
Протокол Nр/й7 ,К-
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартпрном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул

II

/к /TLl 7,-z c/r!o, , dом :|, , корпус -
оведенного в о ме чно_заочного голосов ния

z. Жапезноzорск

Дата
,r|f,,

начала голосо
/,L

вания:
20Щ!_г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, у

,)

л.с k2
Форма провеления общего собрания -
Очнм часть собрания состоялась (Ф))
алресу: Курская обл. г. Железногорск,

очно-заочная.

ул

20lУr. в 17 00 миry дворе МК! (у<азаmь месmо) по

щая (расчетная) жильж и нежильIх помещений в многоквартирно всего:
м., из них шlощадь нежилых помещений в м кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

ноrоквартирном

'r5,,1 кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приrrят эквивалент l кв. метра обцей площади
принадлежащего ему помещениJI.
Количество голосов собственников помещений, принявших 1^rастие в голосовании 7З чел,l /J/ ). Ру:в.м,
Реестр присlтствующих лиц при.JIагается (приложение Nэ7 к Протокоrry ОСС от ,t). /2,4,Оl/r _ \

Заочнц часть собрания состоялась в периол с l8
/л 20Дf г.

мпн.<,/5 2Q2lz!г, ло 16 час.00 мин <<

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников к1> /х 20//г. в'lбч.

Кворум имеется/не-mrсстея (неверное вычеркн}ть) ,r| / %
Общее собрание правомочно/нс-праьот.tочяа

Предселатель общего собр ания собственников: Ma,reeB Анатолий Владимиоови ч,
(зам, ген, дирекгора по лравовь!м вопросам)

паспоDт : 38l 8 Ns225254- вылан УМВЛ России по К кой области 26.0З.20 l 9г,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Светлана Константиновна.
( нач. отдела по работе с населени9м)

паспоот : 38l9 Ns28з959. вылан УМВД России по ой области 28.03,2020г.

&/q ссчетная комиссия:

счетная комиссия:

по,v

I

/ц d/

/r2а(специ по с насслени
L

}t

Иниuиатор проведениJI общего собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф,И.о. номер

реквuзuпьl енmа, поdmверэrcd ое помеu|енц е)

с{/'
собсuвенносп// /s a)

Повестка дня обшего собрания собственников помещепий:

l Уmверэrdаю меспа храненuя решенuй собсtпвеннuков по меспу нмоасdенtlя ГосуdарсmвенноЙ аааlutцной

uнспекцuч Курскоi облqспц: 305000, z. Курск, Краснм tuouladb, d. б. (соелqсно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).

2 Соzласовьlваю: План рабоп на 2022 eod по соdерuсанuю u ремоцmу обtцеzо uмуtцесmва собспвеннuков

помеu,lенuй в мноеокварпцрном dove (npb,toaceHue М8).

l

{lc, /с.

r

00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезл. зл. 8.

.Щата и место подсчета голосов "/Ь, /d. 2ф'г.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8.

na



3 Упверхdаю: Плаmу (за ре,uонп u codepxaHue обtцеzо ttчццеспвФ) моеео MI{! на 2022 zod в раэuере, не
превьlшаюulем размера шапы за codepacaHue обtцеzо tъttццесmва в мноеокварлпuрном dоме, упверuсdенноzо
соопвепсmвуюIцuм petaeHuau Железноеорской zороdской,Щумы к прuмененuю на соопвепспвуюuluй перuоd временu.
прu эпом, в сltучае прuнrссdенu.s к выполненuю рабоп йязапельньtм Реuенuем (преdtuсанuел u m.п,) уполноцоченных на по zф))оарспвенных ор?анов
- dанньlе рабопьl поdлеэсай вьlполненuю в уксванные в соопвепспЕ/юцем Решенll\лупреdпЕанuu cpoku без провеdенчя осс. спочмосmь майерu4лов
u рабоп в паком случае прuнuмаеrпaя - соzпасно смепному расчеmу (смепЕ) Исполнuпем, Оплаtпа оgпцеспавепся lryпем еМнораэовоzо dенехноzо
начuсленuя на lluчевом счепе собспвеннuкtlв uсхйя uз прuнцuпов сорамернослпu u пропорlуонсuьн(жйч в несенuu запрап на обцее ttмуцеспво М!{! в
завuсцмосmu оп dолu собспвеннuка в обцел uм)лцесйве МКД, в соопвепспвuч со сm. з7, сп, з9 жк рФ.
4 Соепасовываю: В сlучое нарr,ulенця собспвеннuк(цlч помеtценuй правап пользовqнчя ссl|luоlарнсr-rпехнчческцм
обоwdовqнusц, поыlекацJуl уu|ерб (зецumuе) чм)пцеспва препьла лuц - сумuа ущерба компенсuруеmся поперпевuеi
сmороне - непосреdспвенным прuчuнuпепем уцерба, а в случае невозмоэ!сносп1! е?о выявленl!я - Управляюtцей
орzанuзацuей, с послеdуюu4ILц выспа ленuем суммы уu,|ерба - опdельным цеJlевым rulапеэ!сом всач собспвеннuка|l
помещенuй Мкд.
5 Соzласовьlваю: В случае нарушенuя собспвеннuкацч помеtценuй правчл пользованчя са uпарно-пехнчческчм
обоwdованuем, пов.I!екшll|rl уl4ерб (зqпumuе) urrуцеспва препьлв лuц - сумма уutерба компенсuруепся поmерпевшей
сmороне - непосреdспвенным прuчuнuпеле!4 уцербq, а в случае невозJчtо)lсноспll е2о выяменчя Упраывющей
орZqнuзацuей за счеп luапы собронных dене)!сных среdспв за ремонп u соdерэ!санuе обцеzо uмуu,lеспва
м но2оквар иuрно?о d ом а (МОП),

