
2k, rПротокол Nэ1/ /
внеочередного общего собрания собственников помещений

в мtlогоквартирном доме, расположенном
Курская обл., е. Железноzорск, ул.

п оведенного в о ме очно-заочного fол
z. Жеlезноzорск

.Щата начала голосования:
,В, 2ф_r.
Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул. Olrn^r,ra 6

очно-заочная.

J2k /п^о о|
по адресу:
0ом 1/___, корпус , 

.

осования
2

7*
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась ,,14> /"( 2d/r. ь l7 ч. 00 мин МК!, (указаmь месmо) по
алресу: Курская обл. г. Железногорк, ул aZlё ,le14.=?.

во,др9ре
,/t

Заочнм часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 Йип @х 2й/г.
Vл 20а|г. до 16 час.00 мин <(3

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственнuкоь </З>
00 мин. по адресу: г, Железногорск. Заводской проезл, зд, 8,

.Щата и место подсчета голосов <,/5, lX 2Q!!г., r. Железногорк, Заводской проезд, зд. 8.

обцая пдоцадь
/{ (tЦЧ qИ",

(расчетная) жшIьж и нежильIх помещений в многоквартирном доме составляет всего:
м., из нпх шrощадь нежилых помещений

площадь )l<илых помещений в многоквартирном доме рав

в мноrоквартирн9м доме равна
на ''// L/'//L / (/ L/ кв.м.

кв.м.,с

Количество голосов собственников помецений, принявшrтх участие
Реестр присутств}rощих лиц прилагается (приложение Nч7 к Прото
Кворум имеется/нфtirестея tневерное вычеркнгь|,j1 4 О/о

Общее собрание правомочно/не-правот*о.rяо,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.

в rолосоьанuч l/J- чел./ 6 3l5 !о кв,м.
колу оССот /3 -/"?, /tЦ/q

Председатель общего собрания собственников: Ma,leeB Анатолий Владимирович.
(зам. ген. директора по правовым вопросам)

паспоDт : з8 l8 N9225254. вылан УМВД России по Кчпской области 26.03.2019г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данr.шова Светлана Констаrrгиновна"
( нач, отдела ло работс с населением)

паспоDт : 38l9 }lЪ28з959. выдан УМВД России по Кчоской области 28.03.2020г,

Счетная комиссия: (l, aat, lю,}э Й l ul,S qр,&.о /|дсl,.оп4,,,,. У / 9, "7 Э' ! 3 g,

a.l
счетная комиссия:

специмист отдела

сlц,(
/uоЙ

u.J l м

,.а /fru
.о /9l

l( .l

отдел по

r0 0.0
с население

6,,1J, r 0 p.,r,

,?1 :

м)|<. /l. t'Ь

q

оа оУ с/(\/

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,о. номер
uя u реквlвuпы dоьуменmа, поdmверасdаюtцеео право собспвенноспu науказанное помеu4енuе)/r?

t}у,л-- О9, аЦ.,/о.r/,, ф2(, Z Р
2,.e,|l e1-1 Laz-f lt4,4a],l-

Повестка дня общего собранпя собственников помещепrrй:

1 Уmверэrcdаю меспа хрqненuя реulенuй собсmвеннuков по меспу ншоlсdенuя Госуdарсmвенной асuлuulной

uнспекцuu Курской об,,lаспu: 305000, е. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (coz,,tacHo ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
2 Соzласовываю: Ппан рабоп на 2022 eod по соdерэtсанuю u ремонlцу обtцеео uлгуцесmва собспвенцuков

помещенuй в мноеокварпuрном doMe (прчлоэюенuе rФ8).

1

zX 2фtr.ь lбч.



3 Упверэtсdаю: Плапу (за ремонп u соdерэюанuе обlцеео чмуtцеспвФ) мое2о МIQ на 2022 zod в размере, не
превыlаqющеМ размера шапЫ за codepacaHue обцеzо uмуцеспва в MHoZoKBaPпuPHoM dоме, упверэlсdенноzо
соопlвепспЕ)юцlL|l petueHueM Железноеорской zороdской,Щумы к прчмененuю на соопвепспвуюцuй перuоd BpaueHu.
Прl эпом, в случае прutоlысdепlя к выполнеtМю рабоп обязапельньlм PelleHueM (ПреОпuсанuем 11 п.п.) )полномоченнь1,la по zоq|dарспвеннь|х opza1oB

