
|/
Протокол Xn lt4l

внеочередного общего собранпя собственников помещений
ме, расположенномв многоквартир

Курская обл., z, Железноzорск, ул.
п

z, Железноzорск

дата начала голосования:,,k, -/r- zй./r.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания *
Очная часть собрания состоялась ,@d>
алресу: Курская обл, г. ЖелезногоЙ.
Заочнучасть сr7S7ия состоялась в период с l8

по адресу:
dом 1!.!__, корпус З

оведенного в о ме очно-заочного голосования
2

drz
очно-заочная.

до 16 час.00 мин

фо* о*о*rrаr* приема оформленньIх письменных решений собств 
""rr*о" 

€J ,/; 2t//r. ь |6ч,
заводской 800 vин. по адресу: г. Железногорс_к.

!,ата и Mecr о подсчета голосов u(з/ /х
проезд, зд.

2d/r. , г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

9Яуlл",lр,r'-7a4c , J
щадь (расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирно

ул
2й /r. в l7 ч-6,!

00 .,с.l

кв.м., из них площадь нежильж помещений в мн

во дворе МК!, (указаmь месmо) по

2

всего:
.j-

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквива,лент l кв. метра обцей площади
принадJlежащего ему помещения_
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосованпи |l чел.t о{5?1,6&ь,м.
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Nэ7 к Протокоrry оССот OJ, /Z/,Dd/z. )

огокваптиьном
l,/,6,/ r

Кворум имеется/Ёfiмеqгся (неверное вычеркrryть) 9Э&%
Общее собрание правомочно/неттравомочно.

председатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий Владимирович,
(зам. ген. ,лиреrгора по прlвовьIм вопросам)

IIаспоDт : З 8l8 Np225254- в УМВД России по Кчоской облас,ги 26.03.20l9г

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ова Светлана Константинов
( нач. отлела по работе с населснисм)

паспоDт : 3 8l9 М28З959. выдан УМВД России по Курской области 28.03.2020г.

счетная комиссия Гай Br,co 3{а
лD
ус.( ь J.l2e,lzз

/L

а/в!сlа!, бпqu/"_ Р/фr"рИffiU
по

/Ц"Lа/lt{"ОLLLFаz;
uчеткчlя комиссия:

ffi
(специалисг отдела по рабmе с населением)

Иничиатор проведениJI общего собрания собственников помещений - собственник помещенrlя (Ф.И.О, номер

реквuзuпы mа, поdпверасdа юu| е?о qBo соосmвенносmu на ное пом
LLt п4, с!ц -

Повестка дня общего собрания собственпиков помещений:

l Уmверэrdаю меслпо храненuя реu|енчй собспвецнuков по меспу нсlхоэtсdенuя Госуdорспвенной эruлuulной
uнспекцuu Курскоi обласmu: 305000, z. Курск, Краснм tuоtцаdь, d. б. (соеласно ч. 1.1 сп, 46 ЖК РФ)
2 Соzлqсовьtваю: Плqн рабоп на 2022 eod по соdерысанuю u ремонmу обцеzо uмуцеспва собспвеннuков
помеlценчй в мноzокварпuрном dоме (прl,аоэ!сенuе ,ф8).
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кв.м.,



3 Уmверэюdаю: Плаmу кза рецонп u соdерысанuе обulеzо чмуtцеспва, мое2о МКД на 2022 zоd в размере, не
ПРеВЫulаЮlЦеМ РОЗмеРа ruqиы за соdерэюанuе обцеео u,"rуцеспва в MHozoKBaPпupHoM doMe, уmверэlсdенноео
сооmвепсmЕ)юlцllлl palleHueM Железноzорскоi еороdской,Щllмы к прuJ||енецuю на соопвепсmЕlюlцuй перuоd BpeMeHu.
Прu эпом, в с.аучае прuнlоюdенltя к выполненuю рабоп обязапельньм Реценuем (Преdпuсонuем u п,п.) уолнолло,енньlх Ml йо zоса/йрспвенньlх opzaчor
- dанные рабоlпьt поО!еrсап выполненuю в укахlнные в соопвейсйЕ/юцем РеuенutУПреdпuсанuu cpo\u без провеdенllя ОСС, Споlмфпь мапер)алов
u робоm в паком случае прuнlLuаепся соепасно смеlпному расчепу (смепе) Исполнuпеля- ОlйФпа осуцеспвпяепся пупем еduноразовоzо dенеэ!сно2о
начuсленuя но л|цевом счепе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносплl u пропорцuонсuьноспu в Heceчuu заlпрап на оацее чмуцеспво МКД в
завuс&лlоспu оп dолч aобсmвеннuка в обlцец lм]ru|еспве МКД, в сооtпвеtпспsuu со сп- 37, сп- 39 ЖК РФ-

