
/,е уПротокол Ns{t l/
внеочередного общего собрания собственнпков помещений

в многокварти
Курская обл., z. Железноеорск, ул

рном доме, расположенном по адресу:
doM 2!____, корпус -(ео-, ('\

п оведенного в о мео но_заочного голосования
z, Железноzорск

Да,.е
uLU, "uTono"o";;Yi,.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась u$
алресу: Курская обл. г. Железногорск,

)фLr.в| 7 ч. 00 мин
уrоr" 

МК! (указаmь месmо) по

7

очно-заочная

ул r'п
заочная часть

./.(
<(8,собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин

zф/г,
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников <r/ý /4 2ф/г.ь lбч.
00 мин. по адресу: г, Железногорск. Заводской проезл. зл. 8.

.Щата и место подсчета голосов ,dЭ, Ц 2ф г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. Е.

^"jу)уу адь (расчетная) жильп и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляfi всего:

площадь жильж помещений в многоквартирном доме равна

нолоквартирном доме равна,1+'a,Г,l кв.м.
/э кв.м.,кв,м., из них площадь нежильш помещений в м

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивilлекг l кв. метра общей плоцади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших
Реестр присутствующих лиц при.JIагаgrся (приложение N7
Кворум имеется/яеrtместся (неверное ьычерккупь).,49 З Оh

Общее собрание правомочно/неаравеночно.

участие в голосовании ?Х чел./oftl{Ю къ,м
к Прmокоrry ОСС от с9 ьe. /O4zl

Председатель общего собрания собственников: Ма,теев днатолий Владимирович,
(зам. ген. дирекгора по правовьrм вопросам)

паспоDт : З8l8 Ns225254. выдан УМВД России по КуDской области 26.0З.2019г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова СвЕтлана Константиновна.
( нач. отдспа по работе с населснием)

паспоDт : з8l9 N928з959- вылан УМВД России по К кой области 28.03.2020г,

счетная комиссия о/rеzецд Jeoez,aйptb
па афшw (спе

??ц
ис. oroen1?и// eza} ыrl о2ц/аа?" 

_

оcizu /./п-о/D
счетная комиссия z

llим
D

еllи
,2/la- ёлtе-zсzл1 >

п аботе с населенисмrсllц по

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помецения (Ф.И,О. номер
u|еZо прово собспвенноспu нqуквqнное

с

поdпвеоlсdаю
е2,Иrzrd ,r/-/2 74олl2ё/l2- помеtценuе ) ,

,rв. 11/
е2rаpZa ut

1 Упверэrcdаю месmq хрqценuя решенuй собспвеннuков по Mectxy нвосrcdенчя Госуdарсtпвенной эсuлuu,lной

uнспекцuu Курской обtqспu: 305000, z, Курск, Краснм rutouladb, d. б. (соzласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ)
2 Соzласовьtваю: План рабоm на 2022 eod по соdерсrcанuю u ремонпу обtцеzо uvуцеспвq собсmвенцuхов

помеulенuй в мноzокварпuрном doMe (прчлtоэкенuе tФ8).

1

Dlеiл-оZzоъ

о
2Щl_r, lo l б час.00 мин ,(3,

Повестка дпя общего собрания собственников помещений:



3 УПверэtсdаю: Пltапу (.за ремонп u соdерсrcанuе обtцеzо uмуulеспваD Moezo МК,Щ на 2022 zod в размере, не
ПРеВЫulаЮlцем Размерq mаmы за соdерэrcанuе облцеео uмуu|еспsа в мноzокварпuрном dоме, уmверэrсdенноzо
соопвеlпспЕ)юlцul|l peuleHueM Железноzорской zороdской,Щумы к прлlмененuю на соопвеlпспвуюu|цй перuоd BpeMeHu.
ПРu эпОм, в слУчае прutqасdепв х выполненuю рабоm обязаtпельньlд Реuленuелl (Преёпuсанuем u лп.п.) уюлнохоченньu на tпо zхуdарспвенньlх opza*o|l

dанные рЙопы поdлеэtсаlп быполненuю в ухазllнные в сооlпвеrпспЕлюцеч Реuенuч/Преёпuсанuч cpoKu без провеdенu, ОСС. Сmоurлосйь майерuмов
u рабоm в паком с4,чае прuнlLчаепся соzласно смеmному расчепlу (с епе) Исhоляumем. Оплаtпа осуцесlпвJlяепся Ф)пем еduноразовоzо dенех,сно2о
начuallенш на лuцева| счепе собспвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразцерноспu u пропорчuонаJlьнфпч в Hece\uu запрап на обцее члtуцеспво МКД в
завuсttцоспu оп dолu собспвеннuка в обцем uмуцеспве МКД, в соопвепспач со сп, 37, сп. 39 ЖК РФ.

