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Курская обл.,

п
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Протокол Nэ |а 7

внеочередного обцего собрания собственников помещений
в многоквартир ном доме , расположенном по адресу:

е. Железноzорск, ул. о/{u-lо doM 1!1', корпус
оведенного в о ме Ьч"Ь-заочного .оr,осования

z. Жеwзноzорск

&rg
<d )ь

ваниJI:

20fu!г.
нача.ла голосо

.//
Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул 6-/
Форма провеления общего собрания -
Очная часть собрания состоялась c/J>
алресу: Курская обл. г. Железногорск,

ном доме состааляет всего:
м., из нrх площадь нежилых помещений в мн ном доме равна о кв.м.,

площадь жильж помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

iг

очно-заочная,
/ / , . ZЙ/ ,. , l 7 ч.00 мин во дворе МКД rчказаmь месmо) ло

Заoчнaячастьcoбpаяияcocтoя-rаcьвnеpиoдcl8ч.бм,
/-/ 2й/r,

Сро* o-rr"u"r" по"-р"ема оформленных письменных решений собст,e"""*ou d!r, .// 20/lr. ь |6ч.
00 мин, по адресу: г. Железногорск. Заводской проезл. зл. 8.

.Щата и место подсчета голосов ,ф,, /f 2фlг,, с. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
обшая,-\ ..1л V1tc7

плошаJIь
€, [-*".

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартир

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приrrят эквив:lлент l кв. метра общей площади
принадJIежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосова нпи 76 чел./ ?/OQ Ю кв.м.
Реестр присутстs},ющих лиц прилагается (приложение Nе7 к Протоколу
Кворум имеется/Енti,€€гся (неверное вычеркнr,tь) ЭJ / Уо

ОСС от с{g '/1. /{>l /.7 .

Общее собрание правомочно/не аравемо,+яо.

Председатель общего собрания собствснников : Мtrпеев Анатолий Владимирович,
(зам, ген, дирекгора по правовым вопросам)

паспоDт : 38l8 Ng225254. выдан УМВД России по Клтской области 26.03.2019г.

Секретарь счgтной комиссии общего собрания собственников: Данилова Светлана Константиновна_
( нач. отдела по работс с населенисм)

паспоDт : з819 N28з959. выдан УМВД России по Kvoской области 28.0З.2020г.

Счетнал комиссия: Crqap, j-bk Ьuzп-р&,о-, /l_Qr,,lъq/-al." .3t /' ,,/)эз 9з 9n!,u*, 
3м tэD"Иrцu, ,,;"itr;ZВу"'&*Б";;i"!"""!/ оы !о/9,

с".."* комчссня:,l,(.tупл$rчч&, /)о Л". Р.&,Q . lQ Lz-!&l. : Зll/,lklФd 9
,аd а! Q

(специалист отдела по р"б"rе 
r"*йй.

dлСrс,ъtа { llс {zч -tt!
/ь, Ъ, loflz

l,L.ll.
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Ul сац

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенIлJI (Ф.И,О. номер
енuя ч реквuзumы d окуменmа, поOпверэtсd аюulеzо соосmвенносmu Hcl указанное помеtценuе)

/й /"(tl
е ,Loc 1 е< iL, а

l.L

Повестка дня общего собрания собственников помещепий:

l Уtпверэrcdqю меспа храненч8 peuteHuй собспвеннuков по меспу нохохdенuя Госуdарсlпвенной lсuаuщной
uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соапасно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ)
2 Соzцасовывqю: План рабоп на 2022 zоd по соdерuсанuю u рецонпу общеzо чмуцеспва собспвеннuков

помеulенuй в MHozoKlapmapчov doшe (прuлоэrенuе Ne8),

1



3 УПВеРаСdаЮ: Пlаmу <за ремонлц u сйерэtсанuе обцеzо чмуцеспва) мое2о МКД на 2022 zоd в размере, не
превышаюu|еu ра3цера шапы за соdерэrанuе обцеzо uмlпцеспвq в мноеокбарпuрном dоме, упверэrdенноzо
СООmВеmСmВУЮlЦuМ Реulенuец ЖеrcзноZорскоЙ zороdскоЙ,Щltмл,l к прtlлlененuю на соопвеmспвуюлцuЙ перuоd BpeMeHu.
Прu эпом, в с,лучае прu,оDlсdенuя к выполненuю рабоп обязапельньlм Peaeлuet (Преdпlлсанuем u п.п,) 1полномоченньв на по lоq]dарсйвенньlх ор?ан.ж

