
Протокол tto/,t//
внеочередного общего собрания собствепrrико

в многоквартирном_доме, расположенном
Курская обл., z. Железноеорс*, ул. о /kurr".л, ,

в помещении
по адресу:
doM q|!Z___, корпус l

z. Жеzезноzорск
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

-/-| )

,Щата начала голосования:
,,Д, ,li 20l/ г.

"lУ?}дут: омещений в uн9оJууирjlом доме равна
м доме равна ; 1| '_ ' кв.м.

Место проведения: Курскм обл. г, Железногорск, ул. lla

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

!ата и место подсчета голосов ( ) 20_г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
(расчетнм) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составJI "2l""r,

кв.м.!

,Щля осутtествления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIеrrг l кв. мегра общей гL,,Iощади

принадлежащ€го ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших }частие в голосован пп |/чgп.1 /ССa 9 кв.r.
Реестр прислств},ющих лиц прилагается (приложение Nр7 к Протоко,ту ОСС uT -Z7 /,Zq7" \

Кворум имеется/ 1неЪерное вь,"ерiуо1 Й О^

Общее собрание правомочно/не-ттравомочно;-

м., из них площадь нежилых п
площадь жилых помещений в многоквартирно

Председатель общего собрания собственников: Ma,reeB Анатолий Владимипо вич,
(зам, г€н, дирскгора по правовьш вопросам)

22 4 иипоК ской области 26.03.20 l 9г

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников: Данилова Светлана Констаггиновна-
( яач, отдсла по работе с населением)

паспорт: З8l9 Ns28З959, вьцан УМВД России по Куоской области 28.03.2020г.

СчЕтная *оr""""", Йа' 
"OrlO, (слециацист по снием)

| ,z/ /с

z в

гt.

Счетная комиссия: .l

г !п9ltц57о,
,/а *а ,?7-алl.-2 J/!-z/rz z) д/.+lzZ_1/L/ Ё///Zа

_ ,, _ (специалист отдсла
?"/9)И' /2l.'tta rz, D/} drаtrц

работе с,lасеjlением

/ -tte //l'1/,dц

помеlцецuя u реквuзuпьl d оdпверэtсd аюulеzо право собспвенн осmu н q )жазанное помещенuе)

а с lt /g
ап- са.оц. {!g1

li

Повестка дня общего собрдния собствешников помещений:

1 Упверхdаю месmg хрqненur| решенuй собспвеннuков по меспу цqхоэюdенuя Госуdарспвенной эюцлulцной

uнспекцuu Курской обIqспu: 305000, z, Курск, Крвснм mоцаdь, d, 6, (cozlacHo ч, l .l сп. 46 ЖК РФ).

2 Соzтlасовывqю: План рабоп на 2022 zod по соdерсrcанuю u ремонпу обulеzо tMyulecпBa собспвеннuков

помеulенuй в мноzокварпuрном dоме (пршоэrcенuе Nэ8).

очная часть
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

в

Заочная часть собрания состоялась в периол с l8 ч. 00
,l/ 20 l/г. // zчf/г,вtвч,

Иничиатор проведеяия общего собрания собственников помещений * собственник помещения (Ф,И.О. номер



