
в многокварти
Курская обл., е. )I{елезно2орск, ул

уk5

рном доме, расположенно
. n,tk,lq , doM .f5 , корпус .{

м по адресу:

Протокол ЛЪ.7,п /
внеочередного общего собрания собственников помещений

п оведенного в о ме бй о-заочноfо голосования
z. Железttоzорск

Дата
ёr,

начала голосо вания:
2ф,(,

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения об очно_заочная.
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Очная часть собрания
щего собрания -
состоrлась ,d$,

алресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочная часть собрания состоялась в перrол iТГ{ 00iK@,/4 20t(г.

-/-r 2 г. до 16 час.00 мин

-1 Оý9ая..1lлощаль
Clf/L,f кь,

(расчетная) жилых и нежильж помещений в многоквартирно м доме составляет всего:

площадь жилых помещении в многоквартирном доме равна 2УЩ|У"оо*.о",""
r'"{, r Ш,М,,м., из них площадь нежилых помецений в мн

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,c/u 2йУг. ь 16ч.
00 мин. по адресу: г. Железногорск,
.Щата и место подсчета голосов и/5,

Заводской проезд, зд. 8,

ZQfulr., с. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8

Председатель общего собрания собственников: Ma,reeB Анатолий Влалимиоо
(зам. ген. дирскгора по лравовым вопросам)

паспоDт : 38l8 Ns225254. вьrдан УМВД России по Кчоской области 2б.03.2019г.

паспорт : 3 819 N283959. выдан УМВД России по КуDской области 28.03.2020г

счетная комиссия:

Lu,
Сч мисси

Cl йрfрh И
0цфрr

01.1,Z ,/' сrс/./ ot-<z

" 
4{а9

OЙOol,rrtzt ,/
иа_

L

(специалист отдела по работе с населением)

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенпя (Ф.И.О. номер
lcl u реквl|зuп о носmu н анное ue),

/еа uа а уксlз

зZ ml1,1-6
,l2

с,о lL 0r7L-

1 Упверасdсlю меспа хрqdенuя решенuй собсmвеннuков по меспу нqхосrdенtlя Госуdорсmвенной эrcuлutцной

uнспекцuu Курской облосmu: 305000, z. Курск, Красная плоulйь, d, 6. (соеласно ч. l ,I сп. 46 ЖК РФ).
2 Соzласовьtваю: План рабоm на 2022 eod по соdерсrанuю u ремонпу обlцеzо lMyulecпBa собсmвеннuков
помеtценuй в мноzокварmuрном dоме (прtl,tосtсенче Ne8),

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Светлана Констаrrтиновна.
( нач. отдела по работс с насслснисм)

,Щля осуществлениJl подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. метра обцей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших уrастие в голосова нlаlа 3У чgп/ -/9 б J (Dкв,м.
Реестр присlтствующих лиц прилагается 1приложение Ne7 к Протоколу ОС С о, Щ,4{УТ__)

К ворум имеетс я/ке-+,lfiеgFся ( неверное вычерюту ь) .ё 
{ 
jJ Уо

Общее собрание правомочно/нелравомоtно.

Повестка дня общего собрания собствепников помещений:

1

rL{,



3 Упверхdаю: ПлопУ rcа ремонП u соdерэ!санuе обulеzо ъиуu4еспва, моеzо MIЩ на 2022 zod в раэuере, не
пребыlааюlцем рq3цера lйqпы за codepxaHue обtцеzо tLvуцеспво в мноZокварmuрном doMe, упверэrcdенноzо
соопвепспвуюlцlL|лl реulенuеч Жеttезноzорской zороdской,Oslмы к прлL|lененuю на соопвепспвуюlцuй перuоd вреuенu.
Прu эmом, в случае прuнуасOенuя к выпайенuю рабоm обямпельньL|а Решенuем (Преdпuсанхем u п,п.) ,попномоченньN на по zоq)йрсплвенньй ор2ан(ж

daHltbte робопы поdлеJ|саlп вьtполнеNuю в !ксL\анные в соапвепспЕлощем Реаенuлупреdпlлсанuч cpoku без прслвеdенuя осс. Спочl,лоспь маперцалов
u рабоп в mаком случае iрuпuмаепся - co?Jlac\o смепному расчепу (смепе) Исполнuпем, оlаапа осущеспвrrеmся пупем еduнораэовоzо dенехно2о
начцсленш на л цевом счепе собспвеннuков uсхоdя tB прuнцuпов соразмерносlпч u пропорцuонмьносйu в несеюлч зойрап на обцее ttмуtцеспво МК! в
завuсlмоспu ой аолч сбспвеннuка в йщел ч1,1уtцеспве МКД, в соопвепсlпвuu со сп, 37, сп. 39 ЖК РФ-