4 Соzласовываю: В случае наруuленuя собсmвеннuкамu помеLценцй правшl пользованш санuпарньmехнuческчмt
оборуdованuац, повлекuluфl уцерб (заоuпuе) lLчуцеспва препьuх лuц - сумча уulербо компенсuруепся поперпевшей
сmороне - непосреdспвенным прuчuнuпелsц улцерба, а в случае невоз!\lоэ!сноспч е2о выявленuя - Управмюu4еЙ
орZанl|зацuеЙ, с послеdуюlцuм выспавпенuем суммы уlцерба - опdельным целевьLlчt плаmеuсом всем собспвеннuка\|
помеlценuй МI{Д,

5 Соz,lасовьlваю: В спучае нар)лденuя собсmвеннuкqмu помеu|енuй правuл пользованuя санuпарно-mехнuческлд|

оборуdованuем, повлекulu,|уl уцерб (запuпuе) uJl|)лцесmвq mреmьuх ъuц - суluца уurерба компенсuруепся поперпевшей
спороне - непосреdспвенным прuчанuпепем уu]ерба, q в случае невоз]||ожноспu е2о выявленця Упрааuющй
орzанltзqцuеЙ за счеm плqmы собрqнных dенеэtсньtх среdсmв за ремонп u codepclca\ue обulеzо uмуlцеспвq
м н oz окв ар пuрн oZ о d ом а (М ОП ),
6 Упверэrdаю: Поряdок со2ласованлlя u усmановкu собспвеннuкацч помеценuй в мноzокварпuрном doMe

dополнuпельноzо оборуdованчя, опносяlце2ося к лuчному uмущесmву в меспах облцеzо пользованuя соzласно Пршlохlсенtм
Np9,

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранениrl решений собственников по месту нахожденлlrl
Госуларственной жилищной шrспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46

ёi,Ir2;, (Ф.И.О. высryпающегоl кратко9 содерх(аниý чrr"о-r""лlЙlЩЩ!ЩfuЩ_|, который предложил
Утверлить места хранения решенlrЙ собствен""*о" no Meiry нжоi-ЙнЙТЙуларБКнноЛ жrtлищной инспек1lли
Кlрской области:305000, г. К)рск, Краснм площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4бЖК РФ).
поеdлоэrcшш: Утвердить места xpaнeнlul решений собственников по месry нахожденшI Государственной жилищной
инспекции Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная шощадь, д. 6. (согласно ч. l,l ст. 4б ЖК РФ).

о Llu:

Прuняmо (нв -,прмнпа) решеttuе: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождениrI
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. К}рск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

многоквартирном доме (приложение N98),
Сlvшqпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпленш) который предпожил
Согласовать гь,rан работ ка 2022 год по содержанию и ремонry обцего имущества нников помешении в

многоквартирном доме (приложение Л98).
П реdлоэtсultu:
Согласовать rьчан работ на 2022 год по содерканию и ремоrrry общего IJr{ущества собственников помещениfi в
многоквартирном ломе (приложение Nо8).

((за>, (Противr) <<Воздерлсались>

коли,iество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

у. от числа
проголосовавших

"Ц/t,со /ооъ с о

оеолособсцц

П о uняп о fu е,поааппо ) о eul енче :

Согласовать rшан работ на 2022 год по содержанию и ремонry общсго шиущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение N98).

2

<<Заrr (Против> ,(<Воздержалисьr)

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшt{х

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

оk от числа
проголосовавших

&o.qs, /с 9?% ,99о э/- ,9?о э7л

количество
голосов

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 год по солержанию и ремоrrry общего имуцества собственюiков помещений в



МК,Щ в завислтмости от доли собственяика в общем имуществе МКД, иисос .з . 39 жк рФ.
которыи преlцожил