dанные рабопы пйлеJсап выполненuю в )|]aсЕкlнные в соопвеlr|спвwцем Реuенхt!преёплtаt!цч cpoku без провеdе$чя осс. Спочлеtпь маперtлалtж
u робоп в паком сq/чае прullllмаепся - co.tracЧo смепном), расчейу (смеlпе) Исполнuпем. опмйа оqпцеспвJlsепlсs п)/пеrl еduноразовоzо ёенеэсноzо
начuсленurl на лuцевом счепе собспвеннuков uсхЙя 1.1з f,лрuнцuпов соразмерноспч ч пропорцuонмьноспч в Hece\uu запрап на обu,|ее цмуu|еспво МКД в
завuсчлосйu оп dопu собспвеннuка в обцем uм)лцеспве ММ, в соопвепсmвuu со cta- 37, сп, 39 ЖК РФ,
4 СОzLtаСОВыВаю: В случае нарwенця собсmвеннuкамu помелценuй npaluJl пользовqнuя ссlнulп.tрно-lпехнцческцlуl
оборуdованuец, повлекшu!уl уtцерб (заоuпuе) uлlуlцеспвq препыц лuц - cywJva уцерба компенсuруепся поперпеааей
СПОроне - непосреdсmвенным прuчuнuпелач уцерба, а в случае невоз)|ло)lсносmu еео выявленtаl - УправляюulеЙ
орzанuзацuей, с послеdуюultм выспавtленuем q)Mшbl уlцерба - опdельным целевым лuлапеэrом всем собспвеннuкам
помеu|енuй МКД.
5 Соеласовываю: В случ(lе нару7!lенuя собспвеннuкqмu помеценuй правчJl пользованця санuпарно-mехнччеспlrl
оборуdовqнuем, пов!lекuluл|| уlцерб (зqлuпuе) ъч)пцеспва преmьлм лuц - сумма улцерба компенсuIryепся поmерпевчtей
спороне - непосреdсmвенным прuчuнuпелем уцерба, а в случае нево llоJtсноспu ezo выявllенuя Управляюulей
орzанtlзацuеЙ за счеп пвапы собранных dенесrcных среdсmв за ремонп ц соdерlсанuе обulеzо uмуцеспва
мноеокварmuрноzо dомо (МОП).

б Уmверасdаю: Поряdок соаrcrcованuя u успановкu собспвеннuка,|lu помещенuй в мноzокварпuрном doMe
dополнuпельноzо оборуdованuя, оmносяцеZося к лuчному uмуlцесmsу в меспФс обцеео пользованuя cozJlacHo ПрuлФlсенuя
NB9.

l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранениrl решений собственнl{ков по месry нахожден]UI
Госуларственной жилищной инспекции Кlрской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч. l .l ст. 46
жк рФ)

l{лcpccrMlil и ц. который rIредложилСлуulапu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выстуIшения
Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения Госу,ч7рственной жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная гrпощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Поеdлоuсuлu: Утвердлrrь места хранения решенlтй собственников по месту нахожден}rJI Госуларственной жилиtrшой
инслекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная rL'Iощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).

(За)) <<Против>r <<Воздержалlrсь>r
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голосов
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э9оу,/о 8] 2" D /о€ бо 3 '.,

Прuняпо fuе --пр*няло) решенuo, Утвердить места хранени,l решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жttлищЕой инспекции К}?ской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1,1 ст.4б
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 гол по содержанию и ремоЕry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение N98),
Сlvulшu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIлешrI

ннико
который предIожtlл

в помещений вСогласовать пrан работ Еа 2022 год по содержанию и ремонry общего имущества
многоквартирном доме (приложение N98).
Преdлоэtсt1,ru:
Согласовать п,lан работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещ€ний в
многоквартирном доме (приложение ЛЪ8).

L

oeojlocoB

2

<За> <<Против> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

9/о от Числа
проголосовавших

yn от числа
проголосовавшш(

количество
голосов

% от числа
проголосовавшж

Ф9ч, to Е? 2" с /о4,6о

количество
голосов

Прuняtпо hc aoatнqd реtценuе:
Согласовать rшан работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего имущества собствеttников помещений в
многоквартирном ломе (приложение JФ8).



