;е""rлr)

2a z
..t с, €2 , ga &."аё 2

счетная комиссия
(спсциалисг отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собствеrтников помецений - собственник помещенuя (Ф.И.О, номер
помеulенчrl u реквuзuпьt dокуменпа, поdпверасdаюulеzо право собспвенносmu нq указанное помещенuе).

-е,еZ,-.

y'z. //. /225. ?

повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Упверэlсdqю месmq храненчя решенui собспвеннuков по меспу нмоэсdенця ГоqлdарспвенноЙ хuлuцноЙ

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная ппощqdь, d. б. (coz"tacHo ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ),

2 Соzласовываю: План рабоm на 2022 zod по соdерэrанuю u ре-uонпу обtцеео чмуцеспва собспвеннuков

помеtценuй в .l,tHozoKBapmupHoM doMe (прuлосrенuе No8),

1

нежилых
Iшоцадь жилых помещений в многоквартирном доме

пяспопт , ?яlq мrRзSsq выпян VМRП



3 Уmверасdаю: Плаrпу (за ремоцп u соdерэrcанuе общеzо чмуulесmвсD мое2о МI(Щ на 2022 zй в размере, не
превыulqющем раэvера плqпы за соdерuеанuе обulеzо tмуtцеспва в MHo?oKBa|rпupHoM dоме, упверасdенноzо
соопвепсmЕ)юцll||l paueHueu Железноzорской zороdской ,Щltмы к прtlмененuю на соопвеmспвующuй перuоО BpeMeHu.
Прu эпоя, в случае прuнуlсОенllя к выполненuю рбоп обяуrпельны}r Решенuем (ПреОпuсанtлем ч п.п) )поJlно оченных на по zхуёqrcпвенньtх opzaHoB

оонные рабопьl поалфrcап выполненuю в уксrюнные в соопвеmспЕлоlцем peueHtltt/пpedtrucaHuu cpoku без провеdевчя осс, Сtаочмвпь lлоперцолов
u рбой в пахо]а спучае прuнцrlаепся - cozJrctlc1o сrлепному расчепу (cMetae) Иаолнuпем. Оппапа оgпцесп&7яепся lDлпем еduноразоао2о dенехпоео
начlцленuя на лllчевол счеDе собспмннuков ur$оdя uз прuнцuпов соразмерносйч u пропорцuональнсЕпч в Hece'llu заrflрап на обцее чл)пцесlпво МКД в
завчсчtlосйu оп dолч собспвеннuка в обu|ел чмуцеславе МI{Д, в соопвейaпвl!ч со сп, 37, сп, 39 жк рФ.
4 Соzпасовываю: В случае нqlrylценuя собспвеннuкамч помеценuй правчл пользовqнчя санulпqрно-пехнчческчм
оборуdованuеu, по(цекшlllуl уtцерб (залuuuе) ч^опцеспва преmьчх лuц - сумма уцербв компенсuрltепся поперпеааей
сmороне _ непосреdспвенным прuчuнumелем уцерба, а в случае невоэ|lоэ{сноспll ezo выявJlенuя - Управляюцей
орzанuзацuеi, с послефюlцuм высmааlенuем cyMMbt учlерба - опdельным целевьlrl лlлапеlсом всем собспвеннцкам
помеtценuй МК!.
5 Соаласовьlваю: В случае нарr,шенчя собспвеннцкамч помеtценuй прqвlаl пользованчrl санumарно-mехнчческlлlу!
оборуdованuем, пов,лекшl|.lrt уцерб (заоuпuе) чпопцесmва препьчх лuц - сумма уtцерба компенсuруепся поперпевчlей
спороне - непосреdсmвенныМ прuчuнuпелеМ уцерба, а в случае невозмоэlсноспu ezo выяыlенuя Управмючlей
орzанuзацuей за счеп mапы собранных dенеэlсньtх среdспв зq ремонп u соdерэtсанuе обчlеzо чмуцеспва
мноzокварпuрноzо doMa (МОП).

