
,1 "MiJlrt/
собственншков помещений

в многоквартирном доме, располоя(енном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. r //с tuuro , dом _1i_- корпус Q .

Протокол
внеочередного общего собрания

п оведенного в о ме очно_заочного голосования
z. Жепезноzорск

!ата начала голосования:
u,Д, z0"l/г.
Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась <-,/Л
алресу: Курская обл. г. Железногорск,

t/er"""*-
// 2й/ r. в |7 ч. ООёw:оо" МКЩ (указаmь месtпо) по

2a}/z.

ул.

. 4а-

r'/

заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. <

2ф/ г.
// 2йl l. до l б час.00 мин )

2й/ r. ь lбч.Срок окоrтчания приема оформленных письменных решений собстuеннлл<оь ,, Ь
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезл, зд, 8,

Заводской проезл, зл. 8

кв.м

м ломе составляет всего:9Z/ 9
доме равна }, ,/ 4. кв.м..

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей плоцади
принадлежащего ему помещенrfi .

Количество голосов собственников помещений, принявшпх участие в голосованпи j'/ чел.l ,/-j91 rО кв.м.
Реестр присутств},ющих лиц прилагается (приложение J'ft7 к Протоко.rry оССот -l?_ ./|, lQJh
Кворум имеется/не имеется (неверное ьычерктуь) j4n Yо

Общее собрание правомочно/неттравомочно,

Председатель общего собран ия собственников: Малеев Анатолий ВлалимиDович
(зам. ген. дирскгора по правовым вопросам)

Ilаспопт : З 8l 8 N225254. вылан УМВД России по К й области 26.03.2019г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Свgтлана Констаrrtиновна-
( нач. mлела по рабmе с населением)

паспоDт : 3819 М283959, выдан УМВД России по К\тской области 28.03.2020г.

^ Счетная комиссия 4
Aon, 2а ,z! fuИ,о,lоl t ,t l, -"- Гс /Э'Ь /Qрсzэ[ oo{--zz"C llz tz- , O1r'{,LatэD.

,з 8Brl?
(специалист отдела по работс с н м)

счетная комиссия:
7

спсциалист отдс работе с населением)
D .- 3t> с

az>e р,? 2L /1.2LaOl,ccrL",/-L /ор c}'L\

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,о, номер
помелценлl, u реквuзuпы 0окуменпа, поdпвержdаюцеzо право собспвенносmч на ук&]_анное помеценuе).

n/ ьа-
эZ4

о/

Повестка дrrя общего собрания собствепrrцков помещений:

l Упверэюdаю меспа храненлlя решенuй собспвеннuков по меспу цасоэсdенuя Госуdарсttлвенной э!сuлulцной

uнспекцuч Курской обласпu: З05000, 2. Курск, Красная ruоцаdь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 сtп. 46 ЖК РФ)
2 Соz,,tqсовьtваю: ПIqн рабоп на 2022 zоd по соdерасанuю u ремонпу обtцеzо uмуцеопва собспвеннuков

помеu4енuй в мноzокворtпuрном dоме (прuлоэюенuе М8).

)

,а,в-' J2--, ,
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3 УmВеРаСdаЮ: ПЛqпу (за рецонлп u соdерэrcанuе обцеzо чмущесmвФ) моеео MI{! на 2022 zod в размере, не
превьlulаюlцем размера mапьl за соdерэrcанuе обu|е2о uмуцеспва в мноzоквqрmuрном doMe, упвераrdенноzо
сооивеmспвуюlцu.]уl реwенuем Жеrcзноzорской zороdскоi.Щllмы к прu)|лененuю на соопвелпспЕ/юцu перuоd BpeMeHu.
Прu эmом, в случае прuцlхсdен11, к вьlполNенuю рабоlп обазопельньlм Решенu2м (ПреОпuСанltем п.п,) уолномоченньа на по zоqlёарспвенных opzo\o.
- dанньле рабопы поdлеr{длп выполненuю в,казанные в соопвепсlпЕ,ющем Реuенuu/преdпuсанuч срокч без провеаенм осс. Споuмхпь яаперtлалов
u рабоlп в lпаRо]l| слу,|ае прuнurlаепся - соzцасно смеrпноr,tу расчепу (смепе) Исполнuпем. опLапа оqпцеспв,7rепся пупем еduноразовоZо аенехноzо
начuсленuя на лuцевом счепе собспвеннuков uсхоdп ю прllнцuпов сораз.r,|ерноспu ч пропорцuонмьноспч в HeceHuu зопроп на обцее цмуцесйво МКД в
мвuaLцосп ой аолч собспвеннuка в бцем чщачеспве МI{Д, в соопвеlrlспвuч со сп. З7, сй. 39 ЖК РФ,