в

Cltyulaltu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
Утверлить плаry (за ремонт и содер?кание общеtо имуществаD моего МКД ia2022 rод размере! не превышающем

piBмepa платы за солержание общего имущества в многоквартирвом доме, гвержденного соответств),ющим решением
Железногорской горолской ,Щуttлы к применению на соответств}rощий период вр€мени.
При этом, в сJIyIае принуждения к выполненlrю работ обязательrшм Решением (Прелписанием и т,п.) уполномоченньж
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в ук ]анные в соответствуощем
Решенш-r/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с,тучае принимается - согласно
смстному расчеry (смете) Исполнrlтеля. Оплата ос)ществ,rяетсfl rтугем единорапового денежкого Еачислениrl на лицевом
счете собственников исходя из приЕципов соразмерности и пропорцион{Ulьности в несении затрат на общее лплущество
МКД в зависимости от допи собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 iKK РФ.
Преdлоасtlпu: Утвердить rrлаry (за ремоrrг и содержание общего rпгуrлества> моего МК.Щ на 2022 гол в размере, не
превышающем разм€ра rt.даты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )твержденного

_,л соответствующим решением Железногорской городской Мы к примеЕению на соответствующий Irериод времени.- ' При ]том, в сJIлае принужденIя к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх
на то государственных органов даншtе работы полlrежат sыполнению в указанкые в соотвЕтств},ющем
РешенийПредписании сроки без проведения ОСС. Стопмость материirлов и работ в таком сJryчае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата ос}rцествляется п},тем единорiвового денежного начисления на лицевом
счете собствеtтникоа исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее шrущество
МК,Щ в завислшости от доли собственника в общем имуществе МКЩ, в соответствии со ст. 37, ст, 39 ЖК РФ.

осоваllu

Прuняпо fuе-нPцняtld оешенuе; УтвердкIь ILпату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МК,Щ на 2022 гол в

ра]мере, не превыцающем piвMepa платы за содержание общего цмущества в многоквартирном доме, }твержденного
соответствующим решением Железногорской городской Мы к применению на соответств)4ощий период времени.
При этом, в слr{ае принужденLIJI к выполнению работ обязательшrм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в укiL}анные в соответствующем
Решении,/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) ИспоJIнителя. Оплата осуществляется п)"тем единорапового денежного начисления на лицевом

Л счете собственников исходя из принципов сорапмеркости и пропорIшонirльности в несении затрат на общее rпrущество
МК,Щ в зависиr,rости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В слуrае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техншrеСким
оборудованием, повлекшлtм ущерб (залитие) имущества третьих лиц - cу.lvtмa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в сллае невозможности его выявления - Управ.пяЮщей

организацией, с последуощим выставлением суммы ущерба - отлсльным целевым гlлатежом всем собстаенниКаМ

помещений МК,Щ,

Слупцапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIUIениJI
Согласовать: В случае нарушения собственниками помещений прав

который предложил

оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) иму,rчества третьих лиц, cplMa ущерба компенсируется потерпевшеЙ
стороне - непосредствеllным причинителем ущербц а в сrграе невозможliости его выявления - УправлЯЮЩей

организацией, с послед/ющим выставлеliием суъ,rмы ущерба - отдельным целевым платежом всем собственникам
помещений МК,Щ.
Преdлоасtъ,tu: Согласовать: В слуrае нарушения собственниками помещений правил пользованшI санитарно-техниtlеским

оборудованием, повлекшшл ущерб (зал}rr[е) имущества Iретьих лиц - сумма ущерба компенсируется пОТеРПеВШеЙ

стороне _ непосредственным приtlинителем ущерба, а в сrryчае нсвозможности его выявления - УправлШОщей

органI{зацией, с после,ry,ющим выставлением ср{мы ущерба - отлельным целевым платежом всем собственникам
помещений МКД.

п

ил пользования но-техншrеским

<<За>> <<Протrrв>> <<Воздержалпсь>,

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшtlх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

s/5J.яо ý9..qo о

3. По третьему вопросу:
Утверждаю: ГI-паry кза ремоrгг и содержание общего имущества) моего МКД на 2022 год в размере, не превышающем

размера платы за содержание общего и]!ryщества в многоквартирном доме, уIверr(денного соотвЕтствующим решеки€м
Железногорской городской Дшы к применению на соответств)лоllцй период времени.
При этом, в сJт}чае принркдени,I к выполнению работ обязательlым Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньж
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
Решении-/Прелписании сроки без проведения осс, Стоимость материалов и работ в таком сл)^rае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя, Оплата осуществ;rяется tryтем единораlового денежного начисления налицевом
счете собственников исходя из Irринципов соразмерности и пропорционirльности в несении за,грат на общее лпrущество

J



оZ o-|l ос ова7 ц

ПрltчЯщеtне поuняmd решенuе., Согласовать: В с"тrlае нарушения собственниками помещений правил попьзованиrI
Санитарно-техническим оборулованием, Ilовлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц _ с}ъ(ма ущерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в с.lтучае невозмо)t(ности его
выяВЛения, УправляющеЙ организацией, с последлощим выставлением с}ъ,lмы ущерба - отдельным целевым платежом
всем собственникам помещений МК,Щ.