6 Упверэсdаю: Поряdок соZJlасованuя u успановкu собспвеннuкамu помеlценuй в MHozoKBaPпuPHoM doMe
dополнumельноzо оборуdованuл, оmносяце2ося к пuчному члlулцеспву в меспв обцеzо поIьзовацл!я соzласно Прчлоэrcенtв
N99.

l. по первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нжождеЕия
Госуларственной жилищной цнспекции Крской области: 305000, г. Курск, Красная Iшощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.4б
жк рФ).
Слvtцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ьыступления\ /zlzlс z.rz .f , 4 хоторый предложи;I
Утвердить места хранения решений собственников по месry нiйождения Госуларственной жшIищной инспекции
Курской области: 305000, г, Курск, Kpacнiul площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б }К РФ).
Преdлоэlсtlllu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахожденIтJI Государственной жиJIищЕой
инспекции Курской области: 305000, г, Кlрск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК РФ).

Поuняmо (не,дрu+впd решенuе., Утвердить места храненшI решений собственников по месту нахождения
,л Государственной жилищной lrнспекции К}рской области: З05000, г. Кlрск, Красная тиощад, д. б. (согласно ч. 1.1 ст,4б

жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 год по содержанrпо и ремонry общего l,rrчrущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение N8).
Слl,цlалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который предложил
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего иму
многоквартирном доме (IIршожение N98).
Преdлоэtсll,,lu:
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещениЙ в

многоквартирном доме (приложение Л!8).

собствевяиков помешений в

п осова|lu
<<За> ,<<Против>> (Воздержались)

количество
голосов

%о от числа
проголосовавшIо(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшшх

о/о от числа
проголосовавших

/уэЬ, 
':)

/с,о 2. о /)

Поuняtпо fuе прg]аящо) оеlценuе:
Согласовать план работ на 2022 mд по содержанию и ремокry общего имущества собственникОв пОмеЩеНИЙ В

многоквартирном доме (приложение Л98).
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<<Заrr <<Протпв>r (Воздерrкалпсьr)

количество
голосов

количество
голосов

колI{чество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

%о оТ чисЛа
Ilроголосовавших

о/о от числа
лроголосовавцих

/s55 )5 /оо% L) о

количество
голосов



3. По третьему вопросу:
Утверждаю: Плаry <за ремонт и содержание общего пмущества) моего МК,Щ на 2022 год в ра}мере, не превышающем
раЗмера платы за содержаrше общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответств},ющим решением
Железногорской горолской ,Щ)мы к [рименению на соответствующий период времени.
При этом, в случае принуждения к выполненлпо работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данrше работы подлех(ат выполнению в указанные в соответствующем
РеШенийПрелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrIае принимаеIся - согласно
СМеТному расчеry (смете) Исполнt-л-геля. ОгLпата осуществJUIется путем едI-lнора:lового денежного начислениrl на лицевом
Счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество
МК! в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.
Слуulаlu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание высryпления) который предлох(ил
Утвердить ллату (за ремонт и солержание общего имущества) моего МК! на 2 год в размере, не превышающем
ра]мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )твержденного соответствуощим решением
Железногорской городской мы к IIрименению ца соответствуоций период времени.
при этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньIх
на то государственных органов - данtше работы подлежат выполнению в указанные в соответсlвующем
РешениdПрелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с,т)лrае Iтринимаsтся - согласно
сметному расчеry (смете) ИсполнитеJUL Оплата осуществляется tryтем единораtового денежного начисленIfi на лицевом
счете собственников исходя из принципов сораlмерности и пропорционмьности в несении затрат на общее имущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.37, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсlzцu: Утвердить плаry кза ремон,г и содержание общего rпryшества> моего МКД на 2022 год в размере, не
превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }тв€ржденного

