
Протокол Jt {lЛl
внеочередного общего собрания собственников помещений

в мпогокварти
Курская обл., z. Железно?орск, ул

*W::,',:сположенно по адресу:
dом 1ý__, корпус -
осования

м

п оведенного в о ме очно-заочного гол

дата начала голосования:
,,lЪ, )4 zоЩ,.
Место провеления: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма провеления общего собрания - очно-заочная.

z. Желеаюzорск

Очная часть собрания состоял ась << -l >>

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

Ulа r'б
-/f 2о}/ г. в 17 ч.00 yZ 

"о 
л"оRе МКД (указаmь меспо) по

)

.- Обуjя,9лоrIUць (расчетная) жи,,lых и нежилых помещений в многоквартирном доме 0оставляет всего:
2t L/Э, Jкв-м.. из них площадь нежиJlых помещений в MнoroKBlpryp9o м доме равна . /ГrУr/ ={ кв.м..

плошадь жилых помещений в многоквартирном доме равна .,1.2:2 r', 4 кв_м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, при}uIвших )ластие в голосов;lни и |-J чел.l /3 91, ?Окв.м.
Реестр присрствующих лиц прилагается (приложение J1Ъ7 к Протоколу осса /Q.// Р{ц/"

Кворум имеется./lте*rмеете* (неверное вычеркцль) 5f9 %
Общее собрание правомочно/неяравомочr+е.

Председатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий Владимирович,

паспоDт: 38l8 J'{Ъ225254- вылан УМВЛ России по Kvn ской области 26.0З.2019г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Светлана Константиновна.
( нач. отлела по работе с населснием)

паспоDт: 3819 Ns28З959. вылан УМВД России по К кой области 28.03,2020г.

счетная комиссия: 'с.цr
специмист отдела по рабmе с исм

/аеu по /lr{/,4/ /зр /Z ой2 ёб lc/{,z

l/ /2 r'/l/Jz2/Zrz

счетная комиссия: /,-Zl2a 2/4пlJ,l /lzz-
работс с_

г,

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениrr (Ф.И,О. номер
помеlценllя u р па, поdпверас0 аюtцеzо право собсшвенн оспu на указанное помеtценuе)

tl/
еквuзumы doKyMeH

сшос"с'1, [ц|- €-. lZ, ,L
Il ci 2?/ c/f .l jl/ 2l,

Повестка дня общего собранпя собственников помещений:

l Упверэtсdаю месшсl храненlм решенuй собсmвеннuков по меспу нмоэюdенuя Госуdарспвенной uсцлuulной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Кросная Mouladb, d. 6. (соzласно ч. 1,l сп, 46 ЖК РФ),

2 Соzласовываю: Плqн рабоm на 2022 zod по соdерэrcанuю u pevo*llly обtцеzо uмуtцеспва собспвеннuкоа

помеuqенuй в мноzокварtпuрном doMe (пршохенuе ]ф8).

l

о

Заочная часть собрания состоялась в период i lЕч.00мин. rdr'' // 20Шг.ю lбчас.00 мнн rr,В,// zMLr.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников <ё> 1/ 2фг. в lбч,
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

!ата и место подсчета голосов ,аr, /f 201/ г,, г. Железногофк, Заволской проезд, зд. 8.

(зам, ген. дирекIора по правовым вопросам)



3 Упверхdаю: Плопу ва ремонп u codepxaHue обulеzо чмуцеспва, мое2о MI{! на 2022 zod в размере, не
ПРеВЫulаЮlЦем Размера плапы за соdерэlсанuе обu4еzо tlMyulecпBq в мно'оквqрmuрном doMe, упверэ!сdенноzо
СООПВеПСПВУЮЩlL|l peuleHuau ЖелезноzорскоЙ zороdскоЙ,Щумы к прлмененuю на соопвепсmвуюцuЙ перuоd BpeMeHu,
Прu эmом, в случое прuфDсdенlм к выполненuю рабоп обязапельньlлl Реu!енuем (Преdпuсанuе ч m.п) ))полноl|оченньй на по 2фуйрсйвенньв oPzaHoB

- dанньlе робопы поdлеэ!сай вьlполненuю в усu]анные в соопвепспЕлоце решениr/преdпuaонuu cpoпl без провеёенuя осс, cпot1,\,1clcпb маперl!алов
u рабоп в паком uryЧае прlнl!лаеmся - со2лосно сrлейному расчеlrlу (смепе) Исполнutпеля опапа оqаlеспвлмпrcя пуйел ейноразово?о OeHelc\ozo
начuсленuя на лuцевоМ счепе собспвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соIмзмерносlпч u пропорцuонмьносйu в песенlлu запраm на обч!ее uмущеслпво МКД в
завuсllцосmu ой dолч собспвеннuка в йцел ulуцеспве МКД, в сооlпвеlпспвuц со сп. З7, сп, 39 ЖК РФ-

