
протокол Xsфll
внеочередного общего собрания собствепников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл,, z. Железноzорск, ул. l /l,riitH cl , doM ,laL., *орпус Э

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
е. Жеrcзноzорск

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <./tr>

э,уиlу

--/.|

2R/z,

Zaf/ r. ь lбч
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,Щата начала голосования:

очно-заочная.
/-t 202fo!r. в 11 ч,00 дворе МКД (указаmь месmо) по

алресу: Курская обл, г. Железногорск, ул
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. < // 2Qllг. до 16 час.00 мин <</l>

,// 2${/ г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собств енпиков <ё,>>

00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
.Щата и место подсчета голосов к1> 2Q7(/r,,r. Железногорск, Заводской проезл, зд. 8

щадь (расчетная) жильrх и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:скв.м., из них площадь нежилых помещений в мн"ly)цy"":::.,^,"^

Реестр присlтствующих лиц прилагается (приложение Np7 к Протоко,ту ОСС от
Кворум имеется/нrимеgгся (неверное ььlчеркrтуь) 4' ? Yо

Общее собрание правомочно/не-првоме.rн+

//

кв.м.,
плоцадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалекг l кв. метра обцей п,пощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, приtlявши-ч уtастие в голосован ии |/ чел/ ./€9.? /) кв.м,

/f J/ду/'

Председатель общего собрания собственников: Ммеев Анатолий Владимиро ви ч,
(зам. ген. дирекгора по праsовым вопросам)

паспоDт : з8l8 Лъ225254. вылан УМВД России по Кчоской области 26.03.20 l 9г

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ова CBeT,,raHa Константино
( вач. отлела по работе с насслевием)

л по з8] 959 р ии по скои о 28,03.2020г

(специалист отдела по работе ением)

,
.z.!;-< /a al,

с/2)2,
2rbz

счетная комиссия:
(спсциалист отдела по работс с насслснисм)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер
пы dоtgшенпа, поdпвержdаюtцеzо право собспвенноспu нq указанное помеtценuе)помеu]енuя u реквuзu

?а,.n r..s й ?_Z-z"-'".--,, 
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/zzrz-ё<ё\ 2Z ZZ
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Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Уmверэtсdаю меспа храленuя peuteHuй собсrпвеннuков по месmу ншоэrcdенuя Госуdарсmвенной эюuлul4ной

uнспекцuч KypcKoi облqсmu: 305000, z. Курск, Красная плоu,lаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.I сп, 46 ЖК РФ).

2 Соzласовываю: Пlqн рабоп на 2022 еоd по соdерэ!сqнuю u ремонпу обtцеzо uмуtцесmва собспвеннuков

помелценuй в мноеокварпuрном doMe (арчлос!сенuе Уе8).

1

nE, l/ z0 2t ,.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул,

)

счетная комиссия:



3 Упверэtсdаю: Плапу llза ремоцm u codepacaHue обцеео чмуtцеспва) моеео МIД нq 2022 zоd в размере, не
ПРеВЫШаЮlЦеМ РаЗМеРа ШаПы за соdерэtсанuе обtцеео tмулцеспва s MHoZoKBapпupHoM doMe, упверасdенноео
СООmВеПСПЕ)ЮullLlrl РеШенuем Жепезноеорскоi zороdскоЙ,Щумьt к прtъчененuю на соопвепспвуюцuЙ перuоd BpeMeHu.
Прu эпом, в еryчае прuцрlсdечuя к выполненuю рабоп обязайельньlм Рещенuел (Преdпuсанuеr,l u п-п.) уолпомоченньrх Ml по z(rJйрспвеннь!х opzaHo1

- daцHble рабойы поdлехап вьlполненuло в уазанньlе в соойвеmспqlюulем Реuенull,/преdtпtсанuu срохu без провеdенчя осс, сrпочлоспь майерuа,lов
u робоm в паком слуЧаё прuнццаепюя - соzпосно смепному расчепу (смепе) Исполнuпеля оплаmа осуцеспвляепся пупем ейноразовоzо йнеэсноzо
НаЧuСЛенuЯ на Jluцевац счепl2 собспвеннuков uсхоdя uз прuнцuhов соразмерноспu u пропорцuонL|lьнфmu в несеlфu заллlрай на оЦее члуцеспво МКД в
зовuсuмоспu оп dолu собсйвеннuка в бцем 1lм)лцеспве МКД, в соопвепспвuч со сй, З7, сп. 39 ЖК РФ.