.\ соответствующлпt решением Железногорской горолской .Щ;мы к применению на соответствующий период времени.
при этом, в слуrае принуждешлrt к выполненrпо работ обязательrъlм Решением (прелписанием и т.п.) упо;пlомоченных
на то государственных органов - данrше работы подлежат выполнению в укапанные в соответств}ющем
Решени}r/Предписании сроки без провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слгtае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Огrпата осуществляется путем единоразового денежного начисления налицевом
счете собственников исходя из принI(ипов соразмерности и пропорциональности в несении заTрат на общее имущество
МкД в зависtiмости от доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст.37, ст. 39 ЖК РФ.
п

<За> <Протпв> (Воздержалисьr>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавшr{х

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
прогоJIосовавшIlх

/955 }5 /оо z о с)

Прuняпо (reslpattяltd решенuе., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2022 юд в

ра:}мере, не lrревышающем ршмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующим решением Железногорской городской Мы к применению на соответствующий период времени,
При этом, в слрае принужденlлJI к выllолнению работ обязатель}шм Решением (Препписанием и т.п,) упоJIномоченньIх
на то государственных оргацов - данrше работы подлежат выполнению в ука:]анные в соответств),Iощем
Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком сл}4ае Iтринимается - согласно
сметному расчету (смете) Ис[олнштеля. Оплата осуществляется п}тем еlшнорл}ового денежного начисления на лицевом.л :.' ' счете собственников исходJr из принциIIов сорапмерности и пропорционаJIьности в несеrrии зацат на общее имущество
МКД в зависимости от доли собствецника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В слуlае нарушения собственниками помещений пpirBIrJI пользования санитарно-техническим
оборулованием, повлекшlлrл ущерб (залитие) имlrчестватретьих лиц - сумма ущерба компенсируется лотерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в случае невозможности его выявления - Управляющей
организацией, с последующим выставлением сl,tимы ущерба - отдельным целевым платежом всем собственникам
помещений МК,Щ.
Сltуuлаltu:(Ф.И,О. высryпающего, краткос содержание выстуIulен ия)_/r:ц_a_<_z_Ё-_П , который предIожил
Согласовать: В с.,тучае нарушен"" .Ьб.r"."""*i"" помещеrтий правй поьюййi-rя саниrар"о-rехнIдIеским
оборудованием, повлекшим ущерб (заллтгие) rтиl,rчества тетьих лиц - cprMa уцерба компенсируется потерпевшей
стороне - нелосредственным lтричинителем ущербq а в с,rrучае невозможности его выявленшl - Улрirвляющей
организацией, с последующим выставлением суммы ущерба - отдельным целевым гtпатежом всем собственникам
помещений МКД.
преdлоuсllлu: Согласовать: В слrlае нарушения собственниками помещений IIравил пользования санитарно-техниtlеским
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне непосредственttым причинителем ущерба, а в случае невозможности его выявления - Управляющей
организацией, с последующим выставлением с)rммы ущерба - отдельным целевым платежом всем собственникам
помещений МК,Щ.
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(За) ((Против)) (Воздержалнсь)
количество

голосов
7о от числа

проголосовавшI{х
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о /955 а5 /Ф2" о

Ilацняgо (не прuняпо) реutенuе; Согласовать: В слl^rае нарушения собственниками помещений правил пользования
санитарно-техническим оборудованием, повлекшим ущерб (залrrие) Iдrущества третьих лич - сlъlма ущерба
компевсируется потерпевшей стороне - непосредственным причинителем ущерб4 а в сJryчае невозможности его
выявления - Управляющей организашЕей, с послед},lошим выставлением суммы ущерба - отдеJъным целевым платежом
всем собственникам помещеtтий МКЩ,

лома (МОП),
Слlуtцutu: (Ф
согласовать:

И,О. выступающегоl краткое содержание высry[ления который предложил
В слуrае нарушения собственниками помещений rrравил пользо санитарно-техническим

оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества тетьих лиц * c},ltlMa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинитепем ущерба, а в сл)лае невозможности его выяыlения Угравляючей

^ организачией за счет платы собранных денежных средств за peмorfi и содержание общего имущества мtlогоквартирного
дома (МОП).
Преdлоэtсtъ,tu: Согласовать: В слrtае нарушения собственниками помещений IравиJI пользованri,r санитарно-техниtlеским
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имlrчества третьих лиц - сумма ущерба компенсируsтся потерпевшей
стороне - tзепосредственным пр}ltlинителем ущерб4 а в слуIае невозможности его вы-в.пения Управляющей
организацией за счет платы собранных денежньж средств за ремонт ц содержание общего lплущества многоквартирного
дома (МОП).

(За)) (Противr, ((Воздержалltсьr>

9/о оТ числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшIл(

количество
голосов

/95с }.6 /со ?. lэ

Ппuняпо hелрtнmtd решенuе: Согласовать: В случае нарушения собственниками помещений правил пользования
санитарно-техническим оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - ср{ма ущерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в сJryчае невозможности его
выявления Управляюцей организацией за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содерх(ание общего
имущества многоквартирного лома (МОП).

6. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласования и установки собственниками помещений в многоквартирном доме дополltительного
оборудования, относящсгося к личному имуществу в местах общего
Слlуutq|u: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления)

ьзования согласно П иложения J\!9
который предложIL,I

Утверпить порядок согласования и установки собстsенниками помещений в гоквартирном доме дополнительного
обору.чования, относящегося к личному имуществу в местах общего пользования согпасно Приложения N9.
Преdлоэtсuлu: Утвердить порядок согласования и установки собственниками помецений в многоквартирном доме
дополнительного оборулования, относящеюся к лшrному имуществу в местах общего пользоваlтия согласно Прrrложения
Np9.

<За> (ПротпвD (Воздержалпсь)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

коли.lество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/955, )6 /оо 2. о

поuняmо fuеарааяlхd оешенuе; Утвердить порядок согласованля и установки собственниками помещений в

многоквартирном доме дополнительного оборудования, относящегося к личному имуществу в местах общеГО

пользования согласно Приложения Л!:9.

Прплоrк€ние:
l) Сообщенше о результатах ОСС на / л., в l экз.;

2) Акг сообцения о результатах провелеtrля ОСС на / л,. в 1 экз.;

З) Сообшение о проведении ОСС на __]_ л,, в l экз.:
4) Акг сообшения о провслении ОСС на _1л.,в1экз.;

о? oj1 ос ов a-|l u

4

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В с,тучае нарушения собственниками помецений правил пользования санитарно-техниtlеским
оборудованием, повлекшим ущерб (заллтгие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в сJryчае невозмо)t(ности его выявJIения Управляющей
организацией за счет платы собранных денежньп средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартпрного

о



5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на l л., в l экз.;
6) Реестр вр)п{ения собственникам помещенtтй s многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственников ломещешti: в многоквартирном доме (если иной способ уведо}rления не установлен
решением) на J л., в l экз.;

7) Реестр прис}"тствующID( лиц на Z л., в l экз.;
8) fLлан работ на 2022 rодgа У л., в l экз,;
9) Порялок согласования установки дополнllтельного оборулования на У л,, в l экз.;
l0) Решенrrя собственников помещений в многоквартирном доме на 1/л'| вэкз.;
l l ) ,Щоверенности (копии) представителей со помещений в многоквартирном доме на z9л., 9 1 ,*a.,
l2) Иrъlе локументы на -Zл., в l экз.

Прелселатель обшего собранlrя

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члеrты счетной комиссии:

lq r',/JCД,l.

А . с/// -/./"tr D,/ /,
(лпа1

,t/

r'/ Z !4,./1 2//zi:? rolЙiБ

(Фио)

5

./, 
,

Иа"rrr сr-r-г/с С,й'
(Фио)