6 Упверхdаю: Поряdок coatacoаatlý| u усmановкu собспвеннuкацu помеценuй в мноzоквqрпuрном doшe
dополнutпельноzо оборуdованuл, опносяlцеZося к лuчному чJуlуu4еспву в месmм обцеео пользованllя со2ласно Прuлоuсенlrя
]Ф9.

l, По п€рвому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. К
жк рФ).
Слуutа,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

по месry нахождениrI
д. б. (согласно ч. 1.1 ст.4брск, Красная шIощадь,

п cul t? который предложlijl
Утвердить места хранениJI решений собственников по месry ния Государственной жrrлищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч l ст. 46 ЖК РФ)
Преdлоасшtu: Утвердить места храненк.я решений собствеrrников по месry нахождения Государствекной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

<<За> <<Против>> <<Воздерlкались>>

количество
голосов

%о оТ числа
проголосовавшIо(

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
цроголосовавшIо(

/3r/, ю ? 9?- о ?9 в_ёо о// ?-

Прuняmо (не--праttяно) peuletue: утвердить места хранения решений собственников по месry нахохденlul
Госуларственной жилищЕой инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная rrлощадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 год по содержанllю и ремоrгry общего а собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение М8).
Слуulаlu : (Ф.И,О, выступающего, краткое содержание высryпленш) ее{о ыЙ IIредложил
Согласовать план рабо,г н,а2022 год lrо содержанию и ремонry обще
многоквартI-rрном доме (пр}Urожение М8).
Преdлоэсttlu:

ущества собственнш(ов помещенI{й в

Согласовать гшан р абот на 2022 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение JY98).

с

<За> <<Против>> <<Воздерждлисьr>
0Z от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавIцIr(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

q96/о 4/7")/,5D )q 2-

Ппuняmо (нсtтоапппо ) Dеutецuе:
Согласовать rLпан работ на 2022 юд по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложевl{е Л98).
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3. По третьему вопросу:
утверждаю: Плаry кза ремонт 1-1 содержание общего имущества) мосго Мк{ на 2022 год в размере, не превышаюцем
размера платы за содерхание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
железногорской Городской Д/мы к применению на соответств}tоuшй периол времеrr,
при этом, в с,тучае принужден}lя к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и т.п.) lтtолномоченных
на то государствеЕных органов - данtrые работы подлежат выполнсншю в указанные в соответствFощем
Решении/Прелписавии сроки без провеления Осс. Сmlrмость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) ИсполнитеJи. Оплата осуществляется путем единоразового денежного начислсния на лицевом
счете сооствеrtников исходя из принlцпов соразмерности и пропорционirльности в несенl-lи затрат на общее имущество
МкД в зависимости от доли собственника в общем l0rуществе МКД, ии со ст з9 жк рФ