3. По третьему вопросу:
УТВеРЖлаю: Плаry <за ремонт и содержание общего иIfуlцества) моего МК,Щ на 2022 гол в р:вмере, не lтревышающем
РаЗМеРа платЫ за содержание общего и}ryщества в многоквартирном доме! уtвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ,Щl.п-лы к примененllю на соответствуощий перпод времени.
При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) упопномоченных
на то государствеtlных органов - данные работы подлежат выполнению в укiванные в соответствуюцем
Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнrтеля. Оплата осуществляется ц/тем единоразового денежного начисленIrl Rа пицевом
счете собственников исходя из IIринципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество
МК,ц в зависимости от доли собственника в общем имуществе МК.Щ, в,rоответствии,о ст, З7, ст, З9 ЖК РФ,
Слуаtапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпленияl -И"Li !Y! 4'(З_!J/ , который предложил
Утверлить плату (за ремонт и содержание обцего имущества)) моего МКД на 2022 гбд в ршмере, не превышающем
размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, уIвержденного соответствующим решением
Железногорской горолской !зrмы к применению на соответствующий период времени,
При этом, в слrIае принужденшI к выполцению работ обязателььlм Решением (Прелписаrтием и т.п.) уполномоченных
на то государственных оргацов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в ]ахом сл)лае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнrгеля. Оплата осуществляется путем единорiвового денежного начисления на лl-lце8ом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорционшIьности в несении затрат на общее имущество
МК! в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлосtсtlцu: Утвердить плаry кза ремонт и содержание общего имущества> моего МК,Щ на 2022 год в размерс, не
превышаюцем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }.твержденного
соответствующим решением Железногорской горолской.Щумы к применению на соответствуощий период времени.
При этом, в слуtае принуждени, к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственцых органов - данные работы подлежат выrrолнению в указанные в соответствующем
Решении/Предписании сроки без rrроведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сл)4lае rтринимается - согласно
сметному расчету (смете) ИспоJlнителя. Оплата осуществляется п)тем единоразового денежЕого начисления на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на обчrее имучrество
МК[ в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
п ocoBaL|lu

гlрuняпо (не прuняqо) оечlенле; Утве рдrгь плаry (за ремонт и содержание общего иItfуIлества> моего МК,Щ на 2022 год в
piвMepe, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствrощим решением Железногорской городской фlмы к применению на соответствуощий период времени.
При этом, в слrrае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предлисанием и т,п.) уполномоченных
на то государственньж органов - данные работы подлежат выполнению в укапанные в соответств},Iощем
Решении/Прелписании сроки без провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сллае принимается - согласно
cMeTlioMy расчеry (смете) Исполнлпеля. Оплата осуществляется путем единоразового денежного цачисления на лицевом

а. счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в обцем имуцестве МКД, в соотвстствии со ст, З7, ст. 39 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В слуtае нарушения собственниками помещений прirвил пользования санитарно-техническим
оборулованием, повлекшtш ущерб (залитие) имущества третью( лиц, суl"{ма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерб4 а в слrlае невозможности его выявлеюrя - Управллощей
организацией, с послед},юцим выставлением суммы ущерба - отдельным целевым платежом всем собственникам
помещеняй МК.Щ.

,lrЖп^rrrrО/чU Ц , которыи пред,IожилСlуtааlч: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIения
Согласовать: В слrIае нарушения собственниками помещений правил пользования &rтигарно-техническlлrл
оборулованием, повлекшим ущерб (залlттие) имущества третьих лиц - cytlMa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - t{епосредственным причинителем ущерба, а в слl^tае невозможности его выявления - Управляющей
организацией, с поспедующим выставлением суммы ущерба - отдельным целевым платежом всем собственникам
помещений МК.Щ.
П реdлоэlсttltu: Согласовать: В сJryчае нарушени.я собственниками помещений правил пользованrя санитарно-техни.Iеским
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - суима ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем уцерба, а в слуtас невозможности его вьlящIеrтия - Управляющей
организацией, с trослед},ющt{м выставлением суммы ущерба - отдельным целевым шlатежом всем собственникам
помещений МК,Щ.

<<3а>> <<Протrrв>> ((Во]держалисьr,
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го,,lосов

о/о от Числа
проголосовirвшж

ёqgч,.l0 QJ el. о /св ь/) d2"
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Врц++яеtо he поuняmо) решенuе., Согласовать: В случае нарушения собственниками помещений правил поJъзованI-IJI
СанитаРно-техническим оборудованием, повлекшим )щерб (залитие) имущества третьих лиц _ cyTlMa ущерба
КОМПеНСиРуетСя потерпевшеЙ стороне - непосредств€нным приqинителем ущерба, а в сл)лае невозможности его
выявления - Управляющей организацией, с пос[едующим выставлеtlием сулrмы ущерба - отдельным целевым шIатежом
всем собственникам помещений МКД.