4 Соzласовьlваю: В спучqе наруаrcнuя собспвеннuкацu помеuленuй прсlвLu пользованuя санuпарно-пехнuческlц,|
оборуdованuем, поыlекаuм ущерб (запuпuе) лLу{уцеспва препьлм лuц - сумuа уцерба компенсuруепся поперпевu!ей
СmОРОНе - непОСРеdспвенным прuчuнumеIsч уцерба, а в случае невоз,чоэlсносп11 е2о выяаленuя - Управляюulей
орzqнuзацuеЙ, с послеdуюtцtlu выспавленuец суммы )пцерба - опdаъным целевым лаапеэlсом всем собспвеннuкам
помеu|енuЙ МI{Д.

5 Соzltасовываю: В случае наруulенlм собспвеннuкамu помеuленuй правlц пользовацчя санuпарно-пехнuческчм
оборуdовонuаu, повлекulL+| уu4ерб (запumuе) Lvуцеспва преmьuх лuц - сумма уlцерба компенсuруеmся поперпевuей
спороне - непосреdсmвенньlм прuчuнuпелем )пцербq, а в с]|учае невозJуlо)lснослпu ezo выяаленuя УправляюtцеЙ
орzанuзацuеЙ зс! счеп ппапы собранных dенеасных среdспв за ремонп u соdерэюанuе обце2о uмуцеспва
мноеокв арпuрно2о dома (МОП ).
б Упверэtсdаю: Поряdок со?Jlасовсlнця u успановкu собспвеннuкамu помеарнuй в мно?оквOрпuрном doшe
dополнuпапьноzо оборуdованuя, оmносяlцеaося к лuчному ль]|lулцесmву в меспах обulеzо поlльзованлlя соzласно Прttлоuсенuя

N-.9.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решеш,rй собственников по месту нaжождения
Госуларственной жилищной инспекции К}?ской области: 305000, г. К}?ск, Красная площаJь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) ,hш,р/"; / / , который предIожил
Утверлить места хранения решений собственников по 

"есry 
,а*о*де"Й7ГЙудЕрство.rrой *илищной инспекции

Кlрской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Преdлоэtсъцu: Утверлrrь места хранения решений собственников по месry нахождения Госуларствснной жилищной
инспекчии Курской области: 305000, г. Курск, Красвая rшощадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

<<За>> <Против> <<Воздержались>

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

колиqество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

колпчество
голосов

о/о от числа
проголосовавшIr(

/я9t ?о -/с.о2. о a)

Прuняtпо (не,-тоаrяпd решенuе: Утверли,гь места хранения решений собственников по месту нахождения

,.- Госуларственной жилищной инспекции Кlрской области: З05000, г. Курск, Краснм tшощадь, д. б. (согласно ч. 1,1 ст.46
жкрФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: ГLпан работ на 2022 год по содержанию и ремоrrry общего имущества собственников помещений в

многоквартирЕом доме (приложение N98). | ;,- ,,D-rl
Слуцlаlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание вь|сryшени \fU/ПlIlLr/ J l/ , который прелложил
Согласовать rrпан работ на 2022 l.оо no сол.р*i"r* 

" р""о"ry обш".о@ЙБi%обс*"БЙов помещений в

многоквартирцом доме (приложение Nл8),
Поеdлоэrcullu:
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию t{ ремоrгry общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (пршrожение N98).

oZojlocoB&|lu

П оuняп о (н етрrпяtю ) р ечlенuе :

Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего tiмущества собственников помещениЙ в

многоквартирном доме (приложение N8).

