
Протокол Xs]tAl
внеочередного общего собрапия собственников помещений

в многоквартирномдоме, располоr(енном по адресу:
Курская обл., z, Железноеорск, ул. l//Сi,ttr, с| , doM _:!__- корпус -

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Жепезноzорск

,Щата начала голосования
ut, 20,1/ г

20?h,

//
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма провеления общего собрания - очно-заочная.

./| 2й/ r. ь 17 ч.00дн во лворе MKJ[ (указаmь месmо) по
чл. ! c-,Ll
ериол с l8 ч. 00 мин. "// 2bf У г, до l б час.00 мин <d1>>

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников <1>
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

// ZЩfr.в16ч.

.Щата и место подсчgга голосов <lZ> ./-/ 2Й/ r., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
цадь (расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирно м доме составляет всего:

кв.м., из них площадь нежиJlых помещений в мн ирном доме равна /о,4 *r,r.,
2аплощадь жилых помецений в многоквартирном доме равна 4- кв.м,

е еzи-о-

Очная часть собрания состоялась </>
алресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочная часть собрания состоялась в п

// 2М| г.

ущ;

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, приtulвших участие в голосовании,!/ чел,l .fС€jC rB.M,
Реестр присутств},ющих лиц прилагается (приложение NЬ7 к Протоко,пу ОСС m
Кворум имеется/не+rмеетея (неверное вычерк}t}ть) 6%
Обцее собрание правомочно/не-fiравоftfоч+ю,

Председатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий Влалимиро
(заv. ген. лиреrгора по правовым вопросам)

паспоDт : 3 818 N9225254. выдан УМВД России по КуDской области 26.03.20l9г.

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

паспоDт : з 8l9 Л928з959_ в дан УМВЛ России по Кчпской области 28.0З.2020г

/4, J/ XCXz,z

счетная комиссия:
(сп9циалист отдсла по работе с насел ием)

Счетная комиссиJ{

оr ,4/ /г5, Z

d|-z...:z. / а?

(спецпалисг отдела по работс с насолением)

Инициатор проsедения общего собрания собственников помещений - собственник помещення (Ф.И.О. номер
помslценuя u реквuзuпы dot<yMe нпа, поdпверэrcd аюце2о првв о собсtпвенноспu нq указанное помеu]енuе)

.:{-Z€..<4_ s
А o,?r2

Уа. Z. 1222 - a-Zэ ??z

l Уtпверасdвю меспа храненurl реulенuй собспвеннuков по меспу нахоэrdенuя Госуdарсmвенной жъаutцной

uнспекцuu Курской облqспu: 305000, е. Курск, Кросная плоulаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm, 46 ЖК РФ),
2 Соzлqсовываю: План рабоm на 2022 zоd по соdерэrанuю u ремонпу обцеzо ttмуtцеспва собсtпвеннuков

помеulенuй в мноzокварmuрном doMe (прuооасенuе Ne8).

l

э

Повестка дяя общего собраЕия собствеЕциков помещений:



3 Упверасdаю: Плаmу <за ремонп u соdерuсанuе общеzо utчtуцеспвФ) мое2о МIQ на 2022 еоd в размере, не
превышающеМ размера luаmЫ за codeparcaHue обtцеzо uмуulесmва в мноzокварmuрном doЙe, упверuсёенноео
соопвепспвуюu|lLфl реwенuаu Железноеорской zороdской !умы к прчмененuю на сооlпвепспвуюtцuй перuоd BpeMeHu.
Прu эпlом, в случае прuФ]эсdенus к выполненuю робоп обязопельньш Реu,rcмэм (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченньв на по zоqlйрсrпвенньLх opzalo|

DaHHbte рабопьt поdлеэtсаlп выполненuю в )хозанные в соойвеmспвr,юцел Реч!енlrч/преопuсаruч cpoxu без провейнчя осс. Споuлrcпь наtперtлалов
u рабоm в паком случае прuнuмаепся соzqасяо смепному расчейу (смепе) Исполнuпеля. Оtuалпа оqпцеспвляепся п)/йем еduноразовоzо dенессноzо
начuсленurl на лuцевоМ счепе собопвеннuков uсхоdя tlз прuнцuпов соразлttерносrпч u пропорцuонмьноспч в,leceHull заliрап на оЦее йопцеспво МI{Д в
маrcлмоспu оп dолu собспвеннuха в йцем uмуцесmве МК!, в соопвепсйвtч со сп. З7, сп, 39 )!{К РФ,
4 Соzцасовьlвqю: В случае нqруluенчя собспвеннuкамu помаценuй правuл по./lьзованuя санцlпqрно-пехнuческчм
оборуdованuец, по&оекшlLц уu|ерб (змuпuе) чмуlцеспва преmьчх лuц - qllwva уцерба компенсuруепся поmерпевuей
спороне _ непосреdспвенным прuчuнuпецец )4цербо, а в случае невозлло)lснослпu е?о выявJленtlrl - Управмющей
ОРZаНuЗаЦuеЙ, С послефюulu,lt выспа&ценuем сумцы уlцерба - оmdе]lьным целевым rulaпeacov всем собспвеннuкам
помеценui МК,Щ.

5 СОzлаСОВьtваю: В случае нqр)лценuя собспвеннuкамu помеlценuй правuл пользованчя санlлпарньпqснuческчм
оборуdов.!нuем, поФlекulлLчl уu4ерб (зФluпuе) uiуцеспва препьчх лuц - qшма уцерба компецсuруепся поперпевшеi
СПОРОНе - НеПОСРеdСпВенным прuчuнuпелем )пцерба, а в случае невозлlоэ!сносmч еzо выявленllя Управляюцей
ореанuзацuей зс! счеm плапы собронных dенеасных среdспв за ремонп ч соdер?rcqнuе обtцеео члqпцеспва
мн о2оквар muрноzо doMa (МОП).

6 Упверэюdаю: Поряdок соzqасованlt l u усmановкu собсmвеннuкамч помеlценuй в мноzокварпuрном doMe
dОпОлнumацьноzо обоwdованltя, опносяlце2ося к пuчному 1л|lулцеспву в месmах обu4еzо полъзованuя cozJlacHo Прtlлолсенuя
N99.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения р€шений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. t,l ст.4б
жк рФ).
Слуаlапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание Rыступления) /ц.2_?чZ/"J al/. , который преlшожfiл
Утверлить места храненllя решенЙ собственников по месry нахоffiЙ" Госуларстве"ноr жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная гlлощадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Поеdлоэlсltlu: Утвердить места хранениJI решений собствеЕlиков по месry нахождения Госуларственной жилшIшой
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная гlлощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б )t(К РФ).
п осовq|u

Прuняпо (не прцняmо) Dеutенче: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождениrI
бласти: З05000, г. К}?ск, Красная гlлощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4бГосударственной жилищной инспекции К)рской о

жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 гол по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в
многоквартирtlом доме (приложение N98)
Слуutаlu: (Ф,И,О. выступающего, краткое содержание выстуIlлен ия) который пред,Iожил
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремоrrry общего
мяогоквартирном доме (приложение ЛЭ8).
П реdлоэruлu:

собственников помешений в

Согласовать план работ ца 2022 год цо содержанию и ремонry общего шrлущества собствекников помещений в
многоквартирном доме (приложение 98).

Z.. //.

<<За>l ,t< П poTrr в>> ((Воздержались),
количество

голосов

о/о от чпсла
проголосов:вших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавшж

9Са,зо ./со z о о

<<Заrr <Протнв> ((Воздерr€лись>
0/о от числа

проголосовавIIIих
количество

голосов

о/о от Числа
проmлосовавшж

количество
го,lосов

0Z от числа
проголосовавшж

количество
голосов

о8се,Jo .1со 2- р

Прuцяmо (це трuttямо) peulcIlue:

Согласовать rиан работ rra 2022 год по содержанию и ремонту общего }rrvfyщecтBa собственников помещений в
мцогоквартирном доме (приложение Ns8).
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3. По третьему вопросу:
УТВеРЖлаЮ: Плаry <за ремонт и содержание общего имуществD моего МКД на 2022 год в размере, не превышающем
ра]мера платы за солержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующим решением
Железногорской городской Мы к примененllю на соответствуощий период времени.
При этом, в сJIrIае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т,п,) уполномоченных
на то государственных оргацов - данше работы поллежат выполнению в указанньiе в соответствующем
решении/предIlисании сроки без проведеция осс, Стоимость материirлов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оп,rата осуществляется гryтем единоразового денежного начисления на лицевом
счете собственников исходя из приЕItипов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в обцем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ
Cltylцa,lu: (Ф.И,О, высryпающего, t'?аткое содержание высry п,'Iения) который предложил
Утвердить плату (за ремонт и содержание об щего имущества)) моего на 2022 гол в размере, не превышающем
pirзMepa tlлаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденЕого соответствующим решением
Железногорской городской Мы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в слуrае принуждения к выполненшо работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данrше работы подлежат вьшолнению в укiванные в соответств},ющем
РешенийПредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материiuов и работ в таком с.lгучае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполttителя. Отrпата осуществляется ц/т€м единоразового денежного начисления на лицевом
счете собственников исходя из принципов сор }мерности и пропорциональности в несении затрат на общее rп-rущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 )t(к РФ.
Поеdлоэrъцu: Утвердить плату (за peMoIrI и содержание общего имущества моего МКЩ на 2022 год в размере, не
превышающем ршмера платы за содержаrпlе общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного
соответствующим решением Железногорской городской ,Щ,ъ.rы к прlлrленению на соответствуощий период времени.
При этом, в сJryчае пршryждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т,п,) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
Решении/Предписании сроки без провеления ОСС, Стоимость материалов и работ в таком с,тrrае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнlтгеля, огrпата осуществляется tt}лIем единора]ового денежного начисления на лицевом
счете собственников исходI lrз приIщипов сорапмерности и пропорционмьности в несении затрат на общее имущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст, 39 ЖК РФ,

<<За>r <<Против> <<Воздержались>
0/о от числа

проголосовавшIл(
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшлIх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.qo6, Jо ./оо % о о

Прuняmо (нелвацяно) реtценuе: Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД gа2022 лодв
раi}мере, не превышirющем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного
соотsетствующим решением Железногорской городской,Щ;rмы к прlлr-rенению на соответств),Iощий п€риод BpeMgItrI,

При этом, в сrцчае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
РешенийПредписании сроки без провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с.тучае IIринимается - согпасно
сметному расчеry (смете) Исполнtfiеля, Огrпата осуществляется п}тем единоразового денежного начисления на лицевом
счете собственников исходя rтз принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее ш,rущество
МКД в зависимости от доли собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст. 37, ст, 39 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу;
Согласовываю: В случае нарушения собственниками помещений правил пользован}tя санитарно-техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (заJIитие) имущества третьих лtlц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне непосредственным приrIиЕителем ущерба, а в случае невозможности его выявления - Управляющей
организацией, с последующим выставлением с)ашы у]церба - отдельным целевым платежом всем собственникам
помешений МКД,
Сл!чцо,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления\ /':.|i,r:z,z,z Z . z{. , которЫй tIРе]ЦОЖИЛ

Согласовать: В случае нарушения собственник{rми помещений правилчlйьзования санлгарно-теХНиЧеСКИМ

оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) шлущества TpeTbID( лtlц - cy1,1Ma ущерба компенсируется пОтеРПеВШеЙ

стороне - непосредственным приttинителем ущерба, а в c,Trlae невозможности его выявления - УПРавЛЯЮЩей

организацией, с последующим выставлением срrмы }.щерба - отдельrшм целевым платежом всем собственнlп<ам

помещений МКД.
преi)llоэtсчлu: согласовать: В слуtае нарушения собственниками помещений правил пользованиJI саяrтарно-техншtеским

оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьrтх лиц - сl.мма ущерба компенсируется потерпевшей

стороне - непосредствецным причинителем ущерба, а в случае невозможности его выявления - УправляЮщей
организацией, с послед,'lощим выставлением с),}лмы ущерба отдельным целевым платежом всем СОбСТВеННИКаМ

помещений МКД.

з

количество
голосов



п

Fьwаrьо he прuняmd реtценuе; согласовать: В случае нарушения собственниками помещений правиJI пользования
санитарно-техциttеским оборудованием, повлекшим ущерб (за.лttтие) имущества третьl-Iх лшI - сумма ущерба
КОМПеНСИРУется пОтерпевшеЙ стороне - непосредственным причинителем ущербц а в сrryчае невозможности его
выявления - Управляющей органлRацией, с последующиfi выставлением с}ммы ущерба - отдельным целевым платеr(ом
всем собственникам помещений МКД.