который предложил
Утверлить п,лаry (за ремонт и содержание общего имущества) мое на 2022 гол в размере, Ее превышающем
р }мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )"твержденного соответствуощим решением
Железногорской городской Думы к примененпю на соответствуtощий период времени.
При этом, в случае принуждения к вы[олнению работ обязательным РеIцением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствуощем
РешениdПрелписаниц сроки без проведения ОСС. Стоимость матерпалов и работ в таком слrrае принимается - согласно
СМетнОму расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется tryтем единор&lового денежного tlачисления на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорционitльности в несении заФат на общее rшущество
МКЩ в зависимости от доли собственника в общем lд,tуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ,
Поеdлоэtсtlпu: Утвердить плаry <за ремонт и содержание общего rшущества> моего МК,Щ на 2022 год в размере, не
превышающем размера платы за содержание общего имуцества в многоквартирном доме, утвержденного

л соответствующим решением Железногорской городсхой ,Щумы к Irрименению на соответствующий период времеци.- ' При этом, в сJI),чае принуждения к выполнению работ обязательrшм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
Решении7Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слr{ае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. оплата осуществJlяется гryтем единора}ового денежного начисления на лицевом
счете собственников исходя из rrринципов соразмерностк и пропорционirльности в несении затрат на общее имушество
МК,Щ в зависшости от доли собственника в общем ш,rуществе МК,Щ, в соответствии со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ.

С.,пчlаlч: (Ф.И.О, высryлаюцего, краткое содержание выстуIlления ) е .(

осоваlu

Прuняmо hrc,поаняно) реlценuе., Утвердить плату ((за рсмонт и содержаrrие общего имущества)) моего МК[ на 2022 гол в

размере, не превышаюцем размера платы за содержание общего шrущества в многоквартирном доме, увержденного
соответствующим решением Железногорской городской Д/мы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в с,тучае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных оргаttов данlше работы пошIежат выполнению в ука:]аttные в соответствующем
решенилr,iпрелписании сроки без проведения осс. Стоимость материалов и работ в таком сл)^{ае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполните,дя. Огrлата ос}rцествляется ItyTeM едиllоразового деttежного начисленti;l на лицевом

а. счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорционмьности в несении затрат на общее имущество
МК.Щ в зависимости от доли собственника в общсм имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В с.пучае нарушения собственниками помещений rrравил пользоаан}fi санитарtlо-техническrrм
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в сJryчае невозможности его выявления - Управляющей
организацией, с последующllм выставлением с),ммы ущерба - отдельным левым 11латежом всем собственникам
помещений МК,Щ,
Cllan al ч : (Ф.И.О. выступаюцего, краткое содержание выстуIшениrl
Согласовать: В случае нарушения собственника.t,lи помещений прав

1

) а/а й пред,] ожIiл
ования санитарно-техническим

оборулованием, повлекшим ущерб (за;rитие) имуrшества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне _ непосредственным причинителем ущерба, а в с,lтучае невозможности его выявления - Управллощей

организацией, с послед/ющим выставлением суммы ущерба - отдельным целевым платежом всем собственнШ<ам

помещений МКД,
Преdлоэtсttлu: Согласовать: В слуrае нарушения собственниками помещений правил пользованшl санитарно-техниtlеским
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лIщ - сумма ущерба компенсцрустся потерпевшеЙ

стороне _ непосредственным причинителем ущерб4 а в слуtае невозможности его выявления - Управляющей
организацией, с последующим выставлением срtмы ущерба - отдельным целевым платеr(ом всем собственникам
помещений МК,Щ,

3

,t<Заlr <<Протпв>> <<Воздержалисьr>
колrтчество

го;lосов

о/а оТ ЧИсла
проголосовавших

количество
го-rIOсов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
I1роголосовавших

/яr/,ю ?9% с 19ь./D .l/2o



((3а)) ([Iротив)t (Воздержались),
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от чисЛа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

с /Zjlю ?92; t/ s 6. "lD //%
Epцtt*ttto (не поuцяпd oeu,teHue., Согласовать: В сл)^rае нарушения собственниками помещений правил пользования
санитарно-техническим оборудованиемl повлекшим ущерб (залитие) rмущества третьIд лич - cptMa ущерба
кОмпенсируется потерпевшей стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в сJryчае невозможности его
ВЫявления - УправляющеЙ организацией, с послед}4ощим выставлением суммы ущерба - отдельным целевым tUIaTeжoM
всем собственникам помещений МКД.

