
Курская обл.,

п

Протокол Ху( tA|
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир оложенном по адресу:
z. Железноzорск, ул.

ном доме, расп
tr|k l)a, dом 7Ц-- корпус }

оведенного в о *е 6.r"о-заочного .оr,осования
е. Же,лезноzорск

!ата начала голосования:
ub 202t/ г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась ( /С,

: 
rlr>2*"" * дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

Kb--Zz-2

//z,

алресу: Курская обл. г. Железногорск,
заочная часть

)(
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

.Щата и место под"rе.а .олосов ../>

"trlr: состоялась в период с lB i. ООПiи{ <,,Д> 7/ 20Мr. д.Тб "л.00 """ rЦ,

щадь нежилых помещений в мно
многоквартирном доме равна

<//> // 2(il/r. ь lбч.

ном доме равна
с кв.м.,

кв.м,

ZQlУ_f.г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
илых и неж}UIых помещений в многоквартир ном доме составляет всего:_ Обrцая п,lощадь (расчетнаr) ж

^, 
,l ,L,, ,,a /1<,_11____L кв.м., из них пло

ruIощадь жилых помещений в

.Щля осуществлениJl подсчета голосов собственников за l голос приrrят эквивaulе}lг 1 кв. метра общей гшощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших 1^lастие в голосовiлнии JX- чел.l /9Э4 бо кь.м.
Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение Nя7 к Протоколу ОСС от
Кворум иvеется/tfе?fi!теется (неверное вычеркн}ть} .Г t - |о
Обuriесобраниеправомочно/нс-яравомоЙ. 

---'-'-'- -

Предселатель общего собрани я собственников: Ма.леев Анатолий ВладимиDович.
(зам. ген. диреюора по правовым вопросам)

паспоDт : 38l8 Ns225254. выдан УМВД России по Курской области 26.03.20l9г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Свgтлана KoHcTaHTшloBHa.
( нач. отдела по работе с населением)

паспоDт : 38l9 лъ283959. вылан УМВД России по Кчоской области 28.0З.2020г.

счетная комиссия: .2.zr; />,ftrz.э o2,zz-z..l Z-a.l .-.-Zj-.
(специалист отдела по работе

счетная комиссия:

',а?4а 
/1/_ , , .2а2 /-z

(спсцяалисг отдела по работе с населением)

Инициатор пров€денltя общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер
помеtценuя u реквuзuпы d енпа, поdmверuсd аюulеzо право собспвенноспч на уксlзанное помеulенuе).

z,A<- t,Z2,ze-z;./,?-Jr--

/.pt/.t z

Повестка дня общего собрания собственников помещеЕий:

I Уmверэrdаю ,цеспа храненuя решенuй собсtпвецнuков по меспу нахоэ!сdенш Госуdарспвенно xlL,luu,|Hoй

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм tuощаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сп. 4б ЖК РФ),

2 Соzлqсовываю: План рабоп на 2022 zоd по соdерсюанuю u ремонmу обцеzо uмуtцесmва собспвеннuков

помеценuй в мноzокварпuрном dоме hрuпоасенuе N98),

Ьz- zz,y'--Si



3 УПВерэtсdаю: Плаmу <за рецонп u соdерэtсанuе обцеzо чltlулцеспвФ) мое2о МКД на 2022 zоd в размере, не
ПРеВыulаЮuJем размера шаmы за соdерэlсанuе обtцеzо ш,,ццеспва в MHozoKBqpпupHoM dоме, уmверэюdенноzо
СоОпвеmспвуюцllrl реwенuем Железноzорской zороdской,Щумы к прлLlу!ененuю на сооmвепспвующuй перuоd BpeueHu.
ПРU эпом, в с.'tучае прuцDюdенuя к выполненuю рабоп обазайельньш Реwенuем (Преdtплсанuем ч п.п.) уолномоченньв на по 2оq)йрспвенньй opzaqo|

dанные рабопьl поdлеЭlсап выполненuю в указсlнные в соойвепспвуюtцем Решенutl/ПреОпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС- Cпoultloctпb маперпмов
u рабоm в паком случае прuнllJлаеllcя - со?ласно смепноtо) расчеlrlу (смепе) Исполнuлtем- ОlLпапlа осrпчеспф,lяеrпся пупея еduнор@зовоzо dенеrсною
начuсленur| на лuцевол сцепе собспвеннuков лrcхоdя lз прuнцuпов соразrlерноспч u пропорцчонапьн(Епч в несенuu мпраm на обцее utl)лцеспво МКД в
завuсuмоспu оп dолu собсmмннuка в обцем *оrуцеспве МКД, в соопвепспаru со сп- 37, сп- 39 ЖК РФ-