4 Сое]qсовьtваю: В случае наруlценuя собспвеннuкацu помеu|енuй правuгl пользованl1я санuпарно-mехнuческulуl
Оборуdованuаu, по&пекшl1л! уцерб (запuпuе) лlм)пцеспво препь|lх лuц - сумлlа уцерба компенсuwепся поперпеацей
СmОРОне - непосреdспвенньlм прuчuнuпелем уцербq, а в случае невоа\|оэ!сноспu е?о выявленLý - Управмющей
ОРzанuЗацuеЙ, с поспеФюlцlL\t выспаменuец суммы уu|ерба - оmdельным цаrcвым плапеэlсом всем собспвеннuкец
помеulенuй МК!,
5 Соzпасовьtваю: В слllчае наруlценuя собспвеннuкамu помеlценuй прqвшl пользовqнuя санumарно-пехнчческам
оборуdованuаu, поulекшuлl уцерб (запuпuе) лФtуцеспва прелпьлlх лuц - сумма уtцерба компенсuруепся поперпевulей
СПороне - непосреdсmвеннььч прuчuнumепем уцерба, а в случае невоz\tоэlсносmц е2о выявленuя Управляюulей
ОрzанttзацuеЙ за счеm плапы собранных dенеэtсных среdспв за ремонm ч codepacaHue обulеео uлrуцеспва
мн о2окв аршцрн о?о doMa (МОП).

6 Упверэкdаю: Поряdок coalacoBa+lý! u успановкu собспвеннuкацu помеценu в мно2окварпuрном doMe
dополнumельноео оборуdованuя, опносяlце2ося к лuчному uлqпцесlпву в меспм общеzо пользованuя cozJlacHo Прuлоэсенuя
м9.

l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нirхождени;I
ГосударственноЙ жиJlищной инспекции К}рской области: 305000, г. Кlрск, Краснм площадь, д, 6, (согласно ч, 1.1 ст.46
жк РФ), п ,.
Сцrulаltu: (Ф.И.О. высrymющего, краткое содержанr,rе вьlсryллення|trft1144,.1(у 1{,1!|. который преlцожил
Утверлить места хранениJl решений собственников по месту нахождения Госу,trарственной жилищной инспекции
Кlрской области: 305000, г. Кlрск, Красная rLлощадь, д, 6, (согласно ч. l .l ст. 4б ЖК РФ).
Преdлоэrcuцu: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахожденшI Государственной жилищной
инспекции к)?ской области: 305000, г. к)?ск, красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

<<Заr> <ПpoTllB>> (Воздержались>
количество

голосов

0Z от числа
про голосовав шIr(

количество
голосов

%о от числа
проголосовавшt{х

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/qq ?, ос 1ао 2. о о

Пlluняmо (не лраняmо) реtuенuе: Утвердить места хранени-я решений собственников по месry Еахождения

,л Госуларственной жилищной инслекции Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 год по содержанrпо и ремоrгry общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (при,'Iожецие N98).
Слу,lцацu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстугиеншI) /orrror.o /, /,4, который предложил
Согласовать тrпан р абот на2022 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Jф8).
П реdлоэtсъ,tu:
Согласовать плая р абот на 2022 год по содержанию ш ремонту общего имущества собственников помещениЙ в

многоквартирном доме (приложение N98).

<<3а> <Против)) <Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./gq ). оо /ооz о о

П рu н я п о (н е п pall яцрlр9ц9цар
Согласовать план работ на 2022 юд по содержаЕию и peMorrTy общего имущества собственнпков помещенИЙ в