)

<<Протпвrr (Воздер2калисьr,<<За>> о/о от числа
проголосовавшIr(

количество
голосов

о/о от числа
IIроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших (, о/891. ?о /оо 2о

коллпество
голосов



3. По третьему вопросу:
Утверждаю: Гlлаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2022 год в panмepe, н9 пр€выцающсм
ра:]мера rIлаты за солержаrrие общего им)дIества в многоквартирном домеl ),твержденного соответствутоцим решением
Железногорской городской Мы к применению на соответств},Iощий период времени.
При этом, в сл)лrае tтринуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т,п,) уполномоченшх
на то государственных оргацов - данные работы поллежат выполнению в }казанные в соответствуощем
РешенийПрелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJt}чае принимается - согласно
СмеТНому расчеry (смете) ИсI1олнmеля. Огrпата осуществляется путем единорапового денежного начислснlr{ на лиIlевом
СчеТе собственников исходя из принципов сора]мерности и пропорциональности в несении заlрат на общее шлущество
МК,Щ в зависимости от долц собственника в общем имуществе
СllJц,tапu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуrUI

7, ст. з9 Жк РФМКД. в соответствии со ст. 3
енияj,,/,,t,7 ct - / l'J/ , который предложил

Утверлить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего ЙКД ia ZOZ1 год в размерс, не превышающем
размера платы за солержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующим решением
Железногорской городской Мы к применению на соответств},rощий период BpeMeHt{.
ПРИ ЭтОм, в c,lr}4rae принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) 1полномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в укiванные в соответствующем
Решении/Прелписании сроки без проведен!ц ОСС. Стоимость материаIов t работ в таком сrryчае принимается - согласно
Сметному расчеry (смете) Исполнителя. О[пата осуществляется п}.тем единоразового денежного начисления на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и lrропорциональности в несении за.Iрат на общее шиущество
МкД в зависимости от доли собственника в общем t{муществе МкД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
Поеdлоэrtъцu: Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МкД на 2022 год в piI]Mepe, не
превьiшающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартшрном доме, }твержденного

л соответствующим решением Железногорской горолской фlмы к применению на соответствующий период временfi.
При этом, в с.тr{ае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Препписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в укапанные в соответстъующем
Решении/Прелписании сроки б€з проведения ОСС. Стоимость материilлов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) ИсполнштеJul. Оплата осуществляется гryтем единоразового денежtlого начисленшr на лицевом
счете собственников исходя из принципов сорапмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество
МК,Щ в зависимости от долц собственника в общем имуществе МКЩ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

<За> ,t<Противr> <Воздерrкались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшI{х

коллrчество
голосов

ой от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

о/о оТ числа
проголосовавшж

/89t_ /о /оо 2- о о

Прuняmо (не прttttяtпо) реtченче: Утвердить шlату (за ремонт и содержание общего имущества) моеrо Мкд на2022 лодв
pzr:lмepe, не превышающем рл]мера платы за содержание общего им}тlества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствуощим решением Железногорской городской,Щумы к применению на соответств),ющий период времени.
При этом, в с,тучае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - дантъtе работы подIежат выполнению в указанные в соответствующем
Решениt/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слуlае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единоразового денежного начисленшI на лицевом

n счете собственнrtков исходя из принципов соразмерности и llропорlшонапьности в несении затат на обцее имущество
МКД в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В с,тrлае нарушения собственниками помещений правил пользованIrrl санитарно-техниtlеским
оборулованием, повлекшим ущерб (запитие) имуrчества третьих лиц - cyTrlMa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в слrlае невозможности его выявления - Управляощей
организацией, с последующим выставлением суммы ущерба - отдельrъIм целевым платежом всем собственникам
помещений МКД, п .,
Слуцtа,lu: (Ф.и,о. выступающего, краткое содержание высryплен ""lJ_Цц{!а:Y JL-который предложил
Согласовать: В слрае нарушен"" 

"Ьб.ru"пп"пi"" 
по""щ"r"й npu"b пБrЙй"ffiiЙЙЙБехническим

оборулованием, повлекшим ущерб (залrrие) имlшества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в слrlае невозможности его выявленlu - УправляЮщей
организацией, с последующцм выставлением срlмы ущерба - отдельным целевым платежом всем собственникам
помещений МКД.
Преdлоэrcuцч: Согласовать: В слу{ае нарушения собственниками помещений правил пользованиJI санитарно-техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залllгие) имущества третью( лиц - су!!ма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне _ непосредственвым причинителем ущерба, а в слрае невозможности его выявления - Управляющей
организацией, с послед},ющим выставлением с),,Ir{мы уцерба - отдельIъlм целевым платежом всем собственникам
помещений МКД.

