
Протокол Xs4tAI
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирпом доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул dottl __1, , корпус L_.qt /krl

п оведенного в о ме очно_заочного голосования
z, Железпоzорск ,./ с

./с 20Д r. в |6ч.

2U/z.

кв.м.,

.Щата начала голосованиJI :

n!ý, 20ii г frМесто проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения обцего собрания - очно-заочная.
Очная часть собраняя cocro"nacb ,db Jo 20)/ r.в 17ч.O0ми н во дворе МКД (указаmь месmо) по

no Ё
Заочная часть собрания состоялась в периол с 18 .00 мин, <l0 4t-, 201.!_r. ло l б час.00 мин g6>

1с

4с 20Д_r.
ф-иема оформленньtх письменных решений собст:r"r*n*ou 46,Срок окончания

Заводской проезд, зд. 8,

20 Х,| г-,г. Железногорск, Заволской проезд, зд. 8.

и нежильн помещений в многоквартирном доме составJIяет всего:

з {jJ кв,м., из них площадь нежильж помещений в многоквартирном доме равна

00 мин. по адресу: г. Железногорск
.I[aTa и место подсчета голосов ср|1>

Общая площадь (расчетная) жилых
-r€

/1r
площадь жIrшх помещений в многоквартирном доме равна кв.м,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещениJI.
Количество голосов собственников помещений, принявшпх уrастие в голосовании .1} чgп.1/!6,rt

7T-lo

Председатель общего собр ания собственников: Малеев Анатолий ВладимиDович.
(зам. ген. дирскгора по правовьп' вопросам)

паспоDт : 3818 N9225254. выдан УМВД России по Кчоской области 26.03.2019г.

lз

кв.м.
)Реестр присlтствующих лиц приJIагается (прилолкение М7 к Протокоrry ОСС от

Кворум имеется/нс-имеегся (неверное вычерк'гr.утq .rl 3 %
Общее собрание правомочно/r*rправомочtе.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников илова Светлана Константин
( вач, отдела по работе с насолснием)

паспоDт : з 819 NЬ2 83959 УМВЛ России по Кчпской области 28.03.2020г.

счетная комиссия: айь Лаrпаспа Et crl.4 r f,r
1

(специалист отдела по работс с

Счетнмкомисслtя: Йaa4alraectzb /{аrпаrlьl Azr"alOИZ-
(спеttимист отдс,Tа по работо с насоленис()

еlцен|lя u рекв uзuпьt d о lq)M ен m а, поdtпв е рсrcd аюu|е?о право собсmвеннослпu н а указqнное помеtценuе)

с[,q( (nc се t /kc 7lc 'tt"1 //6t /qq i? , "l/./п tr//,
l77. Lll /п tsr {€ft lL{€lllul

Повестка дня общего собрания собственников помещепий:

l Упверэrdаю меспа xpatetu, peuleHuй собспвеннL|ков по меспу нахоэrcdенuя Госуdарспвенной хlсlдuцной
uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоulаdь, d, 6, (cozLlacHo ч, 1,I сm. 46 ЖК РФ).
2 Соzлtасовываю:

1

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер



план рабоп на 2022 zod по соdерэtсанuю ч ремонпу обu,lеео tъчуцесmва собсmвеннuков помеu4енuй в мноzокварпuрном
d ом е (прttл оэrc ен u е lVё8).

3 Уmверэrcdаю:

Плаtпу ва ремонtп u соdерэtсанuе обu4еео ttMyu4ecпBa, мое2о MI{! на 2022 zod в размере, не превыuающел| рqзмера
lulапы зсl codepacaHue обцеzо uмуцесmва в мно?окварпuрном doMe, уmверuсdенноzо соопвепспвуюцчrl реuенuем
Жаезноzорской еороdской,Щумы к прuмененuю на соопвепсmвуюuluй перuоd BpeueHu.
прu эlпом, в случае прulqпlсйнм к вьtполненuю рабоп обязайельным peuleHueM (преdпuсанuем u п.п.) уолномоченньа на по 2оq|йрспвенньа opza\o|

