
Протокол Xg it;' i
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
е. Железноеорск, ул. VH ti t, q ;| i, ct с tl l<э {^ dом 5- , корпусКурская обл.,

п оведенного в о ме o(fiо-заочного голосования
z, Жепезноzорск <-DЕ---ZZ-2Ща

!ата начала голосования
<,,оБ ZOИ г.

cz€;t егьlМесто проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул
Форма провеления общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состо"ласо n{.$ ý{ ин
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

2ф[r. в 17 ч.0lc RоЁаре МК!, (указаmь месmо) ло

заочная часть

/T

/А ;"rИт" 
состоялась в период с l8 г. до 16 час.00 мин <Qý

кв,м.
)

мин ,r|L!, 2

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,{Ь ./l 20!/r.в lбч.
00 мин. по адресу: г. Железногорск,
!ата и место ,rодсчета голосов uCl,
об о ь (расчетная) жилых и нежиJlьIх помещений в многоквартирном доме составл яет всего:

кв.м., из них площадь нежильн помещений в многоква ном доме равна
tл кв.м,,

площадь жильж помещений в многоквартирном доме равна кп.м

,Щля осуществлениJl подсчета голосов собственников за l голос принят эквива-JIеЕг l кв, метра общей площади
принадlежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, приrrявших участие в гол

к Протокоrry
осовании 7J чел./

Заводской проезл, ,зл. 8,

'1х_ 2оl/ г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Реестр присl,тствующих лиц пршrагается (приложени eNs
Кворум имеется/rтетмеgгсг{неверное вычеркц/ть
Общее собрание правомочно/неправомочно_

8

Председатель обцего собрания собственников: Ма,rеев Анатолий Вл

,7

%
оССот Г4 y'l

(зам. ген. дирекгора по правовым вопросам)

паспоDт: з8l8.},lъ225254. выдан УМВД России по К кой области 26.03,20l9г.

паспоDт : 38l9 Nq283959. вылан УМВД России по К кой области 28.03,2020г.

(специа.цист отдсла по работе с населением)

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помешения (Ф.И.О. номер
помеu|елlця u реквuзumы dotyMeHma, поdпверэrcdаюtцеzо право собсшвенноспu на указонное помеtценuе).
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Повестка дня общего собравия собственников помещений:

l Упверэtсdаю месmа xpaletllt реutенuй собспвеннuков по Mecl7ly нqхоэ!сdецuя Госуdарспвенной хttлuцной
uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).

2 Соеласовьtваю: Плон рабоm на 2022 zod по соdерэrcанuю u рецонvlу обtцеzо ultуtцеспва собспвеннuков

помеulенuй в мноzокварmuрном doMe (прuлоllсецuе N98).

1

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



3 Упверэrcdаю: Пlапу Gа рецонm u codepucaHue облцеzо чмулцесmва, моеzо МКД на 2022 zod в размере, не
превыurающец разцера ,йапы за соdерэtсанче обulеzо uмlпцеспва в мно?окварпuрном dоме, уmверэtсdенноzо
СООlЦВеmСmВУЮЩllфl Решенuем ЖелезноzорскоЙ zороdскоЙ,Щумы к прuмененuю на сооmвепспвуюtцuЙ перuоd BpeMeHu,
прu эйом, в случае прuфDlсфнu, х вьlполненuю рабоп обямmельньtм Решенuем (преdпuсанuем u п.п.) уолномоченных la по zоq]йрспвенньй opzaloт

ёанньlе робопы поdле сап вьlполненuю в !казанные в соопвеrлLспвwцем Реwенuчlпреdпuсанtlч cpoku без провейнttя осс. Споl/мосйь ,lайеFмаqов
u рабоп в mокол случае прuнl!моеlllся cozllacHo смеmпому расчейу (счепе) Исполнuпем, оплопа оqпцеспвлаепс, пупел еduноразовоео dепеlсно?о
начцсленuя на лuцевоП., счеmе собспвеннuхоВ tlсхоdя uз прuнцuпов сОрсвi|ерносйч ч пропоРцuонмьноспч в несенuч запроп на обцее шryцеспво МI{Д в
1авuс&цоспu оп аолч собспвеннuка в йцем чм)лцеспве МКД, в соопвепспвuu со сп. 37, cla- 39 ЖК РФ,
4 Соzllасовываю: В случае нарушенлul собсtпвеннuкацu помелценuй правш пользованчя ссtнuпарно-пехнчческl,!лl
ОбОРУdОВанuец, по&цекulll||| уu|ерб (запuпuе) uлlуlцесmва mрепьltх лuц - сумuа уцерба компенсuр))епсл поперпевшей
сmороне непосреdсmвенным прччuнuпеле.м уцербq, q б случое невоз]уlоэlсl!осmu ezo выявленчя - Управмюцей
ореанuзqццей, с послефюultl,u вьlспа&аенuем суммы уцерба - оmdельным целевым ппапеасом всем собспвеннl|ксlt l
помеu4енчй МК,Щ.

5 Соzltасовываю: В спучае Hapyu|etllrl собспвеннuка,чu помеu|енuй правш пользованllя сонцlпцрно-пехнчческчrl
ОбОwdовqнцаu, поыlекulllц ущерб (запuпuе) лlrrуцеслпва преmьuх лuц - сумма уцерба компенсuр)/епся поtперпеыuей
Сmороне - непосреOспвенным прuчuнuпе|ем уu|ерба, а s случае невозмо)lсноспч ezo выяа.енчя Управмюцей
ОР?qнuЗqцuеЙ за счеп плаmы собранных dенеэrных среdспв за рецонп u соdерэlсанuе обцеzо чмуцесmва
м н оzокварmuрноZо d омо (МОП),

6 УПВеРаСdою: Поряdок соzOасованtlя u усmановкч собсmвеннuкацч помеtценuй в мноzокварпuрном doMe
dополнuпельноzо оборуdованtм, опносяlцеZося к лuчному лlrlуlцесmву в месmас общеео пользовацuя со2пасно Прчлоэюенчя
N99.

1. IIо первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месry нахожденIлJI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадъ, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Cltyutaltu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержанше выступления) rZz,:z2"1( который предложил
Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения Государственной жилищной инспекции
Курской области:305000, г. К}?ск, Красцая площадь, д, б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Поеdлоэrcluu: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождени,l Госуларственной жилищной
инспекции К)?ской области: З05000, г. Кlрск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
п о]осовсL|u

Поuняmо (не-поапяtttо) оецlенuе: Утвердить места хранениJI решений собственн}tков по месry нахождения
-+, Госуларственной жилищной инспекции Кlрской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б

жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: ГIлан работ на 2022 год по содержапию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение N8).
СlуutаOu : (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание высryпления) zz,/z /4, а ,Ь, который пред,Iожил
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремонту
многоквартирном доме (приложение N98),
поеdлоэlсuлu:

имущества собственЕиков помещений в

Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремоrrry общеrо имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение М8).

<За>l <Протпв> (Воздерrкались>
количество

голосов
9'о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших голосов

количество о/о оТ чисЛа
проголосовавших

.1,ц..D jo /со 2; () U

п ocoBL1l|

Прuняtпо
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего шущества собивенников помещениЙ в

многоквартирном доме (приложение N98).
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<<Заrr <<Протпвrr <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавrцих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о оТ числа
проголосовавших

/Со ezo ( (-/сц.4о,1о



3. По третьему вопросу:
УТвержлаю: ГLпаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК! на 2022 год в palмepe, Ее превыlцающ€м
РаЗМеРа ПЛаТы За содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответств},ющим решением
Железногорской горолской ,Щ5rмы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в слуrае Irринуждения к выполненшо работ обязательrъIм Решением (Прелписанием ш т.п.) уполномоченных
Еа то государственных органов - данные работы подл€жат выполнению в ук:ванные в соответств},ющем
Решениlr/Прелписании сроки без провеления ОСС. Стоимость материмов и работ в таком слrlае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполншгеля, оrLпата осупlествляется п}тем едикорщового денежllого начислекия на лицевом
счете собственников исходя Ifз принципов соршмерности и пропорциональности в несении затрат на общее lплущество
МкД в зависшмости от доли собственника в общем имуществе МК[, в соответствии со ст. з7 , ст. 39 жк РФ
Слуutацu: (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержание высryтшения) z1?/. lz-a| а1 , который IIредложил
Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего t{мущества) моего МКД Еа 2022 год в размере, не превышающем
РаЗмера платы за содержание общего им)лцества в многоквартирном доме, угвержденного соответств},ющим решением
Железногорской городской Д/мы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в сJIr{ае принуждениJi к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п,) уполномоченrътх
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответств),Iощем
Решении/Предписании сроки без провеления ОСС, Стоимость материалов и работ в таком с,Iучае lтринимается - согласно
СметнОму расчеry (смете) Исполнителя, Оплата осуществляется Iryтем единоразового денежного начисления на лицевом
счете собственников исходI из принципов соразмерности и пропорциоЕаJIьности в несении затат на общее имущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в обцем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. З9 )l(к РФ.
Преdltоlсulu: Утверлить плаry кза ремоЕг и содержание общего имущества> моего МК,Щ на 2022 гол в рщмере, не
превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном домеl }.твержденного