3 Уmверэrdаю: Плаmу (за рецонп u соdерэrанuе обtцеzо tl*гуцеспвФ) мое2о MIt! на 2022 2оd в размере, не
превышаюu|ец разrlерq шапы за соdерэtсанuе обlцеzо tluуцеспва в мноеокварпuрном doMe, упверасdенноео
соопlвепсmвуюu|ll|,! решецuем Железноzорской zороdской,Щумы к прuмененuю на сооmвепсmвуюtцuй перuоd BpeMeHu.
прu эmом, в с,|lучае прuнуlсdенuя к выполненuю рабоп обязаlпельньtм Решенuем (преdпuсанuем ч п,h,) уолномоченньв на йо zосуоарспвенньLх ореанов
- dанные рабапы поdле)!сап выполненuю в указсlнные в соопвепспЕ/ющен Решени!/преапuсанuч cpoktt без провеdенч, осс. Сйоч-м(tlпь паперuалов
u рабоп в паком случае прuнlll|lаепся - coz|lacЧo смепном! расчеlпу (смепе) Исполнuпем, Оfulапа оqп4есmвлмпся tlltltteл ейноразовоzо dенеасноzо
начuсленlt ! на лuцевац счепэ собФпвеннuков uсхоая в прl]нцlлпов сор@зп4ерносллtu 11 пропорцlлонaаlьноспч в несенuч зацрап на обцее uмlлцесtпво МК,[[ в
зовllсlLцосйu оп dолu собсmвеннuко в обцел чм)пцеспве МI{Щ, в соопвепспвцч со сп, з7, сп, з9 жк рФ,
4 СоzцQсовываю: В сlучае нарушенuя собспвеннuкамч помеulенuй прабu]l пользованllя санuпарно-пехнчческlаl
оборуdованuем, по&цекulluv уцерб (змuпuе) цм)пцеспвq препьчх лuц - cyшJlla уlцерба компенсuруепся поперпевluеi
спороне - непосреdспвенньtМ прuчuнuпелеМ уtцерба, а в с|lучае невозмоэ!сноспll еео выявленця - Упрааtяюцей
орzанuзацuей, с пос./lеdуюu|uм выспавленuец суwчы уu|ерба - оtпdельным цепевым rшшпеl!сом всем собапвеннuка.l||
помеu4енuЙ МКД.
5 Соzлqсовываю: В случqе нарrlценця собсmвеннuкацч помелценuй правч]l пользованчя сqнumарнGmехцuческш|l
оборуdованuем, повлекшшv уцерб (змuпuе) чjуlулцеспва препь1lх лuц - cy]lLva уцерба компенсuруепся поперпевшей
спороне - непосреdспвенным прuчuнuпелем уl4ерба, а в случае невозrlоэlсноспu еео выявJlенча Управ,,tяюtцей
ор?qнuзqцuеЙ за счеm tuапьt собранных dенеэlсных среdспв зq ремонп u соdерэ!санuе обще2о чJлопцеспва
м н о2окв арmuрн оzо dома (МО П).

6 УПВерЭtСdаю: Поряdок соеаасованuя u усmановкu собсmвеннuкамч помеulенuй в мно2окварпuрном doшe
dополнuпапьноzо оборуdованuя, опносяu1еzося к пuчному лll'lуцеспву в меспах обu,lеео пользованчя cozlacHo Прч.лоэtсенчя

п,]ф9.

1. ПО п€рвому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месry нахохдения
Госуларственной жилищной инспекции Кlрской области: 305000, г. К}рск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Сltулцацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступленпфлсullg l,?ёч ГЫ , который предложил
Утвер,аить места хранения решений собственн"*о" по месry нахоiБяля ТЙffiрсr"БнБЙ-iилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 }К РФ).
Преdлоасluu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной жилищной
инспекции Кlрской области: 305000, г. Кlрск, Красная rшощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

<3a>t <<Против>> (Воздерr(алисьr>
количество

голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

лрOа ц /0r / с о

Прuняmо (нз---арал*mо) реutенче,- Утвердить места xpaнeн}ul решений собственников по месry нахождения
бласти: 305000, г. Курск, Красная Iиоцадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46,^ Государственной жилицной инспекции К}рской о

жк рФ).

2. По 8торому вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 год по содержанrло и ремоrrry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (прrrложение N98).
С.qvlц a|lu : (Ф.И.О. выступающего, h?аткое содержацие выступления) который предцожи,r
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремонry общеrо иму щества обственников помецений в

многоквартирном доме (приложение N98),
Преdлоскuцu:
Согласовать гl.лан работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего имущества собствеIfiиков помещений в

м но го квартир ttoм доме (приложение N98).

о?олосовсuu

П р uняm о fiрqgцняrlо)реlLqцЦе:
согласовать Iшан работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение N98).
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(( Возде ржа,,r ис ь>)<<За>l <<Против>>

% от числа
проголосовавшtD(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

количество
голосов л

yо от числа
[роголосовавших

р DJ_ooQ q lоD у



3. По третьему вопросу:
утверждаю: Плату кза ремонт и содержание общего имущества) моего Мкд на 2022 год в размере, нс превышiiющем
размера платы за Содержание общего имущества в многоквартирном доме, гвержденного соответств},Iощtiм решением
Железногорской горолской ,Щумы к применению на соответств},lощий период времени.
ПРИ ЭтОм, в слrIае принуждения к выполнению работ обязательrшм Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - даIiные работы подJIежат выполнению в указанные в соответствующем
РешенийПредписании сроки без проведения осс. Стоимость матерпалов и работ в таком случае принимаsтся - согласно
СМетНОМу расчеry (смете) Исполнителя. Огrпата осуществ,,rяется путем единораlового денежного начисления ка лицевом
счете собственников исходI из принципов сорiвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество
МКД в зависимости от доли собственника в общем имуцестве МКД, в!оответствии со ст.37, ст, З9 ЖК РФ,
Сlуulа,lu:(Ф.И.О. высцпающего, Фаткое содержание выстуIlлен *i fuШIlсёtI"f _, который предложил
Утверлить ..лаry (за ремонт и содержание общего имущества) мое.JйКЛйlОЯ год 