dанньlе рабопы йоdrеl!сап выполнепlю в уксlзанные в соопвепславуюце решенu|л,/преолfltсаlаlu сроп! фз провеаешя осс. Споllмсспь лаперttмов
u рабоп в пaxoJr случае прuнlмоепся сое|асно сr,лепному расчеttlу (сяепе) Исполнutпем. Оmrаmа осуцеспвлмпaя пуйем еduноtrмзовоzо deHexHoeo
начuсленuя но лuцевом счеlrе собспвеннllков uсхоdя 1в прuнцuhов соразмернос,лllч u fФопорцuонсиьноспч в Hece4uu llапрап на обцее tlмlпцесtпво Ml{! в
завuсuмоспч оп dолu собсmвеннuка в обцем uлоцесlпве МЦЦ, в соопвейспвtлl со сп. 37, сп- 39 )КК РФ,
4 Соzласовыв(!ю:

в случае наруulенuя собспвеннuкацu помеценuй правuл по|ьзованчя санuпарно-пqнuческuм оборуdованuем, по&|lекu!шуl

уtцерб (залuпuе) uм)пцесmва препы!!х лuц - сумuа уtцерба компенсuруепся поперпевшей спороне - непосреdсmвеннuм
прuчuнuпелем ущерба, а в аDlчае невоз]iоэlсноспu е2о выяаlенчя - Упраывюцей орzанuзацuей, с послеdуюцчм
выспавпенuем qдuчlы уulерба - оmdельнлiм целевым шаmеасом всем собсmвеннuкач помаценuЙ MIt!.
5 Соzласовыв{,лю:

в аtучае наруutенuя собспвеннuкалtu помеtценu правlаl попьзованuя санuпарно-пцнчческuм оборуdованuем, повлекшчл|

УЦеРб (Залumuе) uJ||yu|ecпBa лпрепьлlх лuц - сумма уцерба компенсuруепся поmерпевuлей спороне - непосреdспвенным
прuчuнuпелем уlцерба, q в случае невозlrлохlсноспu е2о выявIенuя Управмющей ореанuзацuей за счеп шOпьl собранных
dенеасных среdсtПв за ремонп u codepacaHue обцеzо uмlпцеспва но?окварпuрно2о dома (МОП),
6 Уmверэtсdаю:

Поряdок соzласованllя u успановкu собспвеннuкамч помеlценuй в мноеокварпuрном doMe dополнutпельноzо оборуdованчя,
оmносяu|еZося к пччному llмуlцеспву в месmах обцеzо пользованлul со2пасно Прчлоэсенчя l'lh9.

l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождениrl
Государственной жилищной инспекчии Кl,рской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46

Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождени,{ Государственной жилищЕой инспекцttи
Курской области: З05000, г. Курск, Красная гrпощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )fй РФ).
Преdлоэrwtu: Утверлить места хранения решений собственняков по месry пахождеЕиrI Госуларственвой жилищной
инспекrци Кlzрской области: 305000, г. Кl,рск, Красная гшощадь} д. 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

жкрФ).
Сttуutаlu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) 1tсеrtгеtйа r/, . *оторый предложил

0lcrrcercl'r? t"/i который пред.Iожил

ос а|lu

л Прuняmо (нr пDtftящd Dешенuе; Утверлить места хранениJr решений собственников по месту нахождениrI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площаlъ, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жкрФ).

2. По второму вопросу:
согласовываю:
План работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего имущест8а собственников помещенкй в многоквартирном доме
(приложекие Nэ8).
Слуulа,lu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryrrлеrшя)
согласовываю:
План работ на 2022 год по содержанrло и ремонry общего имущества собственников помещений в многоквартирliом доме
(приложение Nл8).
Пpedlt оэtсll,,lu:

согласовываю:
ГLлан работ на 2022 год по содержаниlо и ремонry общего имущества собственников помещениЙ в многоквартирном доме
(приложение N98).

(3а) (Против), (Воздер)rmлись)
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/96o"Z Jco % о 1?

ll"
<Воздержались>><<3a>r <<Против>>

количество
голосов

уо от числа
проголосовitвIцих

количество
голосов

9/о оТ числа
проголосовавшIц

количество
голосов

%о от числа
проголосовавrцих

a1L/а./о6.{ 2 ,1сс 2.