laHHbte рабопы поdлесtсоп выпоJйенuю в укаэанные в соопвеtлЕпЕ|юцеr, peue1ull/пpeafuaanlu срокч бв провеdенчя осс. сйочlафпь лаперuалов
u рабоп в lпаком случае прut uмаепся - соzласно смеmноrlу расчепу (смепе) Исполнцпл4м, ошапа оqлчеспвJtяепсr лDlfпем еduноразовоaо oeqexlcHozo
начllсленця на лuцевоЛ счепЕ собспвеннuков uсхоOя uз прuнцuпов со|)азмерносп1] u пропоРцчонсU!ьносlпч в Hece'xu мцрап на обцее ur|уцеспво МКД в
зааrcuмосmч оп ёолu собспвеннvка в общеч члуцеспве MI{!, в cootaBettlcmouu со сп, З7, сп. З9 )1{К РФ,
4 Соаrclсовываю: В спучqе нарушенuя собслпвеннuкамu помеtценuй правчл пользованап санulпqрно-пехнчческчп|
оборуdованuем, поалекu!ц]л{ уцерб (змuпuе) лLlу|уцеспва лпрепьш лuц - сумма уцерба компенсuруепся поперпевtuей
спороне _ непосреdспвенным прuчаншпаlем уulерба, а в случае невозJуlоэlсноспu е2о выявJlенлlя - Упраыпюцей
орzанuзацuей, с послефюtцuм выспав!lенл!ем суммы ущерба - опdельным целевым ппапеасом всем собспвеннuкам
помеulенu МК!.
5 Соzлqсовываю: В случае нар)2шенuя собспвеннuкамu помелценuй правul поJ|ьзованчrt санutпс|рно-пехнчческчм
ОбОРУdОВанuем, повлекшшчr уtцерб (змuпuе) tl)rl)пцеспва преmьlа лuц - сумма уtцерба компенсuwепся поmерпевшей
сmороне _ непосреdспвенным прuчuнuпелем уцерба, а в спучае невоз]lлосЕноспu ezo выявлецчя Управлаюцей
ОРzанuзацuеi за счеm плаmы собранных dенеэrных среdспв за ремонп u соdерэ!еанuе обtцеzо uмуцесmва
м н оz о кв ар muрн о2 о d ом а (МО П ),
6 Упверэrdаю: Поряdок сотIlасованuя u успановкu собспвеннuкамч помелценuй в мно?окварпuрном dоме
dопОлнuпельноzо оборуdованuя, оmносящеzося к лuчному uмуlцеспву б меспqх обulеzо пользованuя соаlасно Прчлоuсенllя
м9-

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождения
Госуларственной жилццной инспекции к}?ской области: 305000, г. Кlрск, Краская площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Слvаlмu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпленпя) /ацqrl аИ , который предIожllл
Утверлить места xpaHeKIlJI решений собственников по месту нахожде;Й Гоaуд"р"r"€r""й *илищной инспекции
Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная [лощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
ПDеdлФlсllцu: Утвердить места храненшl решенt{й собственников по месту нахождениJl Госуларственной ж}{лицшой
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная ruIощадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст,4б ЖК РФ).

<<За>l ,t<Против>> <<Воздержались>>

7о от числа
проtолосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

618 3,8о /оо 2. с о

Поuняtпо (не---лрццяmлl оеtценuе., Утвердrгь места храненшl решений собственников по месту нахождениJI
Государственной жплищной t{нспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жкрФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: tIлан работ на 2022 год по содержаншо и ремокry общеm и}f}щества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение N98).
С.qчul aqu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryrrпения) который предложило,

(заr, <<Противrr (Воздержались>>
о/о от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
IIроголосовавших

количество
голосов/ooz {) о6883 8с)

Согласовать план работ на 2022 юд по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в

многоквартирном ломе (приложсние Nч8).

2

количество
голосов

Согласовать план работ на 2022 год по содерханию и ремоrгу общего имуlitества собственников помещений в

многоквартирном ломе (приложение Nэ8).
ПреdлоэсtLцu:
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего шлущества собственников помещенlтй в
многоквартирном доме (приложение Л98).