" разйе. ве превыш.tющ9м
РаЗМеРа ПЛаТЫ За СО,lерхание общего лtмущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
железногорской rородской Думы к прt{меЕенI-rю на соответств)лоций лериод времени.
При этом, в сл}4iае принужденllJI к выполнецию работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченrъIх
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в ука}анttые в соответствующем
Решении/Прелписании сроки без гцlоведения ОСС, Стоимость материiшов и работ в таком сlryчае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнит€ля. Оrпата осуществ:rяется гryтем единоразового денежного начисленшI на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорционмьности в несении затат на обutее имущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.
Преdлосtсчлu: Утвердить плату (за ремонт и содержакие общего muущества> моего МК,Щ на 2022 год в размере, не
превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного

.^, соответствующим решением ЖелезЕогорской городской Думы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в слrrае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов данные работы [од.]Iежат выполненltю в ука:lанные в соответствующем
РешениdПре.чписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrrае принимаsтся - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнrrcля. Оплата осуцествляется Iryтем единоразового денежного начисленлfi на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в несении заlрат на общее имущество
МК.Ц в зависимости от доли собственника в общем имуществе МкД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ,

(за>) <<Протшв>> <<Воздержалпсь>>
количество

грлосqв_
7о от числа

[роголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшIл(

v\{,lx,,c7 r'Dг у, с D
Поuняmо.(неплтпяtто) реutенче: Утвердить rrлаry (за ремоЕт и содержание общего имущества> моего МКД на 2022 год в

размере, не превышirющем рвмера платы за содержание общего rп-rущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответств},rощим решением Железногорской городской ,Щут,tы к применеЕию на соответств)дощий период времени.
При этом, в слrIае принуждения к выполнению работ обязательrшм Решением (Прелписанием ll т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполttению в указанные в соответств},ющем
Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнtl,геля. Оплата осуществляется путем единоразового денежЕого начисления на лицевом
счете собственников исходя из lrриЕципов сора,мерности и пропорц}tонitльности в несении заlрат на общее имущество
МК,Щ в зависиruости от доли собственника в общем имущсстве МК.Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В сrryчае нарушения собственниками помещений прави.,I [ользования санитарно-технIпtеским
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьпх лиц - cprмa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным прш{инителем ущербц а в слрае невозможности его выявления - Управллощей
оргаЕизацией, с последуощим выставлением с},l'{мы ущерба - отлельным целевым платежом всем собственникllм
помещений МК,Щ,
С.,t.чапапu;(Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступлен ия\ {"tЪcnre/€L ГК , который предложил

Согласовать: В слl^tае нарушен- 
"Ьб"*епп"пi"" 

по"еще*й npuu- пБпБй-а*йffiiй-uр"о-."хншtеским
оборулованием, повлекшим ущерб (залlтгие) шryщества тетью( лиц - сумма ущерба компенсируетс' потерпевшей
стороне непосредственным причинителем ущерба, а в слJлае невозможности его вьUIвJIения - УправЛяЮЩей
организацией, с послед},ющим выставлением суlлмы ущерба - отдельным целевым платежом всем собственникам
помещений МКД.
преd,lоuсltltч: согласовать: В слуlае нарушения собственниками помецений правI,tл пользованtl.я санитарно-техншIеским
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества,Iретьж лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне _ непосредственным приtlинителем ущерба, а в сллае невозможности его выявления - Управллощей

организацией, с послед},ющим выставлением с}ryмы ущерба - отдельным целевым rurатежом всем собствеllцикам
помещений МК,Щ.

з



ocoBall1l

ФФаfuае_!р!!2цdлзц9ще] Согласовать: В с,тlчае наруruеrтия собственниками ломещений правид пользования
санитарrtо-техllическим оборудованием, повлекшим ущерб (зшитие) имущества третьих лиц - cylrмa ),церба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредстsенным причинителем ущерба, а в слrIае невозможности его
выявления - УправляющеЙ организациеЙ, с послед}к)щшм выставлением с},lt{мы ущерба - отдельным целевым Iшатежом
всем собственникам помещений Мкд.