2

Поuняmо fuе пэqняиd решенuе
согласовываю:



гfuан работ на 2022 гол по содержанию и ремоrгry общего иtлущества собственников помещений в многоквартирном доме
(приложение Nэ8).

3. По третьему вопросу:
Утверждаю:
fIлаry <за ремонт и содерхание общегО ИIr[УIЛеСТВа) МОего МК,Щ на 2022 год в размере, не превышающсм размера платы
за солержание общего и]!Dлцества в многоквартирном доме, уtвержденного соответствующим решением Железногорской
городской Мы к применению на соответствующий период времени.
Прв эmм, в с,тучае прИцDкдения к ЕыполненИю работ обязsT JъныМ Решением (ПродлисаЯием и т,п,) уполномоченных на ю lчOуlцрствGнных орmяов
- данные работы полпсжат выполнению в укilзalлные в соотвстствующем Решениrпредлисаrии срки бФ проведения осс. сmпмосъ матЕриiцов и
работ в таком случае прицимается - согласно смgгному расчgry (смсте) Исполяrr€ля. Оплmа осуществлястся пyIЕм единоразового денФкного
начисления на лицевом счетЕ собсгвонкиков исходл rll приllllипов соразмсрности и пропорщlоtlаJtьвости ! несении з8Фаг на общее имущесгво МКД в
зависимости от
Слуu,tааu: (Ф
Утверждаю:

доли собственника в общом имущесrъс МКД, в соотвсtсгвии со ст. 37. ст жк рФ
,И,О. выстlпающего, краткое содержание высryплениJr ti. гь) i, который пред'Iожи,,l

Плаry <за ремонт и содержание общего им)лцестваD моего МК{ на 2022 год в ра}мере, не превышitющем размера платы
За СОлеРжание общего }tмущества в многоквартиЕlном доме, утверкценного соответствуопшм решением Железногорской
городской Мы к применецию на соответствующий период времени.
при этом, в сл)^rае приц/)кдения к выполнению рабqг обязат€льным Решением (предлисанием и т,п.) улолномочеввь!х наю государственяых орmнов, данные работы подлежат выполнению а ука3анные в соответствующем Решениdпредписании сроки бсз проведени, Осс, Сюимость материмоs и
работ s тахом с,,rучае принимается - согласно смсmому расчсry (смсте) Исполн}rrЕля, Оrшsта осуществrистс, п)пем е/тйнорц,оDого дснежпоm
начисления lla лшlевом счgте собсrвенникоs исходя tB принllшIов соразмерности и пропорционмьности в весении з8Фm на обще€ имущесгво МК! в
зааисимости от доли собственвика в общем имущесгве МКД, в соответствии со ст, З7, сr. 39 )lc( РФ.
П о еdл оэrцл u : Утверждаю:

аплаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего МК,Щ на 2022 го,л в размере, не превышакJrцсм рllзмера шIаты
за содержание общего им},щества в многоквартирном доме, увержденного соотвgтствующим решением Железногорской
городской Мы к применению на соответствующий период времени.
При эmм, в сл)^{ае привркденця к выполвению работ обязательным Решением (Прсдшса$ием и т,п.) уполвомоченяых наю государст!енных оргitнов
- даяные работы под'lежат выполнению в укitзаняые в соответств},ющем РешениdПредлисаяии сроки б€з проведеввя ОСС, СтOимосгь мат€римоs и
работ в mком слгlае принимастся - согласно смсгному расчgry (смсr€) Исполншrеля, Оплsm осущестъляется гt тем е,динор,tзового дсножного
начисления на лицевом счсrc собсгвеввиков исход'я из принцlпов сорilзмерности и пропорtlиональносItл в несенйи затm на общее имrщссгво МК! в
з.lвисимости от доли собсгвенника в общем им)щесгве МКД, в сооrвегсгвии со сг, З7, сr. З9 ЖК РФ.