1 Соzласовьlваю: В случае нару,лuенлl,я собсmвеннuкalмu помелценuй правuJl пользованuя санumарно-mехнuческu|i
оборуdовqнuац, повllекulluлt ущерб (з{L,luпuе) 1ьDпцеспва препьuх лuц - сумма улцерба компенсuруепся поперпевшей
сmороне - непосреdсmвенны.ч прuчuнuпелец уцерба, а в случае невоз!чlоэ!еноспu е2о выявленuя - Управмюцей
орzанuзацuеЙ, с послеdуюч,ltlм высmсв!!енlлем cyMMbl уulерба - опdельньtм целевым пцапФtсом всем собсmвеннuкам
помеценчй МК,Щ.

5 Соеqасовьtваю: В случае Hapуllrellul собспвеннuкqмu помеulенчй праыд пользованчя санuлпарно-лпехнuческu|l
оборуdованuем, по&IекullL|уl уlцерб (залumuе) ль|уlцесmва препьш лuц - cy,,,b,tla уtцерба компенсuруеlпся поперпевu,tей

сmороне - непосреdспвенным прuчuнumелем уlцерба, а в с!ryчае невозллоэlсноспч ezo выяапенuя Управмюце{t
орzанuзацuеЙ за счеп ruапьt собранньtх dенеэtсцых срфспв зq ремонп u соdерэrанuе обtцеzо u.л,l1пцеспва

м н о?окварпuрно?о d ома (МОП).

6 Упверасdаю: Поряdок соелqсованllя u успqновкu собспвеннuкацu помеtценuй в MHo?oKBapmupHoM dоме
dополнumаьноzо оборуdованuя, опносяlце2ося к лuчному лLцуulеспву в меспах обulеzо пользованuя coalacчo ПрlL,лоэlсенuя

Ns9.

l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нiжождениrl
Госуларственной жидищной иЕспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площаlъ, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст. 4б
жк рФ).
Слtучlапu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryIlлен а й предложил
Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождениrr Государственной жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч. 1,1 ст,46 ЖК РФ).
Преdлоuсшtu: Утверпrгь места храцения рецений собственников по месry Еахождени,l Государственвой жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. l. l ст. 46 ЖК РФ).
п осовсuu

Прuняmо \rc-прлнgао) реutенuе,- Утвердлlть места хранения решений собственников по месry цахожденлUI

л Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1,'l ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Л98).
Слуш aq u : (Ф,И.О. выступающегоl краткое содержание высryпле а ,{,ц доторый предложил
Согласовать п;rан работ на 2022 год по содержанию и ремоrгry общего имуЙества собственников помецений в
многоквартирном доме (приложение Nэ8).
преdлосrcшцu:
Согласовать гlltан работ на 2022 год по содержirнию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (прt{,Iожение N8).

<За> <<Против> (Воздержалисьr)
количество

голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

6/о от числа

проголосовавших

a5?l,6[) /сс% о о

<rПpoTrrB> ((Воздержались>>

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

dctz ?о g52 о 4/€Jo ,: Q.

П р uttя п о fu еlрщlрэце!!е:
согласовать гшан работ на 2022 год по содержанию и ремоЕry общего ш,rущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Ng8).
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3, По третьему вопросу:
Утверждаю: Плаry кза ремонт и содержание обцего tIмущества) моего МКД Еа 2022 год в ра:}мере, не превышающем