многоквартирном ломе (приложение Лэ8),

2



3. По третьему вопросу:
Утверждаю: ГLдату (за ремоЕt и содержание общего имущества) моего МКД на 2022 год в размере, не превышающем
pirзмepa ппаты за содержание общего и]!ry]цества в многоквартирном доме, }твержденного соответств},ющим решением
Железногорской городской Мы к [рименению на соответствующий период времени.
При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (I1редписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данrъIе работы поллежат выполнению в указанные в соотвfiствуюцем
Решениl'l/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость матери:rлов и работ в таком сJryчае приЕимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оrшата осуществляется rD.тем единоразового денежного начисления на лицевом
счете собственников исходя из прl,Iнципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее ш.rущество
МКД в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в_соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
Слvаалu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен ия)Ьzл4/."/_4z_€__/1 , который предложил
Утверпить плаry (за ремонт и содержание общего и"уществаu моебТк7 на)й-гол в рщфý, н9 прсвыrцающем
размера платы за содержакие общего им)дцества в многоквартирном доме, }.твер)rценного соответствующим решением
Железногорской горолской fiумы к применению на соответств)дощий период временш.
При этом, в с,тучае принужденш к выполненшо работ обязательным Решением (Препписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данtrые работы подлежат выполнению в ук }анные в соответствующем
Решениlr/Предписании сроки без проведеЕия ОСС, Стоимость материмов и работ в таком сJrучае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оrrлата осуществляется путем еJцнорiвового денежного начислениJl на лицевом
счете собственников исходя из принципов соре]мерности и пропорциональностI,I в несеItии затат на общее имущество
МК,Щ в зависимости от долli собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсutlu: Утверлить плаry кза ремоrг и содержание общего шf},]цества> моего МК,Щ на 2022 гол в размере, не
превышающем panмepa шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )твержденного

л соответствующш*{ решением Железногорской горолской ,Щ;rмы к применению на соответствrощиЙ период времени.
При )том, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (предписанием и т.п.) уполномоченItых
на то государственшх органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrIае принимается - согласЕо
сметному расчеry (смете) Исполншеля. Оплата осуществляется пуIем единоразового дене]кного начисления на лицевом
счете собственников исходI rз принципов соразмерности и пропорцион:rльности в несении затрат на общее шлущество
МК,Щ в зазисимости от доли собственника в общем имуцестве МКД, в соответствии со ст, З7, ст, 39 ЖК РФ,
п, o.|l ос ов a|l u

Прuняmо (н Dеlаенuе Утверлшrь гrлаry кза ремонт и содержание общего пиущества> моего МК,Щ на2022 rол.в

размере, не превышаюцем размера lшаты за содержание общего имущества в мtlогоквартирном доме, },твержденного
соответствующим решением Железногорской городской ,I[,тлы к прlа,tенсrшю на соответствующий период времеш{.
При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствуощем
Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком сJryчае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя, Оплата осуществляется пугем едиЕорaвового денежного начисления на лицевом

,а счете собственников исходя Ilз принципов соразмерности и пропорционiUIьности в несеrтии затрат на общее имущество
МКД в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

4. По четв€ртому вопросу:
Согласовываю: В слуrае нарушения собственниками помещений правил пользован}tя санитарttо-техниqеским
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третью( лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в сл)лае невозможности его выявления - Управляющей
организацией, с последующим выставлением с},ммы ущерба - отдельным целевым IulaTeжoм всем собствеrrникам
помещений МКД.
С ltJlm цlu : (Ф. И,О. высryпающего,
Согласовать: В случае нарушения

ктаткое содержание высryпления 2/ который предложил
собственниками помецений правил п санитарно_техническим

оборулованием, повлекшим уrчерб (залrтгие) имущества тетьш( лиц - ср{ма ущерба компенсируется потерпевш€й
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в слr{ае невозможности его выявления - Управляющей
организацией, с после.цдощим выставлением с}.лtмы ущерба - отдельrrым целевым платежом всем собственникам
помещений МК,Щ.
П oedlt оэtсtLltu: согласовать; В случае нарушения собственниками помещений правил пользовани,l санитарно-техншlеским
оборудованием, повлекшим ущерб (залltтие) имущества третьих лиц с},мма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственньiм причинителем ущерба, а в сл)лае }tевозможности его выявления - Управляющей
организацией, с последующим выставлением ср{мы ущерба - отдельным целевым платежом всем собственникам
помещений МКД.

з

<За> <Протпв> <<Воздержались>>

количество
гоJIосов

9/о от чисЛа
проголосовавш}fi

0/о от числа
проголосовавшIr(

количество
голосов

% от числа
проголосовавIIIID(

]gg ],ао .l ооа/" () ()

колlтчество
голосов



о?олосоаulu

Пранrrпо fue поuняmо) реtценuе., Согласовать: В сл1^Iае нарушеrтия собственниками помещений прави,I пользования
санитарно-техниr{еским оборудованием, повлекшим ущерб (заrитие) имуцества тpeTbllx лич - сlмма ущерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным причинителем ущерб4 а в сrryчае невозможности его
выявления - Управляющей органwlацией, с последуощим выставлением сl,ллмы ущерба - отделькым целевым платежом
всем собственникам помецений МКД.