количество
голосов

Поuняпо (не прпппttеl реtценuе :



3. По третьему вопросу:
Утвержлаю: Плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МК.Щ на 2022 год в pa:lMepe, }t9 llрсвышающсм
размера trлаты за Содержание общего llмущества в многоквартирном доме, )твержJIенного соответствующим решением
Железногорской горолской .Щумы к прцменению на соответств},Iощий период времени.
ПРИ ЭТОМ, В СлУlае принуждения к выполнению работ обязательшм Решением (Прелписанием и т,п.) уполномоченных
на тО государственных органов - данные работы подлежат выполненцю в указанные в соответств),Iощем
Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сл}л]ае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) ИсполнитеJUI. Оплата ос}ществляется rryтeм единор:вового денежного начисления на лицевом
счете собственников исхоJи из принципов сора:]мерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество
МК[ в зависимости от доли собственника в общем пrrуществе МкД,
Слуulмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIlления

вrсоответств l-{и со ст. 37,
La}(q4 а й

. з9 жк рФ-
который предложил

Утвердить плаry (за ремонт и солержание общего имущества) моего МКД на 2022 год в ра]мере, не пр€вышающем
panMepa платы за солержаtтие общего имущества в многоквартирном доме, }.твержденного соответствующим решением
Железногорской городской Д/мы к применению на соответств}lощий период времени.
При этом, в слriае lrринуждения к выполненtlю работ обязательrъtм Решением (Предписанием и т.п,) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполненllю в укапанные в соответствуощем
РешениrПредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в mком случае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнигеля. Оплата ос)rцествпяется IryTeM единорi}зового денежного начисления на лицевом
счете собственников исходя из принципов сорапм€рности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. З9 }О( РФ.
Преdlоэtсuцu: Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2022 год в размере, не
превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }.твержденного

л соответствующим решением Железногорской городской Мы к применению на соответствующий период времени.- ' При этом. в с,тлае принуждения к выполнению работ обязательrшм Решением (Предписавием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
Решенилt/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с,тучае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется Iryтем единорапового денежного начислени.я на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее rшущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.

ст

<<3а>> <.tПротивr> <Воздержались>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
го.-Iосов

04 от числа
проголосовавших

о/о оТ числа
проголосовавших

6r8r,зо /ао 2. о о

Прuняпо hеtрцнянd рэц!цце; Утвердить mlaTy (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ яа 2022 год в
palмepe, не превышающем piвMepa платы за содержание общего lалущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующим решением Железногорской городской ,Щ,ъ,rы к применению на соответствующий период времеки,
При этом, в сл)цае принуждения к выполнению работ обязательным Реrцением (Предписанием и т.п.) уполномочеrтrшх
на то государственцых органов - данше работы подлежат выполненцю в указанные в соответствующем
Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrIае принимается - согласно
сметному расчеry (сметс) ИсполЕителя. Оrrпата ос)ществляется путем единорапового денежного начисленlя на лицевом

,,а счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорционаJlьности в llесении затрат на общее ш{ущество
МКД в зависимости от доли собственника в общем lалуществе МК.Щ, в соответствии со ст. 37, ст, З9 }К РФ,

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В с.тлае нарушения собственниками помещений правил пользованиJl санитарно-техническим
оборудованием, повлекшrш ущерб (залитие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным приtlинителем ущерба, а в сrгуtае невозможности его выявлеrrия - Управпяющей
организацией, с последующим выставлеяием суммы ущерба - отдельным целевым платежом всем собствснникам
помещений МК,Щ.
Слуцt alu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения) 1,. а// который предtожил
Согласовать: В случае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техниtlеским

оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпеВШей

стороне _ непосредственным при.lинителем ущерба, а в случае Еевозможности его выявления - УПРавЛ_flОЩей

организацией, с последующим выставлением срlмы 1rчерба - отдельЕым целевым платежом всем собственникам
помещений МКД.
поеdлоэrtцч: Согласовать: В слуqае нарушения собственниками помещений IIравtlл пользования саЕитарно-техllи,(еским
оборулованием, повлекшим уuерб (зФIllгие) имущества тетьцх лиц - c1,trlMa ущерба компенсируется потерцевшей

стороне - непосредственным приtrинителем ущерба, а в с,тучае невозможности его выявления - Управляюшей
организацией, с последующим выставлением с)л.lмы ущерба - отдельным целевым платежом всем собственникам

помещеЕий МКД.

J

количество
голосов



oeollocoB

ПРЦ4Яqо (не поuняmоl оешенuе., Согласовать: В сФлае нарушения собствекниками помещений правlл,д пользования
санитарно-техническпи оборудованием, повлекшим ущерб (залитпе) имущества третьих лич - сlмма учерба
КОМПеНСиРУетСя потерпевшеЙ стороне - непосредств€нным пршIинителем ущерба, а в случае невозможности его
ВЫЯВЛеНИЯ - УПРавляющеЙ организацией, с послед/ющим выставлением суммы ущерба - отдельным целевым ппатежом
всем собственникам помещений МКД.