размера платы за содержание общего пмущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующим решением
Железногорской городской Мы к применению на соответств},Iощfiй период времени.
При этом, в слlчае прин}ждения к выполненllю работ обязательным Решением (Прелписанием I-r т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в укiванные в соответств},ющем
Решениlt/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимостъ материалов ш работ в таком сrryчае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнлmеля. Оплата осуществляется п)лем единоразового денежного начисленшl на лицевом
счете собственников исходя из [ринципов соразмерности и пропорlшональности в несении затрат на обшее имущество
МКfi в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, ии со з,7, з9 жк рФт
Слl,,tцаltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен ый предложил
Утверлить плаry (за ремонт и содержание общего имущества> моего МК.Щ на 2022 гол в размере, не превьiшilющем
palмepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }.твержденного соответств},ющим решением
Железногорской горолской ,Думы к применению на соответствуощий период времени.
При этом, в сл}^lае приt{уждения к выполнению работ обязательным Решением (Пред[исанием и т.п.) уполномоченных
на то государствецных органов данные работы полпежат выполнению в указанные в соответствующем
Решениtt/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слу{ае принимается согласЕо
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется rryTeM единоразового денежного начисления на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество
МКД в зависимости от доли собственника в обцем шrуществе МК/L в соответствtли со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.
Преdлоэtсlt,ru: Утвердить b,rary <за ремо}п и содержание общего имуцества> моего МК,Щ на 2022 год в размере, не
превышающем рлlмера платы за содержание общего цмущества в многоквартирном доме, }тверхденного

л соответствrощим решением Железногорской горолской фlмы к применекию на соответств},ющий период времешr.
При этом, в слr{ае принуждения к выполнению работ обязательrъIм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов данные работы подлежат выполнению в указанные в соотв€тствующем
Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость матсриалов и работ в таком случае принI-rмается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единорiвового денехного начисления на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и про[орциональности в Еесении затрат на обulее имущество
МК[ в завислпиости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

<За> <<Против>> <<Воздержалисьr>

количество
голосов

уо от Числа
IIроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшж

/.5уа бо /ао 7- о о
Прuняmо fuедрлtцgдл) оешенuе., Утверлить плаry (за ремонт и содержание обцего имуществаD моего МК[ на 2022 гол в

размере, це превышающем plшMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответств),Iощим решением Железногорской городской ,Щlмы к применению на соответствrощlrй период времени,
При этом, в слгlае принуждения к выполнению работ обязательным Реrчением (Предписанием и т.п.) упоrпrомочеrтных
на то государственьtх органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответств},ющем
Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС, Стоимость материалоs п работ в таком сл)п{ае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя, Оплата осуществляется п}.тем единорiIзового денежного начисления на JIицевом

А счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество
МКД в зависимости от доли собственника в общем имуществе MK,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

4, По четвертому аопросу:
Согласовываю: В слуtае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техяическим
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) llмущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным trричинителем ущерба, а в слуrае невозможности его выявлеrrия - Угrравляющей
организацией, с последующим выставлением с),,л,lмы ущерба - отлельным целевым tlлатежом всем собственникам
помещений МК,Щ.
Слу,ulацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпlrен а l,B который предложил
Согласовать: В слуrае нарушения собственниками помещений правил пол вания санитарно-техническим
оборулованием, повлекшим ущерб (залrrие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне непосредственным пр}rчинителем ущерба, а в слrlае невозможности его выявления - Управляющей
орrанизацией, с последующим выставлением с),,I\,rмы ущерба - отлельным целевым платежом всем собственникам
помещений МК,Щ.
Преdлоэtсttпu: Согласовать: В сrryчае нарушения собственниками помещенltй правил пользованиJI санитарно-техническtlм
оборулованием, повлекшим ущерб (залltгие) имущества третьllх лиц с}мма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне непосредственным при.rинителем ущерба, а в слуrае невозможности его вьивлею-rя - Управляющей
организацией, с последующим выставлением срfмы ущерба - отдельным целевым платежом всем собственникам
ломещений МК.Щ.
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Птlтнятпоlне поuняmо) реulенuе., Согласовать: В c,Tylae нарушения собственниками помещений правил пользования
санитарно-техническим оборудованием, повлекшим ущерб (залrтие) имущества третьих лшr - сумма ушерба
компенсируется потерпсвшей стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в сrглае невоfможности его
выявления Управляющей организацией, с последующим выставлением суNлмы ущерба - отдельным целевым платежом
всем собственникам помещений МКД.