,л\ соотsетствующим решением Железногорской городской Д/мы к применению на соответств},ющий перI,iод времени.
при этом, в слrtае lтринуждения к выполнению работ обязательrшм Решением (прелписанием и т.п.) уполномоченtъIх
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответств},lощем
Решении/Предписании сроки без провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнлпеля. Оплата осуществляется путем единор&]ового денежного начисления на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в несении затат на общее имущество
МК! в зависимости от доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст, 39 ЖК РФ.
п o-|l ос ов Ll u

Поuняпо fuв яэqяяgоLоеulенuе., Утверлrrь плату (за ремонт и содержание общего имуцества)) моего МК.Щ на 2022 гол в

размере, це превышающем размера ruIаты за содержание общего lш-лущества в многокsартирном доме, утвержденного
соответств)лощим решением Железногорской городской,Щумы к примененпю на соответствуощий период времени.
При этом, в cJD^rae приrrуждения к выполнению работ обязательньш Решением (предписанием и т.п.) уполномоченньгх
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в укапанные в соответствующем
Решени}t/Предписании сроки без провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с,тучае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется гryтем единоразового денежного начисления на лицевом

А счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорционаJlьности в несении затрат на общее имущество
МКД в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, 37, ст, З9 ЖК РФ,

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В слуlае нарушения собственниками помещениfi правь,I пользования санитарно-техниtlеским
оборудованием, повлекшrш ущерб (залитие) имущества тетьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем уцерба, а в сrryчае невозможности его выявления - Управляющей
организацией, с последующим выстirвлением суммы ущерба - отдельным целевым шIатежом всем собствеЕникам
помещений МК,Щ.
Сллаапu : (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryrшения) который предложtlл
Согласовать: В слrIае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-технIt.lеским
оборудованием, повлекшим ущерб (змитие) имуuества третьих лиц - сумма ущерба компевсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерб4 а в случае невозможности его выявления - Управляющей
организацией, с последующим выставлением суммы ущерба - отдельньlм целевым платежом всем собственникам
помещений МКД.
П р ediloxtцu : Согласовать: В сJryчае HapymeHIlJl собственниками помещений правил пользован}fi санlrгарно-техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц * сумма ущерба компенсируется потерпевшеЙ

стороне непосредственным trричиltителем ущерба, а в слrrае невозможности его выявления - УправJrяЮЩей

организацией, с последующим выставлением сltлмы ущерба, отдельным целевым IuIатежом всем собственникам
помещений МК,Щ,

,,zz/..?.. /з 
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<За>> <<Против> (Воздержались>
колrтчество

голосов

о/о от числа
прогопосова.вших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

)l/ зо./о /С,С Р/_ с L

количество
голосов
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Прцlяао-fне прuняпо) оеutенuе: Согласовать: В с,тучае нарушения собственниками помещений правил пользования
санитарно-техническпм оборудованием, Ilовлекцltм ущерб (залmие) имущества третьж лич - cprMa ущерба
компенсируется потерпевшей стороце - непосредственным причинителем ущерб4 а в с,'rучае невозможности его
выявления - Управляющей организацией, с последуощим выставлением суммы ущерба - отлельным целевым платежом
всем собственникам помещений МКД.

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В слуrае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техни.lеским
оборудованием, повлекшlш ущерб (залитие) имущества третьж лиц - сумма ущерба компенсируfiся потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в с,цrчае невозможности его выявления Управляющей
организацией за счет гr,rаты собранных денежttых средств за ремонт и содержание общего и}ryщества многоквартирного
лома (МОП)
Случ,tаltu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуtUIения "А r- z. который предложлtп
Согласовать: В слrlае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техЕи.Iеским
оборудованием, повлекшш,л ущерб (заллггие) имущества тетьж лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороце - непосредственным причинителем ущерба, а в случае невозможности его выявления Управ,,Iлощей

^. организацией за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего им}щества многоквартирного
дома (МОП).
Поеdлоэtсtutu: Согласовать: В слуIае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техш{ческим
оборудованием, повлекшrш ущерб (залитие) имущества ц)етьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредствецным причинителем ущерба, а в слуlае невозможности его выявления Управлшощей
организацией за счет платы собранных денежных средств за ремоЕг и содержание общего lrlчqлцества многоквартирного
дома (моп).

<За> <Против> <Воздержались>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшt{х

колrтчество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

r ^у? 
3с to "l.,v ( (

оеолосов{uu

Прuняmо fue ttаtlцяttлd оешенче; Согласовать: В c.Tyrae нарушения собственниками помещений правил пользованиrr
санитарно-техническим оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - ср{ма ущерба
компенсируется потерпевшей стороне непосредственным приtlинителем ущерб4 а в сJryчае невозможности его
выявления Управляющей организацией за c.teT платы собранrшх денежных средств за ремокт и содержание общего
имущества многоквартирного дома (моп).

,.ъ 6. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласованIiJI и установки собственнихами помещений в многоквартирном доме дополнительного
оборудования, относящегося к лиtlному имуществу в местах общего пользованtul согласно Приложекия Л!9

Слуutа,lu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryп,rения) который предложил

утверлить порядок согласования и установки собственниками помещений в мноrоквартирном доме дополнптельного
оборудования, относящегосЯ к лt-rliномУ имуществу в местах общего пользования согласно Приложения.}Ф9.

Поеdлоэtсъцu: Утвердить порядок согласования и установки собственниками помещеЕиЙ в многоквартирном доме

дополнительного оборудования, относяцегося к лt{чному имуществу в местах общего пользования согласно Прпrожения

J,I99.

<3а> <Против> (Воздерх€лисьD

количество
голосов

0/о от числа
лроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
[роголосовавшr{х голосов

количество о/о от чисЛа
проголосовавших

.tц bc,lo loo7- t,

((Воздерждлись),((Против))<<Заt> о/о от числа
проголосовавшихголосоа

количество%о от числа
проголосовавших

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

U/со 2л ()ёq30.1о

ocoBalu

Прuняmо hc прultяллd оеtцецuе., Утверлить порядок согласования и установки собственниками помеulений в

многоквартирном доме дополнительного оборудования, относящегося к личному шмуществу в местах общего

пользования согласно Приложения Л!9.

Приложеtiпе:
l) Сообщение о результатах ОСС на _| л., в l экз.;

2) Акт сообщеRия о результатах проведения ОСС на / л.,в l экз.;

3) Сообчrение о провелении ОСС на __1! л., в 1 экз.;

4) Акт сообщения о провелении ОСС на'л., в l экз.;

4

количество
голосов



5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ,Z л., в l экз.;
6) Реест врrlен}rя собственникам помецсний в многоквартfiрном доме сообщений о проведении внеоqерсдного

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен
решением) на 5- л., в l экз.;

7) Реестр присутствующих лиц на Z л., в l экз.;
8) План работ на 2022 годЕа LL, в l экз.;
9) Порялок согласования устано"ки дополнительного оборудования на / л., в l экз.;
l0) Решения собственников помещений в
l l ) ,Щоверенности (копии) представителей
l2) Иные докр{енты наr| л,, в l экз.

доме на JZлJ в экз,:
помещений в многоквартирном доме на 2л., в l экз.;

,/l.a,+rz-/ о/А.
(Фио)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

DJ ls.

23, ,/1,lrr2/" .

2

€ f.ъ**\

тФгOг Гп,iФ

5

Прелселатель общего собрания

(
2А r's.1%и-l,

й/----"-й'rifiБr-
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