дома (моп).
Слчulа,lu: (Ф
согласовать:

И.О. высryпающегоl краткое содержание выступ,rения) который IIредложиJl
В случае нарушения собственниками помещений правил п ания но_техниtIеским

оборудованием, повлекшим ущерб (залrгие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в сл)лае неаозможности его выявJlения Управлшощей

.\ организацией за счет платы собранrых денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного
дома (моп).
Преdлоэlсtь,lu: Согласовать: В сJryчае нарушенюl собственниками помещений правllл пользованиrl санитарно-техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лl-rц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне непосредственвым причинителем ущерба, а в сл)^lае невозможности его выявления Управллощей
организацией за счет платы собранrшх денежных средств за ремо}rr и содержание общего tlм)лцсства многоквартирного
дома (МоП).

<<3arl <Против>> <Воздержались>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшIл(

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIл(

,Е.Ео э7- }./r3 8с 9?z о

п ocoB{L7u

Прuняпо (не тrппяпо) реulенае. Согласовать: В случае нарушения собственниками ломецений правил пользованиJI
санитарно-техническим оборудованием, повлекшим ущерб (зал}rrие) имущества третькх лt{ц - cylllмa уцерба
компенсируется потерпевшей стороце - непосредственным приriинителсм ушерба, а в с,тучае невозможности его
выявления Управляющей организацией за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего
имущества многоквартирного лома (МОП),

6, По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласования и установки собстаенниками помещений в многоквартирном доме дололнительного
оборудования, относящегося к лиt{ному имуществу в местах общего

Clltлltaltu : (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание высryпления)
ования согл яложения Л!9.

который предложил
Утвердить порядок согласован},Ul и установки собственниками помещений в мно ном доме дополнительного
оборудования, относящегося к личному имуществу в местах общего пользования согласно Приложения Л99,

Пoedltoctctau: Утвердить порядок согласованI,tя и установки собственниками помещений в многоквартирном доме
до[олнительного оборупования, относящегося к пичному имуществу в местах общего пользования согласно Приложения
Ns9.

(за) <Против> <Воздерrкалшсь>
количестsо

голосов
уо от числа

проголосовавшIIх
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавlllих

J-/58.8o g]% 5а.ао о

(Воздержались)<заD (Протпв>
количество

голосов
% от числа
проголосовавшж

0/о от числа
проголосовавших

колttчество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/оо % о4"(l3,}o
Прuняпо (не цэаllяцо) решенuе,, Утвердлrrь порядок согласованrUr и установки собственниками помещений в

многоквартирном доме дополнительного оборулования, относяшегося к лшrному имуществу в местах общего
пользованIul согласно Приложения N9.

4

Прилокенпе:
l) Сообщение о результатж ОСС на У л.." l э*з.; ,
2) Акг сообщения о рсзупьтатах провеледия ОСС на / л.. в 1 экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на j л., в l экз,;
4) Aff сообщения о проведении ОСС на У л., в l эю.:

5, По пятому вопросу:
Согласовываю: В слуrае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарttо-техншrеским
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьlтх лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне непосредственным причинителем ущерба, а в crгytae невозможности его выявления Управляощей
организациеЙ за счет гшIаты собранrшх денежньп средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного

колиsество
гопосов



5) Реестр собственников помещений многоквартирно.о до"ulru У л., 
" 

l э*з,;
6) Реестр вргени, собственникам помецений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

обцего
решени

енников помещений в многоквартирном доме (если иной способ 1зе.ломления це установлен
экз,;

7) Реестр прис}.тств},ющю( л
q

d. л., в l экз.;

собрания собств
ем; на -9 л., в l

иц на

l1) Доверенности (копи и} прелставителей

t7л,, в | экз.
ков помещений в многоквартlIрном доме на On ., в l экз.;

12) Иrше локументы на

Председатель общего собрания QИшеr,/Ив, !9/Za&.rz ,
(Фио)

8) План работ на 2022 год на
на/
!.["]

9) Порялок согласования установки дополнительного оборулования л., в 1 экз.;
l0) Решения собственнико8 помещений в многоквартирном доме на в экз.;

Секретарь общего собр
aФIго)

л,, в l экз.;

^-(, Фмшtfuе,Z 20.,/t.fu/z
GmI

фо/ D9geц/L

йи, реýdц/"
(дата)
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rfuebI счетной комиссии: 
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rfuerы счетной комиссии: d--7-@с;г