4 Сое]qсовьtваю: В случае нару,лценая собспвеннuкамu помеlценuй правuл пользованuя сqнuпарно-пехнuческuм
оборуdованuе,u, повлекцllL||l уцерб (змuпuе) лцу{уцесmва mреmьш лuц - сумма уцерба компенсuруеmся поперпевлцей
сmороне - непосреdсmвенным прuчuнuпелем у7цербq, q в случае невоацоэrсносmu е2о выявленuя - УпрааuющеЙ
орZанuзацuеЙ, с послеdуюlцtLu выспавленltе,|,l cyJ|Lцbl уlцерба - опdепьным це,]lевым lu|aпeclcoц всем собспвеннuкам
помеulенuй МКД.
5 Соzласовываю: В utучае наруulенllя собсmвеннuкапlч помеtценuй правш пользованлlя санuпарно,mехнuческлl]|l
оборуdованuем, по&пекшlLц уlцерб (залumuе) u1|)пцеспва препьuх лuц - суммq уцерба компенсuруепся поперпевulеi
спороне - непосреdспвенным прuчuнuпепем уtцерба, а в случае невоз,vоэrносmu е2о выявJlенця Управляюulей
ореанuзацчеЙ зсl счеп плаmы собранных dенеасных среdсlпв за рапонп u соdерэlсанuе обlце2о 1!мулцеспва

м н ое о кв ар пuр н о2о d ом а (МО П ),
6 Упверэrcdqю: Поряdок соzпс!сованllя u успановкu собспвеннuкацu помеtценuй в мно2окварпuрном doMe
dополнutпеltьноzо оборуdованtlя, опносяulеzося к пцчному llll)пцесmву в месmас обще2о пользованuя со2Iасно Прuлоlсенuя
]lbg,

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месry нахожденшI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Кlрск, Красная п,.lощадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46
жк рФ).
С:ryш anu: (Ф.И,О, выступающего, краткое содержание выстулления который предложиJI

иJlищной инспекцииУтверлить места хранения решений собственников по месry нахожденliJI Госу енной }(
Курской области: 305000, г. Курск, Красная rulощадь, д. 6. (согласно ч, 1,l ст. 46 ЖК РФ).
пDеdlоэrcшlu: Утвердить места хранениJl решений собственников по месту нахождениrl Госуларственной жилищной
инспекIши Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

осоваlu

коли.rество
гоJlосов

с

Поuняmо (не,-аоtняrd peu,leHue; Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Крской области: 305000, г. Курск, Краснм ruIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б
жк рФ),

2. По sторому вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение J.I98).

Сц,шеuu: (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание высryпления) /5 который предIожил
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего ущества ков помешении в

многоквартирном доме (пршожение ]Ф8).
Преdлохtlцu:
Соrласовать план р абот на 2022 год по содержанию и ремоrrry общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение N98).

,t<За> <<Протrrв> (Воздержалпсь)
о/о от чйсла

проголосовавших
количество

голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавш}{х

с ()

<За> ,(,( Пр отп в), (Воздер2кались)

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавцt{х

0/о от числа
проголосовirвших

колшtество
голосов

yо от числа
проголосовавцих

г ra

ос

о3,

Прuняпо (нs Dеlu енuе
Согласовать rrлан работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего нмущества собственников помещений В

многоквартирном доме (приложение ]ф8).

2

количество
голосов



3. По третьему вопросу:
Утверждаю: ГIлату (за ремонт и содерlкание общего имущества)) моего МК,Щ на 2022 год в раl}мере, не превышающем

размера [латы за содержание общего и]r{)лцества в многоквартирном доме, )твержденного соответств},ющим решением
Железногорской городской Мы к Irрименению на соответствуощий период времени.
При этом, в слуrае tтриt{уждения к выполнениrо работ обязательrым Решением (Прелписанием lr т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подJIеr(ат выполЕению в укlванные в соответствующем
РешенииДIрелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя, Огrпата осуществляется путем единор{вового денежного начисления налицевом
счете собственников исходя из приЕципов сорапмерности и IIропорциональности в несении затрат на общее ш,.rущество