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В слуtае нарушения собственниками помещений прав}rл пользованllя санптарно-техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имучества тетью( лиц сl1',{ма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в слrIае невозможности его выявления Управллощей
организацией за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание обцего имущества многоквартtlрного
дома (моп).
Слуutмu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления
Согласовать: В сJryчае нарушения собственниками помещ€Еий прав

который предложил
ания санитарно-техни.iеским

оборулованием, повлекшим ущерб (залигие) имучества третьих лиц - c1тrfмa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным пршlинителем ущерб4 а в с,,rучае невозможности его выявления Управляощей
организацией за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего t{мущества многоквартирного
дома (МОП).

.,1Преdлоасuttu: Согласовать: В слrlае нарушения собственниками помещений правиJl пользования санитарно-техническим
оборулованием, повлекшш ущерб (залитие) имущества тетью( лиц - ср{ма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне непосредственным причинителем ущерб4 а в случае невозможности его выявления Управляощей
организацией за счет п,таты собранных денежных средств за ремонт и содержание общего rпtущества многоквартирного
дома (моп).

<<Против>> <Воздержалпсь>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшж

количество
голосов

уо от числа
лроголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
IIроголосовавших

с а06.3о ./( (,z г

<<3а> <<Против> <Возлерlсались>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавшlл(

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавшr{х

количество
голосов

% от чисJlа
проголосовавших

ос6, зо -/ос % о

ПDuняпо (не пваняно) реutение., Согласовать: В случае нарушения собственниками помещений прави.п пользования
санитарно-техническим оборулованиемl повлекшим ущерб (залшие) шдущества третьж лиц - сумма 1ruерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в сrryчае невозможности его
выявления Управллощей организаIшей за счет ILлаты собранrшх денежrшх ср€дств за ремоЕт и содержание общего
имущества многоквартирного лома (МОП).

б. По шестому sопросу:
Утвержлаю: Порядок согласованлl;l и установки собственнкками помещенIfr в многоквартирном доме дополнительного

л оборудования, относяшегося к личЕому t{муществу в местах общего пользования согласно Приложения N99.' Слуtцапч; (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание высryп.ленпя\ /*/?< z s.,- a, ra - . который предложил
утвердить порядо* .o.nu"ouunn" n установки сЬбственн**, поr.Й.'iЙЪ];;;a-*ruрr"р"оЙоме дополнlrгельного
оборулования, относящегося к личному имуществу в местах общего пользовакиJl согласно Приложения Nэ9.

преdлоэtсttцu: Утвердить порядок согласования и установки собственникtlми помещений в многоквартирном доме
дополнительного оборулования, относящегося к личному имуществу в местах общего попьзованхя согласно Приложения
Np9,

(Воздерr(алисьD<<3arl ((Протпв)
о/о от числа

проголосовавших
колrтчество

гоJlосов

о/о от числа
проголосовавшIr(

количество
голосов

0/о от числа
прогопосовавших

сlco 2 с9а6. JcO

Прuняпо по) оеutенuе: Утвердить порядок согласоsания и установки собственниками помещений в

мноtоквартирном доме дополнительного оборудования, относящегося к лиtlному имуществу в местах общего
пользования согласно Прrrложения Nч9.

Приложение:
l ) Сообщение о результатах ОСС на __L л., в 1 экз.;
2) Акг сообщенш о результатах проведения ОСС на / л., в l экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на i л,, в 1 экз,;
4) Акг сообщения о провелении ОСС на / л,, в l экз.;

4

<<Заrr

(

количество
гоJlосов



5) Реестр собственников помещений многоквартирно.о дома на / л., в l экз.;
6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщеш{й о проведении внеочередного

общего собрания собственников помещений в многок8артирном доме (если иной способ уведомления не установлен
решением) на l л.,в l экз.;

7) Реестр присlтствующш< лич на / л,, в l экз,;
8) ГIлан работ на 2022 rодна r л., в l экз.;
9) Порялок согласованиrI установки дополнительного оборулования на / л,, в l эIG,;
l0) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на а!|л.,l в экз.;
l l ) Доверенности (копии) представителей
l2) Ишrе локументы на / л., в 1 экз.

помещений в многоквартирном доме на /л.,вlэкз.;

Председатель общего собрания ь il ll4ost,
(дsп)

Секретарь общего собрания Mturolц Р. й{ ll аD+i

ы

члены счетной комиссии:

члеtlы счетной комиссии:

2-./ а,/.-2э ./a Z /1.1.2s/o
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