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В с,тучае нарушения собственниками помецений правил пользования санитарно_техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) rш.rущества третьrтх лиц - c},}tмa ущерба компенсируется лотерпевшей
стороне - непосредственным прIтIинителем ущерб4 а в слу{ае невозмо)t(ности его выявления Управляощей
организацией за счет IU]аты собранных денежных средств за ремонт и сод€ржание общего имущества многоквартирного
дома (Моп).
Слlуtцацu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп.гlения) Яuау,t"&l с,4 оторый предложил,к
Согласовать: В слуtае нарушения собственниками помещений правtul пользdбани{санrгарно-техническим
оборудованием, повлекшп.r ущерб (залитис) rаrущества третьtл( лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне непосредственным приqинителем ущерба, а в слrrае невозможности его выявления Управллощей
организацией за счет платы собранных денежных средств за ремоIп и содержание общего имущества многоквартирного
лома (МОП).
Поеdлоэtсш,lu: Согласовать: В случае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техническим
оборулованием, повлекшим ущерб (залпгие) шryщества тетьих лиц- cуllмa ущерба компенсt{руется потерлевшей
стороне - непосредственным пршtllнителем ущерба, а в сJryчае невозможности его выявления Управллощей
организацией за счет гrпаты собранных денежЕых средств за ремонт и содержаrrие общего имущества многоквартирного
дома (моп).

<<За>> <<Против> <<Воздерхсались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшI{х

количество
годосов

о4 от числа
прогол9совавшrх

% от числа
проголосовавшцх

р d{ZLу," 7 ?{-2 ,/ ,

осоваlu,

Прuняmс>lrc нgчцяlftо)тёulенuе: Согласовать: В случае нарушениJl собствеttниками помещений правиJl пользованI,IJI

санитарЕо-техническим оборулованием, повлекшлiм ущерб (залитие) имущества третьrтх лиц - сумма ущерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным приrrинителем ущерба, а в с,'тучае невозможности его
выявления Управляюцей органti,зацией за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего
имущества многоквартирного лома (моп).

,л б. по шестому вопросу:
утвержлаю: Порядок согласования и установки собственниками помещений в многоквартирном доме дополнительного
оборулования, относящегося к личному имуществу в местах общего пользования 9огласно ПрипожснбI N99,

Сцлuаltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгшения) который предложил
Утверлить порядок согласования и установки собственниками помещений в доме дополнительного
оборудования, относящегося к лиttному имуществу в местах общего пользования согласно Прrrложения Nэ9.
Поеdлоэtсtъ,lu: Утвердить порядок согласованиrI и установки собственниками помещений в многоквартирном доме
дополнительного оборудования, относящегося к личному имуществу в местах обцего пользования согласцо Приложения
N99.

<<3а>> <<Против>> <<Воздержалшсьrrо/. от числа
проголосовавших

количество
, голосов

04 от числа
IIроголрсрвавших

количество
голосов

о/о от чисlа
IIроголосовавшt{х

количество
голосов
adl,t/',q /ас r, а

o?oJ;locoBQlu

Прuцяпо fug-др|а!яfllоLрэц9!!!; Утвердить порядок согласования и установки собственнIi(ами помещениЙ в

многоквартирном доме дополнительного оборудования, относящегося к личному имуществу в местах общего
пользования согласно При-ltожения }{э9.

Пршлоrкение:
l) Сообщение о результатах ОСС "u 4 n.,B lэкз.: 

_/
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на 7 л., в l экз,;

3) Сообrчение о провелении ОСС на _1|5., в l экз.:

4) Акт сообщения о провелении ОСС на _| л.. в | экз.;

(3а> ((Противr, <Воздерrкались>>

количество
J:олосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовазших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,4{..{-Ц), С/ y'Q{, Z о с1

количество
голосов

4



5) Реестр собственников помещений многоквартирного лома на ,/ л., в l экз,;
6) Реестр вр}чения собственникам помещений в мЕогоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ }tsедоidлениJl не установлен
решением) на;| л., в l эю.;

7) Реестр присутствующлтх лиц на / л., в l экз.;
8) tLпан работ на 2022 годна 4 л., в l экз.;
9) Порялок согласования установки дополнrтгельного обору доьа:вая на f л., в 1 экз.;

многоквартирном доме Haбz лJ в экз.;
в многоквартирном доме на Dл., в 1 экз.;

l0) Решения собственников помещений в
I l) Доверенности (коtпи) представителей
l2) Иные документы на /. л,, в l экз.

Прелселатель общего собрания

Секреmрь общего собрания

члены счетной комиссии

и.а

/6./,/ JH/-

a"cda-

/l

/6. ,// Jrl/-
(аата1

(fuены счетной комиссии i,

5

z6, // /-ry/*'- (Епг