4 СОzПаСОВьlВаю: В случае нару1!lенчя собсmвеннuкамu помсценuй правчл пользовани санuпарно,пехнuческчп|
обоwdованuец, пов!|екulllrl ущерб (змuлпuе) uл|rц|еспва препьлý пuц - сумма уtцерба компенсuр)/епся поперпевuлеi
споро е - непосреdсmвенным прuчuнuпелец уцербq, а в случае невозrlо)lсноспu ezo вьlявлен1,1rl - Управляюцей
ОРеаНuЗаЦuеЙ, с послеdуюuluм выслцс|вJlенuем суммы уtцерба - оmdеъным целевым rulапеэ!сом всем собсtпвеннuкац
помеценuй МК!.
5 СОzЛаСОВыВаю: В случае нарушенuя собсmвеннuкамч помечlенuй правuл пользованцrl санulпорно-lпsлнчческчм
ОбОРУdОВанuеu, повJlекullLvl ущерб (зqлumuе) u.!r(уцеспва препьчх лuц - cyM,tla уцерба компенсuруепся поперпевuлеi
СПОРОне - непосреdспвеннъlм прuчuнumелем уu4ерба, а в с|учае невоэ||оэlсносmu еzо выявленurt Управляюulе
ОРzаНuЗаЦuеЙ за счеп ruапы собранных dене)rсных срйспв за ремонm ч codepucaHue облцеzо uмlпцеспва
мн о2окв арmuрн оzо dома (МОП).

6 Упверэtсdаю: Поряdок со2ласованuя u успановкч собсmвеннuкамч помеu|енuй в мноlокварmlрном dоме
dополнumешноzо оборуdованuя, оmносяlцеzося к лuчному лL||уlцеспву в меспм обuqеzо поJlьзованuя со2ласно Прuлоuсенuя
Np9.

l. По перsому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.4б
жк рФ),
Слуulацu : (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления) который предложшI

,)

дарственной жилищЕой инспекцt{иг

о? oj'l ос ов ul u

Прuняmо hе-,-qеgNяцоl рslценuе., Утверлlл-гь места хранения рецrений собственников по месту нахожJIеншl
Госуларственной жилищной инспекции К)рской области: 305000, г. Курск, Красная ruIоцадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жкрФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: ГLлан работ на 2022 год по содержанию и ремоrrry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение N98).
Спvшааu: (Ф.И.О.высryпающего, краткое содсржани е вьlсryгulанпя)Q{а!Рщ14|1!j_, который предложшI
СJгласовать план работ на 2022 годпо содержанию и ремокry общеiЪЙушесбiобБББЙБв помеценrд1 в
многоквартирном доме (приложение ){Ь8)

Преdlt оuсtlлu:
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремоtгry общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение Л98).
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<За> (Против), (Воздержались}

количество
голосов

9/о от .lисла

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
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проголосовавшю(

/3о з зо -/оо 2- С_, о

Прuняпо (не } oeuteHue-

Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещеЕиЙ в

многоквартирном доме (приложение Jф8),

2

l.
Утверлить места хранения решений собственников по месry нахождеr{ия
К)?ской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6. (согласно ч. l ,l ст. 46 ){tК РФ).
Поеdлосtсtь,lu: Утвердrгь места хранени,r решений собствеrтников по месry нахождения Государственной жилищной
инспекчии Курской области: 305000, г. Курск, Красная гurощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).



3. По третьему вопросу:
УТВеРжлаЮ: Плаry <за ремоm и содержание общего имущества)) моего МКД на 2022 год в размерс, нс превышающем
palмepa платы за содержание общего имущества в многоквартt{рном доме, угвержденного соответств},ющим решением
Железногорской городской ,U;zмы к применению на соответствуrощий период времени.
ПРИ ЭТОМ, В сJD,чае принуждения к выполнению работ обязательIшм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соотаетствующем
Решении/Предписании сроки без проведения ОСС, Стоимость материмов и работ в таком случае принимается - согласно
СМетнОму расчеry (смете) ИсполЕI{теJUI. Отtлата осуществляется гryтем е,lшнор ]ового денежного начислеtlIiJI на лицевом
Счете собственников исходя из принципов сорапмерности и пропорциональности в несенпи за,Iрат на общее rмущество
МК,Щ в зависlа.tости от доли собственника в общем имуцестве МКЩ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
Слуulацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушlен ия)Jtъчслzа, ,Р . t , который предложил
Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего имущ".ruчu 

