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Протокол Jft il,X,i
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартир
Курская обл., z. Железноеорск, ул.

tlом_доме, расположе
И\с,t а пtuп,"сарrГ

в помещепий
по адресу:
doM 1З_- корпус 4

нном

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z, Железноzорск 2

,Щата нача,rа голосования:
,{ /,, /А z04l г,

Йсто 
"ро""де"rл 

Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения обцего ообранriя - очно-заочнаJl.

йсоапuоrс,,rzr7 /dл-

Заочная часть соft)нпя состоялась в период с 18 ч. 00 мин. <@j>
-zT

Срок окончания приема оформленных письменньж решений собственников <@ 2ф/г,
00 мин. по алресу: г. Железногорсц
!ата и место подсчета голосов ,,/_fu 1,1 20q!/r,,г. Железногорек, Заводской проезд, зд, 8.

Заводской проезд, зд. 8.

обцая плоцадь (расчетная) жильж и нежилых помещений в многоквартир ном доме составляsт всего:
4r/4, а кв.м., из них площадь нежилых помещений в м
площадь жиJlых помещений в многоквартирном доме равна

ногоквартирном доме равна
1,/,/4, В кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивале}п l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещениJl.
Количество голосов собственников помещений, принявшIтх участие в голосовании Эf чел.l .//6 3 3С<ь.м.
Реестр присугствующшх лиц прилагается (приложение Nч7 к Протоко.гry ОСС о, Т7-лХ, X(X(X-77, l
Кворум имеется/}l€-я}{€ЕFея 1неЪерное вьtчерi<tтуть) 5Ч / %
Общее собрание правомочно/нсттравомочrю.

Прелседатель общего собрания собственников: Ммеев Анатолий Владимиоо вич,
(зам, ген, дирсктора по правовым вопросам)

паспорт : з818 N9225254. выдан УМВД России по Кчоской области 26.03.2019г

ц в lбч.

кв.м.,с

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ова С
( нач. отдела по работе с населением)

паспоDт : 3 819 N283959. выдан УМВД России по КуDской области 28,03.2020г.

Счgтная комиссия: -Ч, **r.r.а- ф *a.-u-".p d.e1.o аr,о_ .La.a.,Lntf ,, ,JБ о&,
(специалист отдела по ;;%;йние")

г,frаD ац еr:ёz2 |/ ./ .,

счетная комиссия:
(специаlист отде-lа по работе с населенисм)

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, Ho,uep
el|lul ц р е кв uзuп ы d ot<yM е н п а, п od m в аюulеzо право собспвенносmu ца указанное помеtценuе).

а42еrcо lfta_ ? -а-з

d@J ь

Повестка дня общего собрания собственников помещеЕпй:

l Упверсюdqю меспа храценuя рааенuй собспвеннuкоб по меспу нвоuсdенuя Госуdарспвенноi эruлuцной
uнспекцuu Курской обласпu: 305000, е, Курск, Краснм tuоцаdь, d. б. (соеласно ч. 1.1 сп, 46 ЖК РФ).
2 Соzлqсовывqю: ПIан рабоп на 2022 zоd по соdерuсонuю u релонпу обtцеео ъчуulеспва собспвеннuков
помеulенuй в мноеокварпuрном doMe (прuпоuсенuе М8).

?а- О е-О

l б час,00 мин
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3 Упверсrcdаю: Плаmу <за рецонm u соdерасанuе обцеzо tмуulеспвсl> мое?о МI{Д нq 2022 zоd в pau,tepe, не
превьl|цаюulем размера ruапы за соdераrcвнuе обцеzо uмуцеспва в мно2окварпuрном doMe, уmверэrcdенноzо
соопвепсmвуюlцur, решенuеч Железноzорской zороdской,Щумы к прuuененuю на соопвепсmвуюuluй перuоd Bpe,ueHu.
Прu эпом. в сгучае прutрмdамя к вьtполненuю рабоп обязаmельньlм Рейенuец (ПреОпuсанuем u п.п,) }полномо,енньй на по zосуdарспвенньй орzанов

- daчHbte робопь| поdлехlсап выполненuю в уксlзонньле в соопвепспФпощем Реuенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенм ОСС, Споllмосйь мапе|цалов
u рабоп в mаком сJryчае прur маепся - соамсно смепному расчеmу (смепе) Исполнuпем. Оп.оаtпа ооуцеспвляепся п)rrлем edu\opa1o\ozo dенехноео
начuсленurl на лrцевом счепе собспвенн ков цсхоdя uз прuнцuпов соразмерносйu u пропорцuонсuьноспu в Heceчuu запрап на оЦее Lцуцеспво МКД в