5, По пятому вопросу:
Согласовываю: В случае нарушения собственниками помецений правил пользованi.lll санитарно-техни.lеским
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имушества треть}тх лиц - сlшма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным приttинrтгелем ущерба, а в случае невозможности его выявления Управляощей
организациеЙ за счет платы собранньж денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного
дома (МОП)
Слуltlалч : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,,rения) о,/ который предлож}UI

-|

Согласовать: В слl^rае нарушения собственниками помещений ttравил пользованлfi санитарно-техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лкц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредствеЕным причинителем ущерба, а в сJIгlае невозможности его выявленLIJI Управл-flощей

л организациеЙ за счет платы собранных ленежньж средств за peMotrl и содержание общего имущества многоквартшрного
дома (моп).
Поеdлоэtсuлu: Согласовать: В сJryчае нарушения собственниками помещеняй правип пользованлu санитарtlо-техншlеским
оборудованием, повлекшим ущерб (заллтгие) имущества TpeTbI лиц - cyI|Ma ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредст8енным прlпияптелем ущерба, а в с.lryчае невозможности его выявления Управллощей
организацией за счет гиаты собранных денежных средств за ремонг и содержанхе общего имущества многоквартирного
дома (МОП).

<<3a>l <Против> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов
% от числа

проголосовiвших
количество

голосов

0/o от числа
проголосовавrцих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о / з8j, ао /ооУ- о

(За)) <Против> <Воздерlкались>
количество

голосов
9/о от числа

проголосовавших
колtтчество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшr{х

бз# ао /ос) ?л о с)

Прuняmо fuепрапяпо) решенuе., Согласовать: В слуrае нарушения собственниками помещений правил пользования
санитарно-техническим оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третью( лиц - ср{ма уцерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным приtlинителем ущерба, а в сл)^{ае невозможности его
выявления Управляощей оргаяизацией за счет rшаты собранных денежtшх средств за ремоЕт и содержание общего
имущества многоквартирного дома (МОП).

6. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласования и установки собственниками помещений в многоквартирном доме дополнительного
оборулования, относяшегося к лиtlному им)qцеству в местах общего п вания согласно При.q
Слуlца.tu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)

ожения Ng9.
который предлоr(ил

Утверлить порялок согласования и установки собственвиками помещений в гоквартирном доме дополнительного
оборудования, относящегося к лиqному имуществу в местах общего пользования согласно fIриложения Ns9,
Преdлоэlсuпч: Утвердить порялок согласованиJr и установки собственнкками помещений в многоквартирном доме
дополнительного оборудоваrтия, относящегося к личному имуществу в местах общего пользования согласЕо Приложения
.I,1!9.

(,l о,

п
<<За>> (Против) (Во]деря(ались)

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

9/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

iraХ ц хо /€о 
'о

сэ о

Прuняпо (Hej поаняпо) решенuе. Утвердить порядок согласования ш усmlrовки собственниками помещений в

мноtоквартирном доме дополнительного оборудования, относящегося к ли!iному имуществу в местах общегО

пользованIrl согласно Приложения N99.

ос
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Приложение:
l) Сообщение о резулыатах ОСС "а f n., s l]кз,: ,
2) Акг сообщения о результатах проведениJl ОСС на _1] л,. в 1 экз.;

3) Сообцение о проведении ОСС на _ / л, 
" 

l ,r*з,:

4) Акr сообцения о провелении ОСС на 7 л,. в 1 экз,:

количество
голосов



5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Э л., в l э*з.;
6) Реестр Bpyt]eнru собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочереlшого

обшего собран4д собственников
решением) на (: л., в l экз.;

помещениЙ в многоквартирном доме (если иноЙ способ уведомленлUl не установлен

7) Реестрприс}"тств},ющих г л., в l экз.;лиц на
8) План работ на 2022 rол на л., в l экз.;
9) Порялок согласования установки дополнительного оборудованиJI на У л.,ьlэкз,;

многоквартирном наQ{л.,| в экз;
в многоквартирrtом доме на j2 л., в l экз.;

Прелселатель общего собрания /!,ll

/Ь tJ И/l,

10) Решения собственников помещений в
l 1) ,Щоверенности (колии) представителей
12) Иныелокументы на 1 л,, в l экз.

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии

(Ло**' l "пВа /) // ИJ.
G"Ф

r"L.о.gЦц j /) // /о//,

-1й)-
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