"о".Б 
МКД-ffi-iйi р**ре, ttc ,,рсвышiiющем

размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответств},ющим решением
Железногорской городской Думы к применению на соответствующ]rй период времени.
ПРи этОм, в слrrае принуждеtlи,I к выпоJп{ению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п,) уполномоченньD(
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в ука:lанные в соответств),ющем
Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJтучае rФинимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оrrпата осуществ.пяется пугем еlцноразового денежного начисления на лицевом
счете собственников исходя из принцllпов соразмерности и пропорционаJIьности в несении заlрат на общее имущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем цмущесlве МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. з9 жк РФ.
Преdлоэсtь,lu: Утвердить плаry (за ремоЕг и содержание общего имущества> моего МК,Щ на 2022 год в размере, не

лпрсвышающем размера платы за содержание общего lrмущества в многоквартирном доме, }твержденного'соответствующим 
решением ЖелезногорскоЙ городской Щlмы к применению на соответств},IощиЙ период времени.

При этом, в с,lrучае пршIркдения к выполнению работ обязательrътм Решеlтием (Пре,чписавлем и т.п.) уполномоченньж
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в укапанные в соответствующем
Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) ИспоJIн}пеJя. Отrпата осyIцествляется п}тем единоразового денежного начисления на лицевом
счете собственников исходя из [ринципов соразмерности и пропорциокаJIьности в Еесении затат на общее имущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем шуществе МКД, в соответствии со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ.
п осо6allu

П рuняпо 0влрунящg) реulение., Утвердить плаry (за ремоЕг и содержание общего rпrущества) моего МКД на 2022 юд в

размере, не [ревышающем рлiмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующим решением Железногорской городской Мы к прп,lенению на соответств)лощий период времени.
При этом, в cJгyiae прицуждения к выполЕению работ обязательrъrм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответств},юцем
Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае гц)инимается - согласно,1 сметному расчеry (смете) ИсполнитеJUl, Оплата осуществляется путем единоразового денежного начисленrfi на лицевом
счете собственников исходя из rтринциIIов соршмерности и пропорционirльности в несении затрат на общее шrrущество
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 слуrае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техн}Гrеским
оборудованием, повлекшим ущерб (змлпие) имущества третьих лиц - cyl,1Ma ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным пршrинителем ущерба, а в с,тучае невозможности его выявления - Управляющей
организаци€й, с последующим выставлением с1ммы ущерба - отдельным целевым IIлатежом всем собствекникам
помещений МКЩ.
Слчulа,lu: (Ф.и.о, выступающего, краткое содсржание высryIul.н *1n/i-/oo- ,/ / .который предложил
Согласовать: В сJryчае нарушения .Ьб"*"ппп**u помещениr правЬ-iБfiБffi'iанlrгарЙiехниt еским
оборулованием, повлекшlш ущерб (залlтгие) имущества третьих лиц - сlшма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне непосредственным причинителем уцербц а в сrryчае невозможности его выявления - УправляЮщей
организацией, с послед/ющим выставлением суммы ущерба - отдельным целевым платежом всем собствеlтниКаМ

помещений МК,Щ.
Преdлосrчлu: Согласовать: В случае нарушения собственниками помешений правил лользованl{я санитарво-технлlческим
оборудованием, повлекшим ущерб (змитие) имluества тетьих лиц - cy lмa ущерба компенсируется гtОтерпеВШей

стороне непосредственным пршrинителем ущерба, а в сJryчае невозможности его выявления - Управляющей
оргаЕизацией, с послсдующим выставленЕем Су'Ittмы ущерба - отдельным целевым платежом всем собственникам
помещений МКД,

з

<<За>> <<Против>> <<Воздерlкались>>
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го-,Iосов
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/)9j,5,о ,/оо 2- о а
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осовсuu

Лвцняlцо-(не поuняmоl oeuleHue., Согласовать: В сrгуlае нарушекия собственниками помещеrrий правил пользован}uI
санитарно-техническlал оборулованием, повлекшим ущерб (залrrrие) имущества третьlтх лшr - cplMa ущерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным причинителем уцерб4 а в сJryчае невозможности его
выявления - УIIравляющеЙ организациеЙ, с последуощим выставлением суммы ущерба - отлельЕым целевым платежом
всем собственникам помещений МК,Щ.