MBuclLuoclпu ой dолu собспsеннuка в общем чJ,lущеспве МК!, в соопвепспвuu со сп. З7, сп. З9 ЖК РФ,

1 Соzцасовываю: В случае нарr1llенuя собспвеннuкацu помеLценuй правлд пользованчя сацumорно,mехнчческuм
оборуdованuец, повлекшuJ|| уцерб (залuпuе) 1L|lуulеспва препьuх лuц - cy]tLцa уlцерба компенсuруеmся поmерпевшей

сlпороне непосреdспвенным прuчuнuпелеu уu,|ерба, а в сIучае нево1|lоrlсноспu еео выявленuя - Упраашющей
орzанuзqццеЙ, с посllеdуюtцuч высmавленuем сульчы учlерба - опdельньtм целевьь| rulаmеэrcом всем собспвеннuкам
помеценuй MI{!.
5 Соашсовываю: В случае наруше lм собспвеннuкамu помеtценui прqвшl пользовqнuя санuпqрно-пехнuческлL|r|

оборуOованuе\L поыlекшчJ|l уцерб (залuпuе) шrylцесmsа преmыý лuц - сумма улцербq компенсuруеmся поперпевutеit

сmороне - непосреdспвенным прuчuнumелач уцерба, а в аlучае невоз.]||оэlсносmu е2о вьlяыlенurl Упраашющеi
ореанuзацuеi за счеп ппапьt собранньlх dенесtсных среdспв за р&uонп u соdерэtqнuе обtцеzо uмуцеспва
м н о? окв qрпuрноzо d ома (М О П),

6 Уmверэюdаю: Поряdок соalасовqнця u успqновкu собспвеннuкамu помеlценuй в мноzокварпuрном dоме
dополнuпепьноzо оборуdованuя, опносяlце2ося к лччцому ч]rуцеслпву в меспФс обце2о пользованлм со2]qсно Прlцlоэlсенuя

м9.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождениrI
Государственной жIrлищкой инслекции Курской области: 305000, г. К)?ск, Красная площадь, д, б, (согласно ч. 1.1 ст.4б
жк рФ).
Сttуцtалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен}ц) Й"uu.о d .Q ,, nоторый предложил
Утвердить места хранения решениЙ собственников по месry нахожЙния Государствапной жилкщной инспекции
Кlрской области: 305000, г. К}рск, Красная rшощадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ),
Поеdлоэtсtulu: Утвердить места xpaнeнllrl решений собственников по месry нахождения Госуларственной жилищной
инспекции курской области: ]05000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

осоваlu

о Утвердить места хранеrrия решений собственников по месту нахожден}lrl

л Госуларственной жилицной инспекции Курской области: З05000, г. Кlрск, Красная шIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 год по содержашпо и ремонry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение N98).
Сlr,иlаrи, (Ф.И,О, высryпающего! краткое содержание выступления) йЬ*сю , который предIожил
Согласовать план работ на 2022 голпо содержанt{ю и ре"о"ry обще.оГущесr,"а ЙЙiвенrиков помещен}тй в
многоквартирном доме (приложение Jф8).
п реdлоссtlцu:
Согласовать rrлан работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение Jф8).

(заr, <ПpoTrrB>> <Воздержались>
количество

голосов
уо от числа

проголосовавших
количество

голосов

oz от числа
проголосовавruих

количество
голосов

числа
проголосовавших
% от

/|/6 8,8о /coz а (э

<<Заr> (Против>, <<Воздержались>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
Ilроголосовавших

количество
голосов

о/о оТ числа
проголосовавших

/?ь з зо /со h с о

Прuняпlо (не лвllняrаа) реlцеllче
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего lллtущества собственников помещений в
многоквартирном ломе (приложение Nе8).
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3. По третьему вопросу:
Утверждаю: Плаry <за ремонт и содержание общего имуществаD моего МкД на 2022 год в размере, не превышающем
размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующим решением
Железногорской городской Мы к применению на соответствуощий rIериод времени.
При этом, в слrlае rrринуждения к выполнению работ обязательшм Решением (Прелписанием и т.п,) уполномоченных
яа то государственньiх органов - данtтые работы подIежат выполнению в указанные в соответствующем
РешенииДредписании сроки без проведения осс. Стоимость материалов и работ в таком сФцае lтринимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оллата осуществJuiется lтутем единоразового денежного начисления на лицевом
счете собственников исходt из принцилов соразмерности и пропорционмьности в несении затат ца общее имущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем лтмуществе МК,Ц,, в соgтветствии со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ.
Сl_уапuш: (Ф.И.О. высryпающего, краткос содержаttис высryплеция 