МК,Щ в зависlа.tости от доли собственника в общем имуществе МКД. в со,ответствии соlст, 37, ст, З9 ЖК РФ.
Слуutа,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпленw) L'/qJr-zr.zr- /? ДЬ который предлож}uI
Утвердить плату (за ремонт и солержаrrие общего имущестза) мое.о=Йilч ZОZ7iЙuЙЙре. не превышающем
размера платы за солержание общего им)дllества в многоквартирном доме, }.rвержденного соответств},ющим решением
железногорской городской мы к rIрименению на соответствующий период времени.
При этом, в с,тучае прин}окдения к выполненlло работ обязательным Реrцением (IIрелписанием и т.п.) уполl.tомоченrьж
на то государственных органов данные работы подлежат выполнению в укiванные в соотвЕтств},ющем
Решениt-t/ГIрелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материаJIов l-l работ в таком сJryчае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуrцествляется п},тем единоразового денежного начисления на лицевом
счете собственников исходя из принципов сор }мерности и lтропорциоttальности в нссениrl затат на общее имущество
МКД в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
Поеdлоэtсuпu: Утвердить плаry <за ремоtrг и содержание общего rъ-tуществаD моего МКД на 2022 год в размере, не
превышающем размера платы за содержание общего имуцества в многоквартирном доме, утвержденного
соответств}lошим решением Железногорской городской Мы к применению на соответств},ющий период времеци.
При этом, в сJIучае принуждения к выполЕению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
Еа то государственных органов - данrые работы подлежат выполнению в укiванные в соответствующем
Решениl.t/Прелписании сроки без провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слгlае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнштеля. Оrшата осуществляется гц/тем едиIJоразового денежного начисления на пицевом
счете собственников исходя из принципов сорапмерности и lтропорционiшьности в несении затрат на общее rшущество
МКД в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

oZ o.|l ос ова|lu

Прццлцоlцэзрgцsцф_рlцецц: Утверлrгь гrпаry (за ремонт и содержание общего и tулества) моего МКД на 2022 юд в

размере, не превышirющем panмepa шIаты за содержание общего имущества в мцогоквартирном доме, утвержденного
соответствующцм решением Железногорской городской ,Щ,тлы к применению на соответств},Iоlrшй период времени.
При этом, в cJD^Iae принуждениrI к выполнению работ обязательrтым Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньж
на то государственньп органов - данные работы подпежат выполнению в укirзанные в соответств},ющем
Решении/Предписании сроки без провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнштеля. Оплата ос},lцествляется путем едиrtорtвового денежного начисления на лицевом

л счете собственников исходя }lз принципов сорlвмерliости и пропорциональности в несении затат на общее имущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, з7, ст. з9 жк РФ.

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В сллае нарушения собственниками помещевий IIравил пользования санитарно-технIдIеским
оборудованием, повлекшлтм ущерб (залиT ие) ш,.tущества Фетьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей

стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в с"тlчае невозможности его вышлеtтия - Управляющей
организацией, с последующим выставлением суммы ущерба отдельным целевым 11латежом всем собственникам
помещений МК,Щ.
Сllуtца,tu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание высryплсн пф/lо;r:а.аlr'/-..z Д4, который предложил
Согласовать: В слr{ае нарушенr" 

"Ьб"r".пп"*i"п 
по".щеппЛ ,rра""?ЙiБЙu="-iЙ.-чрпо-r.хническпм

оборудованием, повлекшим ущерб (залrrгие) имущества третьих лиц - с}а4ма уцерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным приtlинителем ущерб4 а в c.Tylae невозможности его выявления - УправJu{ющей
организацией, с последуюцим выставлением суммы ущерба - отдельным целевым платежом всем собственникам
помещекий МК,Щ,
преdлlохuцu: Согласовать: В сл}"{ае нарушецйя собственниками помещений правил пользования санитарно-техническим
оборулованием, повлекшим ущерб (заллпие) rшущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным rrричинителем ушерба, а в сл)лае невозможности сго выявления - Управляюцей
организачией, с последующим выставлецием суNлмы ущерба - отдельным цеJIевым платежом всем собствеrтникам
помещений МК,Щ.

з

<3а>> <<Противr> (Воздержалпсьr,
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

/цо4,qо /ос ? с о

количество
голосов

ко.тrпество
голосов



ocoBcLIu:

Прttttяtttо fue поuняпо) peuleHue., Согласовать: В сJryчае нарушения собственниками помещений правил пользования
санитарно-техническим оборулованием, повлекшим ущерб (залrтие) имущества третьих лиц - сумма ущерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в сrrучае невозможности его
выявления - Управляющей организацией, с последующим выставлением суммы ущерба - отдельным целевым платежом
всем собственникам помещений МК,Щ.