дома (МОП),
Сll!,tц c1,1u: (Ф
согласовать:

И.О. высryпающего, к?аткое содержание высryшlення который предложил
В случае нарушения собственниками помещений правил пользова санитарно-техническим

оборудованием, повлекшиrи ущерб (залитие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерб4 а в с.lгучае невозможности его выявлеrл.rя Управляющей

.1организацией за счет п,rаты собраЕных денежных средств за ремонт и содержание общего и}ryщества многоквартирного
дома (моп).
Поеdлоэrшlu: Согласовать: В слуIае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техническим
оборулованием, повлекшим ущерб (залtlгие) имущества TpeTbIr( лиц - ср{ма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредствецным прirчинителем ущерба, а в слуtае невозможности его выявления Управляющей
организацией за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего lлr,rущества многоквартирЕого
дома (МОП).

<За> <<Против>> <<Воздержались>
количество

голосов

0/о от qисла

проголосовавшr{х
количество

голосов

о/о от числа
проголосовазших

о/о от числа
проголосовавших

) -lQg l,ао ,lao 7" о

п о
<3а> <Протпвrr <Воздержались>>

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

колllчество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

,tgg) ао -lco"/" о о

Прuняmо (неtтvпвяпtо) раценuе: Согласовать: В слrlае нарушения собственниками помещений правIrl пользоваIIия

санитарно-техническим оборудованием, повлекшим },щерб (залlrгие) шмущества третью( лиц - cplMa 1ruерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным при.Iинителем ущерб4 а в случае невозможности его
выявления Управляоцей организащлей за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего
имущества многоквартирного дома (МОП).

б. По ш€стому вопросу:
Утвержлаю: Порядок согласован}lя и установки собственниками помещений в многоквартирном доме дополнительного
оборудования, относящегося к личному имуществу в местах общего пользования согласно Приложеrrия Nл9,

Слуtuutu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высry[де ния) который предложl.tл

Утвердrгь порялок согласования и установки собственниками пом в Mtto артирном доме дополнительного
оборулования, относящегося к личному имуществу в местах общего пользования согласно ПриложениЯ Ng9.

ПреdJlоuсuлu: Утвердить порядок согласованиrI и установки собственниками помецений в многоквартирном доме
дополнительного оборулования, относящегося к ли.rЕому имуществу в местах общего пользования согласно ПриJlоженшl
Ns9.

<<Протпв>> <<Воздержались>><За>
количество

голосов
% от числа
проголосовавццх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

колшчество
голосов

9/о от числа
проголосовавшлIх

оl9Q ), Oo ,/оа "l- о

Пrluняпо (не црцлцдрLпешенuе: Утвердить порядок согласованиr{ и установки собственниками помещений в

мвогоквартирном доме дополнительного оборудования, относящегося к личному имуществу в местах общегО

пользования согласно При.lIожекия Nэ9.

Пршлоя(ение:
l ) Сообцение о результатах ОСС на 1| л., в l экз.;
2) Акг сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в l экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на_/л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведеции ОСС на l л., в l экз.;

4

количество
голосов

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В слуtае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техническим
оборулованием, повлекшшl ущерб (заллтгие) имущества тетью( лиц - с},мма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерб4 а в случае невозможности его выявления Управляющей
организацией за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирЕого

количество
голосов



5) Реестр собственников помещеtlий многоквартирного лома ва .t л., в l экз.;
6) Реестр врrIеЕиJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщешй о проведении внеочередного

общего собрания собственников помещений в многоквартирI]ом доме (если иной способ уведомJIения не установлеЕ
решением) на|л., в 1 экз.;

7) Реестр присуrствующих лиц на l л., в l экз.;
8) ГIлан работ на 2022 гоl на 1|л., в 1 экз.;
9) Порялок согласования устаноsки дополн}lтельного оборулования на / л., в 1 экз.;
l0) Решеrпrя собственников помещений в многоквартирном доме на _1_л,,l s экз.;
l l) ,Щоверенности (когrии) представител
12) Иные документы на2 л,, в l экз.

Прелселатель общсго собрания

Секретарь общего собрания

помещений в многоквартирвом доме на j л,, в l экз.;

,l/,а,с,rlБ ,l а. /1JCЯ,lr

еи

(Фио)

//.1 2. r'l, //,22:/.ЧлеrъI счетной комиссии:

члены счетной комиссии:
бaдйa @]IФ
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