' 
Р{4 zr}?zz' r , Р . который предложил

Утверлить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего (,IK! на 2022 год в palMepe, Ее пр€вышttющсм

размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }"твержденного соответствуюцим решением
Железноrорской городской Мы к применению на соответств},lоций период времени.
При этом, в сл1^lае прцнужденлu{ к выполненлпо работ обязательным Решением (Прелписанием и т,п.) уполномоченньж
на то государственных органов ланrше работы под,,Iежат вылолнению в указанные в соответств},ющем
РешениI7Предписании сроки без провеления ОСС. Стоимость матерпалов и работ в таком слrlае lrринимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя, Оп.лата осуществltяется путем единоразового денежного начисления на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в несении затат на общее имущество
МК,Ц в зависимости от доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, от. 39 ЖК РФ.
ПоеdлоэrLqu: Утвердить плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД gа2022 год в размере, не
превышающем размера шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, уrвержденного
соответств)лощим решением Железногорской городской Мы к применению rta соответствуощий период времени.
При этом, в случае принуждениrt к выполнению работ обязательrшм Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных оргаяов - данные работы rrодлежат выполнению в указанньiе в соответств}mщем
Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrtае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществ,rяется IryTeM единоразового денежного начислени;l на лицевом
счете собственников исходя из принItиIlов соразмерности и пропорционаJrьности в несении за,грат на общее имущество
МКД в зависимости от доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст.39 ЖК РФ.

<<Воздерrrtались>l<<Против>>

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголосовавш}{х

ол от числа
прогопосовавших

колIпество
голосов

уб от числа
проголосовавших

lvbL8o /оо 7о L)

Поuняmо (нв-дванпttо) рещенuе., Утверлигь [лаry (за ремонт и содержание общего и}ryщества) моего МК,Щ на 2022 юд в

размере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартt{рном доме, }твержденного
соответств),Iощим решением Железногорской городской,Щумы к применению на соответств),lощий период времени.
При этом, в сл)^]ае принужденця к выIlолнению работ обязательЕым Решением (Препписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответств},ющем
Решени}/Предписании сроки без провеления ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком слуlае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оп,тата осуществляется путем единоразового денежного наqисленбI на лицевом

л счете собственников исходl из принципов соразмерност}l и пропорционаJlьности в несении затрат на общее lлмущество
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 слрас нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-технлг{еским
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - с)а{ма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем уutерба, а в сJryчае невозможности его выявлениrl - Управляющей
организацией, с послед},ющим выставлением суммы ущерба - отдельным целевым платежом всем собственникам
помещений МК,Щ.
Слlлаавu : (Ф.И.О, выступаюшего, краткое содержание высryпления) zu7ааl {, S который [редложил
Согласовать: В сллае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техЕшlеским
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - cptMa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным lrриtlинителем ущерба, а в с,тучае яевозможности его выявления - Управляющей
организацией, с лоследующим выставлением суммы ущерба - отлельшм целевым платежом всем собственникам
помещений МКД.
П реdлоltсtъlu: Согласовать: В случае нарушениrI собственниками помецений правrtл пользования санитарно-техниtlеским
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) tlмуцества третьих лиц - с}.мма уцерба компенсируется потерпевшей
стороне - нелосредствекным приtlинителем учерба, а в сл;пае невозмохности его выявления - Управляющей
организацией, с последующим выставлением суммы ущерба - отдельным целевым шIатежом всем собствеrrНикам

ломещений МКД.