<<Заlr <<Против>> <<Воздержалцсь>
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
7о от числа

проголосовавшI{х
количество

голосов
% от числа
проголосовавшIо(

i9613 -/оо % a L1

Поuняпо (н*нвцtlяцо ) оеutенuе., Утверждаю:
Плаry кза ремонт и солержание общего им)лцества) моего МКЩ на 2022 год в размере, не превыш:rющем рвмера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }"твержденного соответствующим р€шением Железногорской
городской Дмы к применению на соответствующий период времени.
при эюм, в случае приц/ждения к аыполнснию работ обя3аг€львым Решением (предписаfiием и т.п.) уполяомо,lеЕных на то государств€няых орmлоs

ддlные работы полпежат выполнению в указаняые в соответств},ющем РешениrПредписании сроки б9] проведени,я ОСС. Стоимостъ маr€римов и

работ в тахом слу]ае принимается - согласно смеrяому расчеrу (смеrе) Исполнrrcля. Оплам осуществлrсrся п},IЕм едrноразовоm деfiфкноm
А начисления на лицсsом счстс собсвонников иоходл гз принtlипов соразмерноспл и пропорциовальносги в псссtiии заIрrг на общсе им}щество МКД s

зависимости от доли собственника в общем имущесгве МКД, в соотвсгствии со qг, З7, ст, 39 ЖК РФ,

4. По четвертому вопросу:
согласовываю:
В слуlае нарушения собственниками [омещений правIхl пользования санитарно-техни.lеским оборудованием,
повлекшим ущерб (залlтгие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей стороне -
непосредственным причинителем ущерба, а в слlчае невозможности его выявления Управ.llяощей организацией, с
последующим выставлением суъ,rмы ущерба - отдельным целевым rrлаlехом всем собственникам помещений МК!.
Слуцtа1,1u: (Ф,и.о. высryпающего, краткос солержаци€ выqryпllен "ФjДц!!r7ЕIа_!_h , который предложил
согласовываю:
В слгlае нарушения собственниками помещений tIравил пользованIrJl санитарно-техни.lеским оборудованием,
повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей стороне -
непосредственным причинителем ущерба, а в с,тучае невозможности его выявления - Управляощей организацией, с
лослед}lощt{м выставлением с},lr.lмы ущерба - отдельным целевым платежом всем собствецнлп<ам помещений МК,Щ.

П р еdл оэtсtь,l u : согласовываю:
В случае нарушения собственниками помещений правI-ul пользования санитарно-техническим оборулованием,
повлекшим ущерб (залитие) и:чry,rлества тетьих лиц - сумма 1тtерба компенсируется потерпевшей стороне
не[осредственным причинителем уцерба, а в сл1^Iае невозмо)<ности его выявленця - Управллощей организаuией, С

последующим выставлением суммы 1шерба - отдельным целевым lшатежом всем собственникам помещений МКД.
п,

<<За> (Против>, (Воздержались)

количество
голосов

oz от числа
лроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
IФоголосовавших

1Г /9аr3 --1оа? 2- a)

з



Ерltнппо (не прuняtпо ) оешенuе., Согласовываю:
В сrцчае нарушения собственЕиками помещецt{й правил пользованиrl санитарно-техншlеским оборудовани9м,
повлекшим ущерб (залtIгие) имуцества тетьих лиц - сумма ушерба компеЕсируется потерпевшей стороне -
непосредственным причинителем ущерба, а в сrцпае невозможности его выявления _ Управляющей организацией, с
последующим выстаыIением суммы ущерба - отдельным целевым платежом всем собственникам помещений МК.Щ.

5. По пятому вопросу:
согласовываю:
В случае нарушенлtя собственниками помещеtrий правlr-rl пользованл.и санитарно-техническим оборулованием,
повлекшим ущерб (залlтгие) имущества третью( лиц - сlмма ущерба компенсируется потерпевшей стороне -
непосредственным приtlинителем ущерба, а в сrц,чае невозможности его выявления Управляющей оргацI-IJацией за счет

Слуutа,tu: (Ф,И.О. выступаrощего, краткое содержание высryпления
платы собранных денсжных средств за ремонт и содержание общего имчшества много

,tr,t,tlrrtцl;
квартирного дома (МОП).