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В слуlае нарушения собственниками помещений правил поJlьзованlrl санитарно-технIтlеским
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества тетьlIх лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в случае Еевозможности его выявления Управляющей
организацией за счет rшаты собранных денежных средств за ремоЕт и содержание общего шчryтIества многоквартирного
дома (МОП).
СIучlqлu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления) который предложлLп
Согласовать: В сrryчае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-технIпеским
оборулованием, повлекшим ущерб (залlтгие) к]!rylцества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем уцерба, а в случае невозможности его выявления Управллощей

/1организациеЙ за счет п,rаты собрацных денежных средств за ремонт и солержание общего имуцества многоквартирного
дома (моп).
Преdlоэrctъqu: Согласовать: В слуtае нарушен}fi собственниками помешений лравил пользования санитарно-техническим
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества Фетьих лиц - сушма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным приtlинителем ущерба, а в с.пучае невозможности его выявления Управляощей
органIlзациеЙ за счет платы собранных денежньж средств за ремонт и содержание общего Iплуrлества многоквартирного
дома (моп).

<За> <<ПpoTrrBrr <<Воздерlкались>r
колlпество

голосов
9/о от числа

проголосовавших
Коли.Iество

голосов

0/о от числа
проголосовавlцих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

с /qсз. qo /оо ?- о

п o,|l осов a1u

прuняпо (неlтоаняmd оеulенuе., Согласовать: В с,тучае нарушения собственниками помещений правил пользования
санитарно-техническим оборулованиемl повлекшим ущерб (запитие) имущества третьих лlлt - сумма ущерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным причинителем ущерб4 а в слуrае невозможности его
выявления Управляюцей организацией за счет гшаты собранных денежlшх средств за peMoITT и солержание общего
имущества многоквартирного лома (МОП).

6. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласования и установки собственниками помещевий в многоквартшршом доме дополнительного
оборулования, относящегося к личному имуществу в местах общего
Слtуulаtu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание высryгrления)

пользован}ul соглас Приложения N99.
который предложил

Утвердить лорядок согласованIлJI и установки собственникilми помещен в многоквартирном доме дополнительного
оборудования, относящегося к лиtIному имуществу в местах общего пользования согласно fIрилохения Ns9.
Преdлоэru,,lu: Утвердить порядок согласования и установки собственниками помещений в многоквартирном доме
дололнительного оборулования, относящегося к лIтlному имуществу в местах общего пользования согласно Приложеrтия
N99.

<<Заrr (Против) ((Воздерr(алпсь)
колrтчество

го"цосов

0Z от числа
проголосовавших

коллтчество
голосов

7о от числа
IIро голосовавшtD(

количество
голосов

% от числа
lIроголосовilвш}Iх

/ц р3, 9о 1coz с

<За> <<Протrlв> (Воздержалцсь)
% от числа
проголосовавшIlх

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшrх

коллнество
голосов

количество
голосов

/оо z о о/?a3.qo
Прuняпо (не трtнямd оеutенuе; Утверлrпь порялок согласованIu и установки собственниками помещений в
многоквартирном доме дополнrtrcльного оборудования, относящегося к лшrному имуществу в местах общего
пользования согласно Приложения ]Ф9.

Прилоrкенпе:
l) Сообщение о результатах ОСС на _| л., в 1экз.;
2) Акг сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в l экз.;

З) Сообщение о проведеншr ОСС на / л.,в l экз.;
4) Акт сообщения о провелении ОСС цб / л., в l экз.;
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А у/ // 2/,Прелседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члецы счетной комиссии:

члены счетtrой комиссии:

п у/ // 'Jl"

/lц Z // 1/, }r1/.--- --rйй,)-v (уцвф)

GойraФ (ойо) (дята)

5

5) Реестр собственников IIомецений мноюквартирного лома на _ | л., в l экз.;
6) Реестр вр)лrени,I собственникам помещеЕий в многоквартирном доме сообцений о проведении внеочередlого

общего собрания собственников помещений в многоквартирном ломе (если иной способ уведомления не установлен
решением) ка / л.,в l эю.;

7) Реестр прис}тсruуrщ* пru nu Z л., в l экз.;
8) ГLrан работ на 2022 годн'а _Lл., в l экз.;
9) Порялок согласования установки дополнrтельного оборулования на _1| л,, в l экз.;
l0) Решения собственников помещеtпй в многоквартирном доме на q, л.,l в экз.;
l l ) ,Щоверенности (копии) прелставителей собствеиаиков помещений в многоквартирном доме на l л., в l экз,;
12) Иrше локументы на l л.,в l экз. /
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