5, По пятому вопросу:
Согласовываю: В с.,тучае нарушения собственниками помецений правил пользованиJI санитарно-техниttеским
Оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - c}trMa ущерба компенсируется потерпевцей
стороне - непосредственным при.Iинителем ущерба, а в слуlае невозможностIt его выявления Управляющей
организациеЙ за счет платы собранных денежшIх средств за ремонт и содержание общего tотущества многоквартt{рного

.0 который предложил
Согласовать: В слrrае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно_техническл0{
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в слl^lае невозможности его выявления Управляощей

/а организацией за счет платы собранных денежньIх средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного
дома (МоП).
Преd!оасu,lu: Согласовать: В c,Tylae нарушения собственниками помешений правил пользования санитарно-техниqеским
оборудованием, повлекшлтм ущерб (за,тlтгие) шмущества третьrх лиц - c},ltlмa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в слуtае невозможности его вьiявления Управляющей
организацией за счет гшаты собранных денежньtх средств за ремоЕг и содержание общего rдлущества многоквартирного
дома (моп).

дома (МОП).
Слчlц а,lu : (Ф.И,О. выстlпающего, краткое содерхание высryгшения) h,цrl ц,

<<За>l ((Протпв>, .кВоздержалисьrr
количество

голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

oz от числа
проголосовавш}iх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

о .rQ9 ?, /о а}% /об во

<За> (Против) (Воздержалисьr,
количество

голосов

0й от числа
IIроголосовавшrах

количество
голосов

ой от чисJlа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовilвших

389ц, to g}?o о /с€6D Э ,/,о

Прuняmо (нстрттtяtttо) решенuе., Согласовать: В случае нарушения собственниками помещений правил пользования
санитарно-техниtlеским оборудованием, повлекшим ущерб (змитие) имущества третьих лич clT"rMa ущерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в сл)пlае невозможности его
выявления Управляющей органrlзацией за счет rL'rаты собранrшх денежных средств за ремоЕг и содержание общего
имуцества многоквартирного дома (МОП).

6. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласованIп и установки собствеrпrиками помещений в многоквартирном доме дополнительного
оборудования, относящегося к личному имуществу в местах общего зования согласrtо Приложения Nl9.
(| пуulаtч : (Ф,И,О. выступающего! краткое содерхание выступления

у:
/"l ( который предтожил

Утверлить порялок согласования и установки собст"е*""*ч"rl помеЙений в много-lбартирном доме дополнительного
оборудования, относящегос, к лиrIцому имуществу в местах общего пользованиrr согласно Приложения N9.
Поеdлоэtсцпu: Утверлить порялок согласования и установки собственниками помещений в многоквартирном доме
дополнительного оборулования, относящегося к личному имуществу в местах общего пользования согласно Приложения
N99.

<<За>> <<П р tl,г tr в > ((ВоздержалllсьD

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосоа

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
прогопосовавших

|QQq, ю q ?2,. о /cAi б t) Jz

п

П рuняпо (н елрuняпо ) peuleHue : Утьердить поряJlок согласования и установки собственниками помещений в
многоквартирном доме дополнительного оборулования, относящегося к личному имуществу в местах общего
пользованиJl согласно Приложения Nч9.

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на / л.. в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в l экз,;
3) Сообщение о провелении ОСС на 7 л., в l экз.;
4) Акт сообщения о провелении ОСС на _,/ л., в l экз.;
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5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ,a л., в l экз.;
6) Реестр врyIениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрани; собственников

решением) на j л., в l экз.;
помещений в многоквартирном доме (есrпл иной способ уведо}dления не установлен

7) Реестрприсрств},ющю( Jlиц на л., в 1 экз.;
8) План работ на 2022 rодна л., в l экз,;

4 n,," l r*r.;9) Порялок согласования установки дополнительного оборудования на
l0) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на / _л"l в экз.;
l l) ,Щоверенности (ко пи9) представителе

на2л.,в[экз,
й соб мешений в многоквартир ном доме 

"uQn., 
u l ,*..;

l2) Иные локументы

Прелселатель общего собрания /.А

Секретарь обшего собраrтия tJl la

члены счетной комиссии: Пц,."*И.п*Кz -rп J! llh,,l,
ФrФ (дат9)

чле}ы счетной комиссии: дs.% аrqqо lБ /9 lz/al.----а-о------- W

)

ч

l! llйl/z,---lд.йт-

l 1//z

" a/ \ll1шBсь| (/

/u

Щ',"
WА-

--,т,-