который Irред'Iожил
согласовываю:
В слl"rае нарушения собственниками помещений правил поJlьзованшI санитарно-техншlеским оборудованлем,
повлехшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц c},l!lмa у]церба компенсируется потерпевшей стороне -
непосредствеttным приtrцнителем ущерба, а в случае невозможности его выявления Управляющей организацией за счет
ллаты собранных денежных средств за ремонт и содержание общего пrущества многоквартирного дома (МОП).
П р еdл оэlсц,,lu : Согласовываю:
в с,ггуtае нарушения собсrвенниками помешений правил лользования санитаряо-техническим оборудоваtIием.
повлекшим ущерб (залllгие) имущества Фетью( лиц - clT"tMa ушерба компенсируется потерпевшей стороне -

7\ непосредственным причинителем ущерба, а в сrц,чае невозможности его вьявления Управляющей организацией за счет
платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего !tмущества многоквартирного дома (МОП).

rь,

<<За>r (Протпв) кВозлержались>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
IIроголосовавших

%о от числа
проголосовавших/s6€, -lcD 7о с (э

Прuняmо (ннqра|я#о ) р еulенце., Согласовываю:
В слlчае нарушения собственниками помещенlй правLtл пользованIIJI санrтарно-технrп{еским оборудованием,
повлекшим ущерб (залитие) имущества третью( лиц - сумма уцерба компенсируется потерпевшей стороне -
непосредственным при.rI-rнителем ущерба, а в случае невозможности его выявления Управл,rющей организацией за счет
платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего лтмущества многоквартирного дома (МОП).

б. По шестому вопросу:
Утверждаю:
Порядок согласоваЕия и установки собственнпками помещений в многоквартцрном доме дополttительного оборудования,
относящегося к личному имуществу в местах общего пользования со но Приложения Ns9
Слуtц a1l ч : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержанllе выступления) 1t tI lCI который предложил

л Утверждаю:' Порялок согласован}ul и установки собственниками помешений в многоквартирном доме дополнительного оборудования,
относящегося к лt{чному имуществу в местах общего пользованиrl согласно Приложения N99.

П р еdл оэlсtlцu : Утверждаю :

Порялок согласования и установки собственниками помещеций в многоквартирном доме дополнmельного оборудования,
относяшегося к личному имуществу в местах общего llользованIul согласно Приложеrтия Nе9.

u

l7рuняmо о) оеutенuе: Утверждаю:
порядок соfласования и установки собственниками помещений в мttогоквартирном доме дополнительного оборудования,

относящегося к личному имуществу в местах общего пользования согласно Приложения JФ9.

Приложение:
1) Сообщение о результатах ОСС на;| л., в l экз.;

Акт сообщения о результатах про ведеrrия осс на л., в 1 экз.;2

4
Сообщение о провеленли ОСС на
AKr сообщения о проведении ОСС на l, л,, в 1 экз.;

-/ л.,вlэкз.;

4

(Воздержались),((Протtlв)
у. от числа
проголосовавших

о/о от числа
прогопосовавших

количество
голосов

о/о оТ чИсЛа
IIроголосовавших

количество
голосов

количество
голосов 5z/сd.зa .2-l86E с оА.у

5 Реестр собственников помещений многоквартирного дома ца 3|л., ь l экз.;

количество
голосов

<.tЗа>l



6) Реестр вручен1lя собственникам помещенlтй в многоIсвартирном доме сообщеншi о проведеЕии внеочереlшого
ОбЩего СОбрания собственников помещеций в многокварт}lрном доме (если иной способ уведомJIеI ul не установлен
решением) на _J л., в l эю.;

7) Реестр присутств),ющлтх лиц на l-l л., в 1 экз.;
8) tLлан работ на 202l годна 7 л,, в l экз.;
9) Порялок согласования установки дополн}fгельного оборулования на У л., в l эю.;
l0) Решения собствеЕников помещений в многоквартирном доме на 4f л.,l ьэхз.;
l 1) Щоверенности (копии) лредставителей
l2) Иные локументы на/- л,, в 1 экз.

собственников помещеш{й в многоквартирЕом доме на Р л., в l экз.;

Председатель общего собрания /r./р, ,2-

Секретарь общего собрания 9пuе'сйа (L "Jr. /r lrи.
(Фио)

ЧлеIы счетной комиссии: й3 И,/а
/L

CZie iLa*/rс Л "l "/ю, /"

5

Lt/

йuац