4 Соzласовываю: В случае наруlценuя собсmвеннuкамu помеuленuй правчл пользованчя санuпарно-пехнчческuпl
оборуdованuаu, поаrcкшu.l|| уu|ерб (запumuе) uмуlцеспва mрепьuх лuц , сумма уu,|ербq комhенсuруепся поперпевшей
СПОРОне - непосреdсmвенным прuчuнuпелем улцербq, q в случае невоз]rлоuсноспч ezo выявленuя - Управляюцей
ОРzанuзацuеЙ, с поuеdуюцtlч выспа&lенuем суммы уцерба - опdецьным целевым ппапеэ!сом всем собсtпвенцuкач
поме|ценui МКД.
5 Сое,'tасовываю: В случае нqрrшеншl собслпвеннuк&цu помеtценuй прqвL| пользован1.1, ссlнuлпсlрно-пехнчческlллl
ОбОРуdОВанuем, повлекulllrl wерб (залumuе) шфlущесmва mреmьчх лuц - сумма уlцерба компенсuруеmся поперпевtuей
Спlороне - непосреdспвенным прачuнuлпаlем ущербq, q в с]ryчае невоз]||оасноспu е?о выяменuя УправляюlцеЙ
орzанuзацuеЙ за счеm fuаmь. собранных 0енфlсных среdспв за ремонп u соOерэ!санuе обце2о uмуlцесmва
м ноеокварmuрноzо dома (МО П).

б Упверэtсdаю: Поряdок соаlасованuя u усmановrcч собспвеннuкамu помелценuй в мноzокварmuрном doMe
dОполнumельноео оборуdованttя, оmносяще?ося к лluчному uмуu4есmбу в меспм обtцеzо поIьзованл!я соацасно Прuооасенuя

.-,х Np9,

l. По первому вопросу: Утвержлаю места храненш{ решенлй собственников по месry нахождения
Госуларственной жилищной инспекции К}рской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Слуutапu: (Ф.И.О. высryпающего) краfiое содержание выступления который предIожял
Утверлить места хранения решений собственников по месry нахожде ния осу жилищнои инспекции
Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Преdлоэrцlu: Утвердить места хранениJl решений собственников по месry нахождения Государственвой жилицлой
инспекции Курской области: 305000, г. К}?ск, Красная площадь, д. б. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).

г
а.?,

осов&|u

Прuцяmо (це-*рампо) реtцецuе: Утвердить места xpaнeнliJl решений собственников по месry нахождеrtия

^. Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Кlрск, Красная площа,дъ, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: tLлан работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего llмущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение N98).
Слvчlq.лu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления который предложи,т
Согласовать план работ tta 2022 год по содержанию и ремоrгry общего
многоквартирном доме (приложение N98),
Пр еdлоэtсь,lч:

оственников помешении в

Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего имущества собствсrтников помещенrй в
многоквартирном доме (приложение Лэ8).

r-
oy'll l

<Заrr <Против> <Возлержались>
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшt{х

rg6,oo /ео% о ()