3



ocoB{L|lu

Пgu]lя]lло hе поuняпо) оешенuе; Согласовать: В случае нарушения собственниками помещений правиJI пользованIuI
Санитарно-техническим оборудованием, повлешпим ущерб (залlтгие) имущества тетью( лич - clTrrMa ущерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным приtIинителем ущерба, а в сlryчае невозможностп его
выявления - УправляощеЙ органшациеЙ, с после.ý,lощим выст:влением суллмы ущерба - отлельным целевым платежом
всем собственникам помещений МК,Щ,

5, По пятому вопросу:
Согласовываю: В c.Tyrae нарушенля собственниками помещений правил пользовакия санитарно-техниtlеским
оборудованием, повлекшим ущерб (за,rитие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным rIршчинителем ущерба, а в случае невозможност}l его выявлеrп-rя Управляощей
организацией за счет IuIаты собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного
дома (МОП)
С,l!шапu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступл ения) , которьiй предложил
Согласовать: В случае нарушения собственниками помещений правЙпопьзd-"анЙсакшгЬрно-iехническш,t
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьпх лиц - clMMa ушерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в слrrае невозможности его выявления Управллощей

лорганизацией за счет шIаты собраrrшх денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного
дома (МОП).
Преdлоаюttlu: Согласовать: В сJryчае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-т€хниt{еским
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) к fущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне, непосредственным причинителем ущерба, а в сл)лае невозможности его выявления Управллощей
организацией за счет гrлаты собранrrых денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного
дома (моп).

<<За> <<Против> <<Воздержалисьl>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовав ших

количество
голосов

%о от числа
прогоJlосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

() 7i| 91, ?О /оо ?- о

oZoJIocoBcL|lu

Поuняпо hе-поgллао) решенuе] Согласовать: В случае нарушения собственниками помещений правил пользованItя
саЕитарно-техническlъl оборулованием, повлекшtiм ущерб (змt{гие) ш.{ущества третьих лиц - cyllмa ущерба
компенсируется lrотерпевшей стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в сJryчае невозможЕости его
выявления Управляющей организацией за счет платы собранrъIх денежных средств за ремонг и содержание общего
имущества многоквартирного лома (МОП).

б. По шестому вопросу:
Утвержлаю: Порядок согласованлrJI и установки собственниками помещенtlй в многоквартирном доме дополrtительного
оборулования, относящегося к личному имуществу в местах общего польjlования 9огласдо_Приложения N99.

Слуцлацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содер]кание высryшIения | J/tL/lr//C'f,l/ V-/l , который преlцожил
Утвердить порядок согласования и установки собственниками помещеншй в fiногоlЪартирном доме дополнитеЛЬнОГО
оборудования, относящегося к лиtlному имуществу в места,х общего пользования согласно [Iриложеlп-tя Nl9.
Пtl еdлоэtсtlпч: Утвердить порrцок согласоваЕ}UI и установки собственниками помещений в многоквартlтрном доме
дополнительного оборудования, относящегося к личному имуществу в местах общего пользоваttия согласно При.пожения
N99.

<3а> <Против>r <<Воздержалисьr>
0Z от числа

проголосовавших
колпчество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

колrтчество
гопосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

/N QJ.?o /oDz о

<За> <<Против> <Воздержалисьrr
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

/я.QJ, 
"о

/ао 2. 4) а

Прuняmо fuе-поанялпd реtценuе., Утвердить порядок согласования и установки собственниками помещениЙ в

многоквартирном доме дополнительного оборудования, относящегося к лшrному имуществу в местах обцего
пользованиrl согласно Приложенt{я N99,

Прплоrкение:
l) Сообщение о результатж ОСС на 2|л., в l экз.;

2) Акт сообщения о результатах провеления ОСС яа -l_ л.. в [ экз,;

З) Сообщение о проведении ОСС на _/ л,. g 1 1*j.,
4) Акг сообщения о проведении ОСС на _/ л.. в I экз.;
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обще

реше

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ,/ л., в 1 экз,;
6) Реестр вруrениJl собственникам помещений в многоквартирном доме сообщеюiй о проведении внеочередlого
го собрания собственников
нием) на 1| л,. в l экз.;

помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомJIения не установлен

7) Реестр присрствуrо щих лиц на л,, в 1 экз.;
8) План работ на 2022 rод на л., в l экз.;

дования на л., в l экз.;9) Порядок согласованлut установки дополнительного обору
l0) Решенrrя собственников помещений в многоквартирном доме на lZ_,j в экз.;
ll) Доверенности (ко помещений в многоквартирном ломе на Гл,, в l экз,;пии) представителе

Hafz л., в l экз.
и

l2) Иtые документы

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члеtlы счетной комиссtlи:

д

r,ft- y'Q+r lrи.--------Тд,п-,- ,

lуh"r Йo**uZ.- ,U /.r /цl.----------6ат-

а .19 а L
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