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В сл)дае нарушения собственниками помещений правldл пользования санитарно-техни.Iеским
оборудованием, повлекшим ущерб (залlтгие) имущества ,гретьtiх лиц ср{ма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне, непосредственным причинителем ущерба, а в случае невозможности его выявления Управляющей
организацией за счет п,таты собранных денежных средств за ремоЕт и содержание общего имущества многоквартирного
дома (МОП).
Сллпцuш: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высту [редIожил
Согласовать: В случае нарушения собственниками помещений правил попь вания санитарно-техническим
оборупованием, повлекшшл ущерб (заrltrие) имущества 1ретьих лиц * сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в с,цлае невозможности его выяыIешrя Управляющей

,^, организацией за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имlrлества многоквартирного
дома (моп).
преdllоэrtLltu: Согласовать: В сJryчае нарушения собственниками помещений прави.л пользования саtlитарно-техническим
оборулованием, повлекшrп-r ущерб (залитие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственньш причинителем ущерба, а в сл)4Iае невозможности его выявления Управл-яощей
организацией за счет гulаты собранных денежных средств за ремокг и содержание общего rпrущества многоквартирного
дома (МОП).

<За> .t<ПpoTllB> <<Воздерясались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшt{х

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшш(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшIц

о dэ./ý б о /Ccz о

осовqIц

Прцлдцрlцg-lтDтпаftdlqцещg Согласовать: В слуiае нарушения собственниками помещений правlur пользовани,l
санитарно-техническим оборудованием, повлекшим )лцерб (змrпие) имущества TpeTbtтx лиц - c},}lмa ущерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным приtlинителем ущербq а в слуrае невозможности его
выявлеяия УrIравляющей организацией за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего
имущества мцогоквартирного 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 со ожения Л!9.

который предложЕпС,lупцаlu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высry
Утвердить порядок согласованrlя и установки собственниками помещений многоквартирцом доме дополнительного
оборулования, относяцегося к личному и]чfулеству в местах общего пользования согласно Приложения Nэ9.
Преdлохllлu: Утвердить порядок согласованлUl и установки собствеttниками помещений в многоквартирном доме
дополнительного оборудования, относящегося к личному имуществу в местах общего пользования согласно Приложения
Ng9.

<<Воздержались>r<<За>> (Противr)
9/о от числа

проголосовазших
количество

гоJIосов

0/о от qисла

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавшID(

#ц"L б с /ао ?" о Z)

<<Заrr <Против>r <<Воздержались>

количество
голосов

9/n оТ числа
проголосовавш}Iх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшш(

lrц" /ое z о о

Прuняmо Gеfilцнзtцd речlенuе., Утвердить порядок согласования и установки собственниками помещений в
многоквартирном доме доrrолнительного оборулования, относящегося к личному имуществу в местах общего
пользования согласно Приложения Nз9.

ocoBcLlu
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Прилож€ние:
l) Сообшение о результатах ОСС ,u / n,,B lэкз.; 7
2) Акг сообшения о результатах провелрния ОСС на -|3) Сообшение о проведении оСС на '7 л, в l экз,:
4) Акг сообщения о rrроведении ОСС на 1 л.. в t экз,;

л,, в l экз.;

количество
голосов

I



5) Реестр собственников помещений многоквартирно.о доrч 
"u 

l- л., 
" 

l э*з.;
6) Реестр BpyIeнt{ri собственникам помещеЕий в многоквартирном доме сообщешй о проведении внеочередЕого

общего собранур собственников

решением) на|л,, в l экз.i
помещений в многок8артирном доме (если иной способ уведомления не установлеrt

7) Реестрприсlтств},Iощих лиц на ., в l экз,;
8) План работ на 2022 год на л., в 1 экз.;
9) Порядок согласовациJl установки дополнительного оборулова ния на л., в l эю.;
l0) Решения собственников помещеЕий в многоквартир ном доме на lrr"j в эк3,;
1 1) ,Щоверенности (ко едставителей мецений в многоквартирном доме на

DLz л. , в l экз.;

7-
пии) пп
на d-j.l2) Иные локументы ,вlзкз.

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

"ztCп_alsZ "/,а, И.ss оlд-/-
(ФгФ (даЕ)

Юншru,r/к с t ,/"L,; ol /-_
(Фио)

,И'
ь/| V"Ч {| в, 0!, /t. oLa/./--

(Фио) lйц'
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члены счетной комиссии:


