
в многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

Протокол ХпЦ "1l
внеочередного общего собрания собственнпков помещений

?*.- у
ном доме, расположенном по адресу:
w 4с- гQс,)сд-п t , doM 1L, корпус *_

п оведенного в о ме очцо-заочного голосования
z. Жапезноzорск

.Щата начма голосования:
,аЬ /х 2ý) г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. L,//rr-rlэc р2 о+//}lJ. 9 l
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <4 94

2

очно-заочная.
2Щ|l!r. в 1,1 ч. 00 мин во ре (указаmь месmо) по

??/(J[QsI
заочная часть

Т&7* "опо,лась 
в период с l8 ч, 00 t1 20//г. до lб час.00 мин <6iб

7-

Срок окончания приема оформленньж письмонных решеIмй собственнlжов /'6> Ц 2tl/r,вlбч.
00 мин. по адресу: г. Железногорск,
.Щата и место подсчета голосов <@|i>

(расчетная) жилых и нежильж помецений в
кв.м,, из них площадь нежилых помецений в м кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кз. метра общей п,,Iощади
принадlежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, приrrявших участие в голосова нил !',/ чел.tdlёо€Щв.м,

Заводской проезд, зл 8.

Ы 202{{г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение J',lЪ7 к Протокоrry ОСС от
KBoppt имеется/нфtlwееfся (неверное вычеркнутьl dС ЬО/о
Обшrее собрание правомочно/не фвомо.+нЬ. 

- ------la-

Председатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий Владимиров ич,
(зам. ген. лиреlтора по правовым вопросам)

паспорт : 38l8 Ns225254, выдан УМВД России по Курской области 26.03.2019г.

Секретарь счgтной комиссии общего собрания собственников: Данилова Светлана Констаrrгиновна.
( пач. отдела по работс с населенисм)

паспорт: 3819 Np283959, выдан УМВД Россщл по КуD9кой!бдаýJц2Е.Oз2020г.

Счетная комиссия: Ja..r..*u й-ол.r"оо. {"<t L
(специалист а по рбботе с населс

,Ф

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помеЩениЯ (Ф,И,О, номер
е2о собспвенноспч н а ук азанн о е помец eHue)

ёg- lN
oL2 с<4

помеu| e|llrl u реквuзuпa,l dокуменп а, поdmверlrdаюц
Uг.z-апоtrаlЬ- Г,zз z-o- Э-- -о

Повестка дня общего собрания собственников помещепий:

] Упверэlсdаю месцсl храненuЯ petueHuй собсtпвеннuков по меспу н(!хоlсdенuя Госуdарсmвенной хuлuщной

uнспекцuч Кlрской обласпц: 305000, z. Курск, Краснм rtлоulаdь, d. б. (соzласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).

2 Соаqасовываю: План рабоп на 2022 zod по соdер)!санuю u ремонпу общеzо uмуulеспва собспвеннuков

помелценuй в мноzокварпuрном doMe (прttлоэrcенuе М8).

1

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

кв.м.

а

L,,эr*z,, ,ь5) Б-l-rэ--a-n--zz-z



3 Упверэrlаю: Пltапу <за ремонп ч соdерэrанuе обцеzо uщпцеспва) мое2о МК! на 2022 zod в размере, не
превышающем размера шапы за codepacaHue общеzо uмуцеспва в мноzокварпuрном doMe, уtпверэюdенноzо
соопвепспЕ/юlцLrм решенuем Железноzорско zороdской !умы к прuuененuю на соопвепсцвуюtцuй перuоd BpeMeHu.
Прu эйом, в случае прllФ)хеOенuя к выполнеlп,лю рабоm обязапельным Решенuем (Преdпrcанuем u п,п) 1/ttолномоченнt lх на по zжуйрспвенньа opzaHoB

- daHqble рабопьt поdJtеасФп выполненuю в укalжIнные в соопвепспЕ,ющем Решенu\l/Преdпlлсонttu cpoKu без провеdенчя осс. споuм(Елпь моперtlмов
u рабоm в паkох слу"lае прullrlJ|lоепся - со?ласно смепнояу расqеrпу (сцепе) Исполнuпем, олuапа осуцеслпвлtяеtttся пуmел ейнорзовоzо dенесlсl!о2о
начl!сленuя на лuцевоrl счеlп2 сйспвеннuкоВ uс*йя цз прuнчuпов сорaвмерносrпч u пропорцuонмьносmu в несен{u заrпралп 1ю общее лмуlцесплво МКД в
зовuсllr,lосlпч оlп 0олu собспвеннuка в йцем uщлцеспве МК!, в соопвепспвuu со сй- З7, оп. З9 ЖК РФ.
4 СОzЛаСОВыВаю: В случае нар)rulенuя собсmвеннuкамu помеценuй правuл пользованця санuпарно-пехнuческчм
ОбОРУOованuем, поыlекшuм уu|ерб (залuпuе) лlI|улцеспва препьllх лuц - сумма уu|ерба компенсuруепся поперпевшей
СmОРОНе НеПОСРеOспвенным прuчuнuпелем ущерба, а в сJ.учае невозллоэ!сносmч е2о выяв]|енчя - Управляюцей
ореанuзацuей, с послеdllюtцлtм выспавlенuем cyMMbt уtцерба _ опdельным целевым плапеаеом всем собспвеннuкам
помеtценuй MI{!.
5 Соеласовываю: В сttучае нарrlценuя собсmвеннuкамu помеu|енuй правш полhзованuя сqнuпqрно-пехнuческuлl
Оборуdованuем, повJlекuл!лl уцерб (залumuе) чhtуцеспва препьчх лuц - сумца у4ерба компенсuруепся поtперпевuлеi
СlпорОне - непосреdспвенньtм прuчuнumелем ущерба, а в спучае невозJ||оэlсноспч е2о выявленлм УправляюtцеЙ
ОР2аНШацuеЙ за счеп lLпапы собранных dенеэrcных cpedctпB за ремонп u соdерэrcанuе обчlеzо чмуцеспва
м н о?окв арпuр н о2о d ом а (МОП ).
6 Уmверэrdаю: Поряdок соаlасованлrя u успановкu собспвеннuкамu поLvеulенuй в мноzокварпuрном doMe
dополнuпельноzо оборуdованuя, оmносяцеzося к лuчному uм)пцесmву в меспах обцеzо пользованчл со2лqсно Прuлоэtсенuя
м9.

l. По перsому вопросу: Утвержд о места хранения решений собственников по месту нiжождениrl
Госуларственной жилищной trнспекции Крской области: 305000, г. к}?ск, красная площадь, д. б, (согласно ч. 1,l ст. 46
жкрФ).
Слуtааlu : (Ф.И.О. высryпающеtо, краткое содержание высryrшения) которыи предlожиJI
Утверлить места хранения решешлй собственников по месту нахождения Г рственной жилишной tlнспекции
Кlрской области: 305000, г. К}рск, Краснм rиощФъ, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Поеdлоасluu: УтвердI{rь места храЕениJI решенrй собственников по месту нахождения Государственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

02o-,locoBa,l1t

Поuняmо hв --двtrяпо) oetueHue: Утвердlj:гь места храцения решений собственников по месту нахождениrI

,- Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная ппощадь, д. б. (согласно ч, 1.1 ст.46
жкрФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 год по содержанlло lr ремокry общеm илолцества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение JФ8). rz
Слулцацu: (Ф.И.О. выст)пающего, краткое содержание вьлступленля|lilаЦ2g42jQ!!!li, который предложил
Согласовать план работ на 2022 голпо содерж;ншо и ре"онry обшего@шiЙЙббс."Й-Ъв помещенrтй в
многоквартирном доме (приложение N98).
Преdlоэrcuлu:
Согласовать rшан работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение Ns8).

<Заlr <(Противr, <Возлержалнсь>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшt{х

0/o от числа
проголосовавшID( го-,lосов

количество % от qисла

проголосовавш[D(

;хёс 9с /со2" с)

(Воздержалпсь)<За> <Против>r
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

коrпrчество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

()/ао 2. ()d!3D 9с
Поuцяпо (не цl7rня.щd оеаенuе:
Согласовать план работ на 2022 год по содерr(анию и ремонry общего имущества собственников помещениЙ в

многоквартирном доме (приложение ]Ф8).

2

количество
голосов

а ] l



3. По третьему вопросу:
Утвержлаю; fLпаry <за ремонт и содержание общего и]!ryщества)) моего МК,Щ на 2022 год в ра:}мере, не превышающем
размера шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответств},ющим решением
Железногорской городской Д/мы к примененшю на соотв9тств},lоций период времени.
При этом, в сJryчае принркдения к выполt{ению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в ука}анные в соответств},ющем
Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с,тучае rrринимается - согласно
Сметному расчеry (смете) ИсполнIпеля. Отrпата осуществляется IryTeM единоравового денежного начисления на лицевом
счете собственников исходя из принципов сорiвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество
МК! в зависш-rости от доли собственника в общем rдиуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 )t(К РФ,
Слуlлlалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryIтлениrl),' c.cz^ "r ca)!-l' С А , который прел,ltожил
Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 202Угод в размере, не превышающем
piвMepa шIаты за содержаш-rе общего имуцIества в многоквартирном доме, }тв€ржденного соответствующим решением
Железногорской городской Думы к применению на соответств)дощий период времени.
При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательrшм Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченкых
на то государственных органов - данше работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
Решениtt/Прелписании сроки без проведения оСС, Стоимость материалов и работ в таком сл)^rае прt{нIд!rается - согласно
сметному расчеry (смете) ИсполвllтеJur. Оплата осуществляется гryтем единорапового денежного начисления на лицевом
счете собственников исходя из принципов сорщмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество
МКЩ в зависtлr.tости от доли собственника в общем имуществе МкД, в соответствиLt со ст. 37, ст. 39 )I(К РФ,
Преdлоэlсчлu: Утвердить плаry <за ремонт и содержание общего п.rущества> моего МК,Щ на 2022 гол в размере, не
превышающем размера шlаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного
соответств),,юrцим решением Железногорской городской Дrмы к IIришенению на соответствуюш]rй период времени.
При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательrшм Решением (Прелписанием и т.п.) 1полномоченных
на то государственных оргаЕов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответств},ющем
Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrIае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнrгеля. Оrшата осуществляется п}тем единоразового денежного начисления на лttцевом
счете собственников исходя из принципов сорапмерности и пропорциональности в несении затрат на общее rпrущество
МКД в зависимости от доли собственника в обцем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

<<За>> (Против>) ((Возд€ржались>,

количество
голосов

04 от числа
Ilроголосовавшж

количество
голосов

о/о от чис.'lа
[роголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

l/Sg,/o о8% о q,/, Ео 4z
Прuняmо (не,аэцgsцо+оешенuц Утверлшгь тrпаry (за ремонт и содержание общего имущества> моего МК,Щ на 2022 юл в
размере, не превышающем р }мера rulаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, уIвержденного
соответствующим решением Железногорской городской Мы к прIх}rенению на соответствуощ{й период времени.
При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательrтым Решением (Прелrlисанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - даньIе работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
РешениIrПредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимаfiся - согласно
сметному расчеry (смете) Исполtlителя. ОrLпата ос)тlествляется IryTeM единоразового денежного начисленлш на лицевом

-лсчете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорционilльности в нес€rтии затрат на общее им},щество
МКД в зависIд.{ости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст, З9 Ж РФ,

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В с.гryчае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техническим
оборулованием, ловrrекшим ущерб (залитие) имluества третьих лиц - сумма ущерба компенсI{руется потерпевшей
стороне непосредственным прлltlинителем ущерба, а в случае невозможностп его выявления - Управл-шощей
организацией, с последующим выставлением с)апмы ущерба - отдельным целевым IUIатежом всем собственникам
помещений МК,Щ.
Слушалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплеrпля) са"-"э который Ilрелrlожил

Согласовать: В слуrае нарушения собственникамш помещений правил пользованIrr но-техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имушества TpeTb}lx лиц - c)orмa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным пршчинителем ущерба, а в сJryчае невозможЕости €го выявлен}lя - Управллощей
организацией, с последующим выставлением с)д{мы ущерба - отдельным целевым пJIатежом всем собственникirм
помешений МК,Щ.
Преdлохuлu: Согласовать: В сл)чае нарушения собственниками ломещений правил пользованиrl санитарно-техциtlеским
оборулованием, повлекшlт"I ущерб (залитие) имущестsа тетьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредствевным при.rинителем уцерба, а в сrryчае невозможности его выявления - Управллощей
организацuей, с последующим выставлением суммы ущерба - отдельным целевым rrлатежом всем собствснникitм
помецений МКД.
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Прlttt*пе(не поuняпо) оечlенuе., Согласовать: В сл}чае нар}шения собственникамl-t помещений правIiл пользования
санитарно-техническим оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) ш\,rущества третьих лиц - cplMa ущерба
КОмПеНСируетСя пот€рпевшеЙ стороне - непосрсдств€нIJым причинителем ущерба, а в слrIае невозможности его
выявления - УправляющеЙ оргаш{зациеЙ, с послед],rощим выставлением с)i,}{мы ущерба - отдельным целевым платежом
всем собственникам помещений МКД,

5. По пятому вопросу:
согласовываю: В случае нарушения собственниками помещений правил пользованиJr санитарно-техншlеским
оборудованием, повлекшlал ущерб (залlтгие) и-пryшества третьих лиц сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным пршrинителем ущерба, а в слуrае невозможности его выявления Управляющей
оргаrrизацией за счет платьi собранных денежньц средств за ремонt и содержание общего rплущества многоквартIlрного
дома (МОП).
Сlt!лuацu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпленмlZ..а.zс,J2 4z о ,/3, который предложшI
Согласовать: В слуrае нарушения собствецниками помещений правил пользования баrшtтарно-техническим
оборудованием, повлекшшл ущерб (залигие) имущества третьих лиц - су!!ма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным лрлгIинителем ущерба, а в с.гryчае невозможности его выявления Управляющей

,-l организачией за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного
дома (моп).
Ппеd;lоэlсuлu: Согласовать: В с,тучае нарушения собственниками помещений правиJI пользованлu санитарно-техническим
оборулованием, повлекшшr,r ущерб (залитие) имущества третьих лиц cplMa учерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинитеJrем ущерба, а в случае невозможности его выявлеttr-iя Управляющей
организацией за счет платы собранrrых деЕежньж средств за ремонт и солержание общего кмущества многоквартирного
дома (МОП).

<<Заrr <<Против>r <<Воздержалисьrr
коллrчество

голосов

0/о от числа
проголосовавшш(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовlвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихlal qФ /93q эZ 8? ?- о

cLlu

Прuняпо (неlзрццs,цd решенuе; Согласовать: В слrrае нарушения собственниками помещений правиJI пользованиrI
санитарно-техническим оборулованием, повлекшим ущерб (заллrтие) п.Iущества третьих лlпt - cytlMa ущерба
компенсируется потерпевшей стороне непосредственIiым приtlинителем ущерба, а в сл)лlае невозможности его
выявления Управляющей организацией за счет тLпаты собранtъlх денежtъIх средств за ремонт и содержание общего
имущества многоквартирного дома (МОП).

6. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласования и установки собственниками помещений в многоквартирком доме допопнительного
оборулования, относящегося к личному имуществу в местах общего
Слvапа|u: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

ания согласно Приложения ЛЪ9

который rIредложилcZ2
Утвердить порядок согласования и установки собственниками помещений в много ртирцом доме дополнительного
оборулования, относящегося к лшIному имуществу в местах общего пользованIлrl согласно Приложения Nэ9.
Поеdлоасuца: Утвердить порядок согласованлfi и установки собственниками помецений в многоквартирном доме
дополнительцого оборудования, относяцегося к личному имуществу в местах общего пользованIя согласно ПриложениJI
J,,lъ9.

<<За>> <<Против> <<Воздерrrсались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
IIроголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшж

J) 6ý бо sf? о 65уо

(Против) <Воздержались>
о/о от числа

проголосовавших
коллпество

гоJIосов
% от числа
проголосовавllllr(

количество
голосов

%о от числа
проголосовавшrтх

количество
голосов

/оо 2" оJJзо Qэ
Прutвmо fuеярцuяаd решенuеj Утвердить порядок согласования и установки собственниками помецений в

многоквартирном доме дополнктельного оборудования, относящегося к личному llмуществу в местах общего
пользованиrI согласно Приложения Nэ9.

1

Прпложение:
|) Сообцение о результатах ОСС на 1 л,. в l экз,:
2) Акт сообщения о результатах гIроведенш[ ОСС на ' л,, в l экз,;
3) Сообщение о проведении ОСС на / л,, в l экз.;
4) Акт сообщения о провелении ОСС на/л,,ьlэкз.

<3а>



5) Реестр собственников помещений многоквартирного лома на f" л., в l экз.;
6) РееСт вр)4Iенпя собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении вЕеочередного

Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведоIt{лен[я не установлен
решением) на .d-. л., в 1 эIв.;

7) Реестр присутствl+ощrл< лиц цп J л., в l экз.;
8) План работ на 2022 rодна У л., в l эю,;
9) Порялок согласования установки дополнительного
l0) Решения собственников помещений в много

"u 
sЦ nJ в экз,;

в многоквартирном ,чоме наlл.,вlэкз.;l l) Доверенности (копии) представителей
l2) Иные документы на4л., в l экз.

л., в l экз.;

azё оtr./d ц

на

rfl{ог

Прелседатель общего собрания

Секретарь общего собраrrия

члеrты счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

4. о.Н ol. ,/а, //--------ы

ё*,-п-"r*чrz а/ ф 0l /J //
(Фtlо)
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