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В слуtае нарушения собствеtпlиками помещений праsил пользования санитарно-техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - c},}rMa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственrrым прIтlинителем ущерб4 а в сrrучае невозможности его выявления Управляющей
организацией за счет платы собранtшх денежньп средств за ремоЕт
лома (МОП).
Случlоttu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

исо ание обшего многоквартирного

,/?
оторый предложил

Согласовать: В слуlае нарушения собственниками [омещений правил пользования санитарно-техниtлеским

оборулованием, повлекшим ущерб (зал}rгие) имущества третьих лиц - с),мма ущерба компексируется потерпевшей
стороне - непосредственttым при.lинителем ущерба, а в случае невозможности его выявления Управляющей

л орrанизациеЙ за счет платы собранных денежных средств за ремонт и солержание общего имущества многоквартирного
дома (моп).
Преdлоэсtдlu: Согласовать: В с,тучае Еарушения собственниками помещений правил пользовациJl санитарно-техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) шlущества тетьих лиц- сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственttым IIричинителем уцерба, а в слlпае невозмохности его выявления Управляюшей
организациеЙ за счет платы собранных денежrых средств за ремонт и содержание общего }lмуцества многоквартирного
дома (моп).

<За> <<Протшв> <<Воздержмисьrr
количество

голосов

0й от числа
проголосовiiвших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

/7 цl9о ?5 "/о Е}, бо ?% qа6, /2 o(z%

Прuняпо fuеарапяlпо) оешенuе., Согласовать: В слуlае нарlrrrения собственниками помещений правил пользованIлJl
санитарно-техниr{еским оборудованием, повлекшим ущерб (залrrгие) шмущества третьих лиц - сумма ущерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в слрае невозможности его
выявления Управляющей организацией за счет платы собранных денежных средств за peмo}lT и содержание общего
имущества многоквартирного лома (МОП).

оборулования, относяшегося к лиr{ному имуществу в местах общего п lul согласно р ния Jф9.

С;tуtцапч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) предlожил
Утвердить порядок согласования и установки собственнl,tкitми поме в многоквартирном доме дополнительного
оборудования, относящегося к ли.lному имуществу в местах общего пользованиr{ согласно Приложения М9.
Преdlоэrulu,- Утвердить порядок согласования и установки собствевниками помещений в многоквартирном доме
дополнительного оборудования, относящегося к лпчному имуществу в местах общего пользования согласно ПриJIожениJI
N99.

<За> <<Против>> <<Воздерясдлись>>

количество
голосов

о% от числа
IIроголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

о/о от Числа
проголосоаавших

/3 э/,5D /9% /9ь_хо J/2

п

ПDuняпо (не оеtцецuе: Утвердить порядок согласован}l.я и установки собственниками помещений в

многоквартирном доме дополнительного оборудования, относящегося к личному ltмyщecTBy в местах общего
пользования согласно Приложения J{э9.

Прплоэкение:
Сообщение о результатах ОСС на
Акг сообщения о результатах про
Сообщение о проведении ОСС на

ния оСС на
л., в l экз.;

)

)

)

)

1

2
з
4

л.,ьlэхз,; /
,"у

4

Акг сообцения о провелении ОСС на | л., в l экз.;

л., в l экз,;

./,

количество
голосов

л 6. По шестому вопросу;- 
'Утверждаю: Порядок согласования и установки собственниками помещений в многоквартирном доме дополнительного

колrтчество
голосов

l /}"/-,



5) Реестр собственников помещений многоквартирно"о ло"ч nu J n.. 
" 

l ,*..;
6) Реестр вррения собственникам помещений в многокsартирЕом доме сообщений о проведении внеочередного

обшего собранц собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомленш{ не установлен
решением) на ;| л,, в l экз.:

7) Реестр присlтствующло< лиц на _) л., в l экз.;
8) ГLпан работ на 2022 rолна _|л., в l экз.; J
9) Порялок согласования установки дополнrтгельного оборулования на 1]
t0) Решения собст"еннr*о" по"ецеrий в многоквартир"о" лопr" *u,fln,l

л., в l экз.;
в экз,;

помещеций в многоквартирном доме nP_n., 
" 

| э*з.:,l I) ,Щоверенности (копии) представителей
l2) Иные документы на2 л.. в 1 экз,

/в r'ц//aПре,пселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(д!в)

r. lr //,//_

/и"в/п / /

Ио*"а,l / //,/-/,
т

/ (Фио)

aФио)

)

/',

-l"
l

(

щ

,а