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В слуIае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техяtдIеским
оборулованием, повлекшим ущерб (залlrтие) имущества TpeTbt{x лиц - сlима уuерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в случае невозможности его выявления Управляющей
организацией за счет платы собранных денежньж средств за ремонт и содержание общего шlущества многоквартирного
дома (МОП).
Слчulалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) lZ/urz"r /-l который предложил
Согласовать: В случае нарушения собственниками помещений правил поЛьзо*/ния санитарно-техниqеским
оборулованием, повлекшим ущерб (залlтгие) иlryщества третьих лиц - cy]llмa ущерба компенсируется потерпевшей

/лстороне - непосредственным приqинителем ущерба, а в сrryчае невозможности его выявлеш-rя Управл-шощей
организацией за счет платы собранных денежных средств за рсмонт и содержание общего rпrуrдества многоквартирного
дома (моп),
Поеdлоэtсtъ,tu: Согласовать: В с,тучае нарушения собственниками помещений правил IIользован}tя санитарно-техн}lческtiм
оборудованием, повлекшlш уuерб (змrгие) rшущества третьих лиц- с}аша ущерба компенсируетс, потерпевшей
стороне - непосредствецным пршrинителем ущербq а в сrryчае невозможности его вьrявления Управл-шощей
организацией за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего шfущества многоквартирного
дома (моп).

<За> <<Против> ,t.tВоздерlкалнсь>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавшIr(

количество
голосов

% от числа
проголосовааших

с /rв. хо 9f 2- а€ ао э ./л

(Воздержалпсь><<3arl <Против>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о оТ числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовilвшю(

количество
голосов

зао 9 ,!д/crt ёо с)

Прuняпо (н ) оеutенче: Согласовать: В сщлrае нарушени-ll собственниками помещешлй правил пользован}uI

санитарно-технIтIескш.r оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиu - cptMa 1тtерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным при.lинителем ущербаl а в слrlае невозможности его
выявления Управляюцей организацией за счет платы собранных денежных средств за ремоrrг и содержание общего
имущества многоквартирного дома (моп),

6. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласоваш{rI и установки собствснниками помещенпй в многоквартирном доме дополнительного
оборудования, относящегося к личному имуществу в местах общего по согласно Приложения Л!9

Слуulалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который предложил
Утвердить порядок согласования и установки собственнIfiами помещенfй в гоквартI{рном доме до[олнительного
оборулования, относящегося к лиtiному имуществу в местах общего пользованrfl согласно Приложения N99.

Поеdлоэtсttttu: УтвердIlгь Ilорядок согласования и установки собственниками помещений в многоквартирном доме

дополнительного оборудования, относящегося к лиqному имуществу в местах общего пользования согласно Приложения

N99.

v

<<За>> ((Противr, (Воздержал ись)
колlтчество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
про голосовавшtD(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/эg з .179 -/со 2п (э с

поuняmо hеttрхняяеl реutенuе: Утвердl,rгь порядок согласованIц и установки собственниками пом€щений в

многоквартирном доме дополнительного оборудования, относящегося к лrпному имуществу в местах общего

пользования согласно Приложения N99.

о?олосовсL,lu

Прилоя(ение:
l) Сообшение о резульгатах ОСС 

"а 
!л., в l экз.; _

2) Акт сообщения о результатах прове4ения ОСС ва - л., в 1 экз.;

3) Сообшение о провелении ОСС на ' л.. в l экз,:

4) Акт сообщения о провелении ОСС на У п., в 1 экз.;



5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л., в l экз.:
6) Реестр вр}ченпя собственникам ломещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

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

7) Реестр прис}тств},ющю( лиц на ./ л., в l экз.;
8) План работ на 2022 rоlна |п., в l экз.;
9) Порялок согласования установки дополнительного оборудования ка ,/ л., в l экз.;
l0) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Jaл.,l в экз.;
1 l ) [оверенности (копии) прелставителсй собственников помещений в многоквартирном доме на 

' 
п., в l экз.;

l2) Ишlе локументы HaZ л., в l экз.

/,l
Прелселатсль общего собрания

Секреmрь общего собрания

члены счетной комиссии:

tlлень] счетной комиссии:
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