з

<<За>

количество
голосов



o-|loc овсаu:

]Фaаttto fue поuняmd реtценuе., Согласовать: В слl"tае нарушения собственниками помсщенlrй правил пользования
санитарно-техниt]еским оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества Tpeтbt{x лич - сl,мма ущерба
компенсируется потерпевшей стороне, непосредственным причинителем ущерба, а в слlаае невозможности его
выявления - Управляющей организацией, с последующим выставлением суммы ущерба - отлельным целевым ппатежом
всем собственникам помещений МК,Щ,

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В случае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техни.lеским
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) lrмущества Tpeтblrx лиц сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - нелосредственньiм приtlинителем ущерба, а в слуtае невозможности его выявления Управляющей
организацией за счет платы собракrьIх денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного
дома (МОП)
Сltуtцаltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высту плешя1 фfzzу7z2 €.Ю , который предlожил
Согласовать; В слlоrае нарушения собственниками помещений правЙ Йльзования сакrrтарно-rехническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц * сlъ,rма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - trепосредственным приtlинителем ущерба, а в слуrае невозможности его выявления Управляющей

.,1 орган}вацией за счет платы собранных денежных средств за ремоЕт и содержание общего имущества многоквартирного
дома (моп),
ПреdltооtсtLпu: Согласовать: В случае нарушения собственниками помецений rrравил пользования санитарно-техниtlеским
оборулованием, повлекшим ущерб (змrпие) ш"ryчества треть}D( лиц - c}alMa уцерба компенсllруется rtотерпевцей
стороне - непосредственным приtIинlrтелем ущербq а в сл)лае невозможности его выявления Управл.пощей
организацией за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имуцества многокsартирного
дома (моп),

<<Заrr <<Протltв> (Воздержалпсь))
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшиr(

цч, ао 2Ь, /?;?, зо 9? ?- о

п

Прuняmо fuедgtнgщоl oeuleHue., Согласовать: В с,тучае нарушения собственника:uи помещений правил пользованllя
санитарно-техническим оборулованием, повлекшим уrчерб (залrrгие) имущества тетью( лиц - c1rllмa ущерба
компенсируется потерпевшей стороне - яепосредственным причинителем ущерба, а в случае невозможности его
выявления Управляющей организацией за счет платы собранных денежных средств за ремонт и сод€ржание обцего
имущества многоквартирного лома (МОП).

6. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласования и установки собствеlтниками помещений в многоквартирном доме дополнительного
оборулования, отtlосящегося к личному имуществу в местах общего
Cllytцallu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

ания согласно Приложения JlЪ9.

e2rl/Z, е Л который предложил
Утвердить порядок согласованIш и установки собственниками поме 8 многоквартирном доме дополнительного
оборудования, относящегося к личному имуществу в местах общего пользования согласно Приложения Л!9.
Поеdлоэrцпч: Утверлить порялок согласованиrI и установки собственникilми помещ€ний в многоквартирном доме
дополнительного оборулования, относящегося к личЕому имуществу в местах общего пользования согласно приложеЕия
л!9.

<<Здrr <<Против>> ,<<Воздержались>

количество
голосов

9/о от чисJа
Ilроголосовааших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/;: ?, ?1) яч 7. о хq/ /о / (э ,aл

п ojlo
<<3а> <<ПpoTrrBr> (Возд€ржалвсь)

коллтчество
голосов

9/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосов:rвших

колшчество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

/цА8,rо /оо 2. с о

Приложение:
|) Сообшение о резульrатах ОСС ,u / n.. в l )кз.; 

_

2) Акг сообщения о результатах провеления ОСС ва _]л., в l экз,;
3) Сообщение о провелеrтии ОСС на / л., в l экз.;
4) Акг сообщения о провелении ОСС на l л., в l экз.;

4

Прuняmо fuеtраняцd реulенuе,, Утвердить порядок согласованшI и установки собственниками помещений в

многоквартшрном доме дополнительного оборудования, относящегося к лиtlному llмуществу в местах общего
пользования согласно Приложения Nя9,



5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л., в 1 экз.;
6) Реестр врrlениrl собственникам помсц]ений в многоквартирном доме сообщений о rцlоведении внеочередного

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведо}dления не установлен
решеrтием) на J л.,в l экз.;

7) Реест прис}.тств},ющих лич на 4 л., в l экз.;
8) tLпан работ на 2022 гоцн.а / л., в l экз.;
9) Порялок согласования установки дополнительного оборулования на ,/ л., в 1 экз.;
l0) Решения собственников помещений в
l l) [оверенности (копии) представителей
l2) Иные док}а{енты на -4 л., в 1 экз,

многоквартирном на r-ft л.,l в экз.;
а в многоквартирном доме на l л,, в l экз.;

а/а a€z"t-.as
(ддisJ

,/а. &/члеrъt счетной комиссии:

члены счетной комиссии

&оr,""".r,dlр- с. # ar,ls.a/

сссеL2е-?,

(Фио)

5

4 ,
Прелселатель общего собрания Д_*_

// _л/
1,7

Секретарь обшего собрания _@/-\rоffы