<<Заrr <<Протrrв> <<Воздержалrtсьr>

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
IIроголосовавшIr(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/36ъ,8о gr2" о /оА2 ,%
Прuняпо lte flртпппt) Dешенuе:
Согласовать гlлан работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение N98).
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3. По третьему вопросу:
Утверждаю: ГIлаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МкД на 2022 год в размере, не превыrцающем
размера платы за содержание общего имущества в мIlогоквартирном доме, уIвержденцого соответствующим решением
Железногорской горолской,Щ;rмы к примеЕению на соответств},Iощий период времени.
При этом, в слrlае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченrъж
на то государственкых органов данные работы под/,Iежат выполнению в указанные в соответств)лощем
Решени}r/Предписании сроки без провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJtгIае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя, Оппата осуществля€тся путем единоразовою денежного начисленлlrl на лицевом
счете собственников исходя из lrри}rципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее шлущество
МК.Щ в зависимости от доли собственнцка в общем шлуществе МКД, твии со 39 жк рФ
Слуuа,lu: (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержание выступлени который предложил
Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего и}fущества)) моего 202 год в размере, не превышающем
размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующим решением
Железногорской городской Д/мы к применению на соответствуrощий период времени.
При этом, в слlчае прш{уждениJl к выполненшо работ обязательrшм Решением (Прелписанием и т.п.) упоJIномоченньIх
на то государственных органов данные работы подлежат выполнению в укiванные в соответствующем
Решении/ТIредписании сроки без проведеrrия ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сл)чае принимается - согласЕо
СМеТному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единорiвового денежного начисленIiя на лицевом
счете собственников исходя из принципов сорщмерности и пропорционirльности в несении затрат на общее I0rущество
МК.Щ в зависимости от доли собственника в общем лпrуществе МКД, в соответствии со ст, 37, ст. З9 ЖК РФ.
Поеdltоэtсtuu: Утвердить плату ((за ремонт l1 содержание общего имущества)) мосго МК[ на 2022 год в ршмере, не
превышающем piBMepa шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном домеl }твержденного

^\ соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению яа соответств}Tоrций перI-Iод времени,
При этом, в слрае принуждениJl к выполнению работ обязательtшм Решением (Препписанием и т.п,) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в укаlанные в соответствующем
Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость матеряаJIов и работ в таком сл)"rае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единорiвового денежного начисления на лиц€вом
счете собственников исходя из IIринципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее lтмущество
МКД в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответстви}l со ст. 37, ст, З9 ЖК РФ.

осоваlu

Прцллцрllедgццацр)рэцецце] Утвердrгь Iшату (за ремонт и содержание общего ш"ryrлества)) моего МК! на 2022 гоп в
ptвMepe, не превышающем размера шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующим решением Железногорской городской,Щ;zмы к применекию на соответствующий период времени,
При этом, в сллае принужденIи к выполкению работ обязательrшм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС, Стоимость материа,rов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. ОIшата осуществляется tryTeM единорапового денежного начислениrI на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорционмьности в несении затрат на общее ш.tущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем Iд,rуществе МК,Щ, в соответствии со ст, З7, ст. З9 ЖК РФ,

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В сrryчае нарушения собствевниками помещений правил rrользованrfi саннтарно-техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - cyt{Ma ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в случае невозможности его выявления - Управляющей
организацией, с послед),,ющим выставлснllем суммы ущерба - отдельным целевым платежом всем собственникам
помещсний МК,Щ,
Слуlдацu : (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпленl.lя который предложил
Согласовать: В слуlае нарушения собственниками помещений правил рно_техническим
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества тетьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным приrIинителем ущерба, а в с,тrrае Еевозможности его выявленкя - Управляющей
организацией, с последующим выставлением суммы ущерба - отдельным целевым платежом всем собственникам
помешений МК,Щ.
Преdлоэtсltлtu: Согласовать: В слрае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техн}li(еским
оборудованием, повлекшим ущерб (залrrгие) ш,.tущества третьrх лиц - ср{ма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в сJтJлае невозможности его выаления - Управллощей
организацией, с послед},ющим выставлеЕием с),]!лмы ущерба - отделььIм целевым п,lатежом всем собственникам
помещений МК,Щ.
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<За> ,t<Против>> ((Воздерrtiа"lись))

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшж

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

|9ьз оо /оо? о о

количество
голосов



<<Протlrв>> <(Воздержалисьr,
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
tIроголосовавших

количество
голосов

% от чt{сла
проголосовавших

р /9 бJ оо /ао ez- о
Прllняпо (не поuняпd оешенuе: Согласовать: В слгrае нарушения собственниками пом€щений правил пользования
санитарно-техниtlескшм оборудованием, повлешцим ущерб (за,,rитие) имущества третьих лиц - cyT,rMa ущерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным приЕlинителем ущерба, а в сrrучае невозможности его
выявленIля Управляющей организацией, с последytощим выставлением суллмы )дцерба - отдельным целевым платежом
всем собственникам помещений МКД.

5. По пrтому вопросу:
Согласовываю: В слlчае нарушения собственниками помецений правил пользования санитарно-техническим
оборулованием, повлекшим ущерб (запитие) имущества третьш( лиц - сlмма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в слlнае невозможности его выявления Управл.пощей
организацией за счет гrпаты собранных денежных средств за ремонт t{ содержание общего имуцества многоквартирного
лома (МОП).
Слчша,lu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание высryruIениJI
Согласовать: В слуrае нарушения собствевниками помещений rrрав

й предложил
г

U",
ил ния итарно-техншrеским

оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) ш'rущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в cJDцae невозможности его выявления Управляющей

^ организацией за счет шIаты собранrъIх денежlшх средств за ремонт и содержание общего имущ9ства многоквартирного
дома (МОП).
Преdlоэtсuцu: Согласовать: В сл}чае нарушения собственниками помещений правил пользованиJI санитарно-техни.Iеским
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества тетьlтх лиц - cprMa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным приtlинителем ущерба, а в слуIае невозможности его выявленIrl Управrrлощей
организацией за счет rrпаты собранrшх денежных средств за ремонт и содержание общего лшлущества многоквартирного
дома (моп).

<За> <Воздержались><ПpoTrrB>>

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

/96 
',о 

о /оо 9r- о о

Поuцяпо fuе,птааяпо) peuleHue: Согласовать: В с,тучае нарушеrтия собственниками помещений правиJI пользования
санитарно-техническим оборудованиемl повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц, cplMa ущерба
компенсируется потерпевшей стороне непосредственным пршlинителем ущерба, а в с,тrrае невозможности его
выявления Управляющей организаIией за сqет платы собранных ленежtшх средств за ремонт и солержание общего
имущества многоквартирного лома (МОП).

,+. 6. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласования и установки собственниками помецений в многоквартшрном доме дополнительного
оборулования, относящегося к ллгiному имуществу в места,х общего со ния Ns9
Clyul{r,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступленIiя который предlожил
Утверлить порялок согласования и установки собственниками помеще мно ртирном доме дополнительного
оборулования, относящегося к личному имуществу в местах общего пользованлl.я согласно Приложения Nч9,

Преdлоэtсu,lu: Утверлить порядок согласования и установки собственниками помещений в многоквартирном доме
дополнительного оборулования, относящегося к лиt{ному имуществу в местах общего пользования согласно Приложения

N99.

<За> <<Против>> <<Воздержались>

колшчество
голосов

yо от чясла
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшIIх

количество
голосов

% от числа
rlроголосовавших

/qб 8. оо /ао 2, D tэ

Прuцяmо lHe прнlяlцd решенuе., Утверлить rrорядок согласованиrl и установки собственниками помещений в

многоквартирном доме дополнительного оборулования, относящегося к личному имуществу в местах общего
пользования согласно Приложения N99.

Приложение:
l) Сообщение о
2) Акт сообщен
З) Сообщение о
4) Акт сообщен

овul

4

l
результатах ОСС "u 

4 _n., B'l экз; )l
ия о резчльтатах лDоведJния ОСС на | л,, в l экз.:
про".д.""" осс на У л., в l э*..;
Й о про"еле"ии ОСС-на /_ л,, в | экз.:

<За>



5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на U/ л., в l экз.;
6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего

решение

собранц собственнихов
м)на / л.,в lэкз,;

помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомленrш не установлен

7) Реестр присутствующrтх лиц на
q

л,, в l экз.;
8) План работ на 2022 гол на л,, в 1 экз,;
9) Порялоксогласовакия чстановки дополнительного оборудов ания на л., в 1 экз.;
10) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на

'Д"J
в экз.;

1l) ,Щоверенности (ко й собственнико помещений в многоквартирном доме на Й., в l экз.;пиD представителе
наl--л.- в 1 экз_l2) Иные документы

Прелселатель обuего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии

,ZееZ ,-{, п /,dа-,, 1,0&1.-

etxll*o/b с r r' -// lаДl-,--=--ffi

/, 14 4ý ,t; a{2l1z,

бaдпa iФ]rо)

)
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