
Протокол Nэ.УЩ/
внеочередного общего собрания собственнпков помещений

в многоквартирноцдоме, расположенпом по адресу:
Курская обл,, z. Железноzорск, ул, Р//Спur-rо , doM _}_- корпус -

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

Очная часть собрания состоялась <f>
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

1

20Х / r. ь l7 ч. 00 мин во дворе МКД (указаmь месmо) по

дата начма голосования:*/Б // zo!|,.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочна.я.

заочная часть собрания
2о}|г,

состоялась в период с l8 ч. 00 мин. < // 20}l r. до l б час.00 мин <</Ь>>

Срок окончания лриема оформленньIх письменных решений собственников <lr>
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,

,Щата и место подсчета голосов <с/ 20Ji г.,r. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

.лОýrуц родадь-'t1 {dlJ кв,
(расчетная) жи,тых и нежиJlых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

// 201l г. ь |6ч.

>> ,1./

м., из них шIощадь нежильIх помещений в много/квартирном доме равна
-/ '' ,7 {, Э кв.м.

a кв.м.,
шrощадь жLlJlых помещений в многоквартирном доме равна
Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приrrят эквиваJIеЕт 1 кв. Msтpa обцей площади
принадJIежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосованяи /l чел./ V8ЗС rз.м.
Реестр присугствующих лиц прилагается (прrrложеняе Ns7 к Протоко,ту
Кворум имеется/нс-ttмеется-lневерное вычерк}Iль1 -! 5 ( %

ОСС от а/6. а. хС2?/2 ,' ,)

Общее собрание правомочно/неправоме.+яе--

Председатель общего собрания собственнrд< ов: Малеев Анатолий В.тадимиров }fi.
(зам. ген. дирсlflора по правовым вопросам)

паспорт : З8l8 Ns225254, вьцан УМВД России по К\тской области 26.03.2019г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Светлана КонстаIi:гиновна-
( цач, отдела по работе с насслени9м)

паспоDт : 3819 N928з959. вылан УМВД России по кой области 28,0З.2020г.

счетнаякомиссия: а,lс]аи- /ltoCb& Ьrцлоlоhт, пас..,4,о//-11-1 ; э/l! ,/^lээ!эg"
по работср ;"ce*""e")Z _"7;;;;'--1_L 

"/J 
ОЬ', Д4,at,L pl C/.Ot-t

(специа!ист отдела по работе с насслением)

Инициатор проведениrl общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер
поdцверэюd право ",|:2:"""уtr Hq укqзанное помеu|енuе)

Спl
uя u реквuз
t/'с{чэ-, / U,у-ц) tQ

,u-
а./и, 4,о ,.//. юL l'7

1оLa о оlюс .-1,1 O,м Ql l,ч l4,1,

Повестка дня общего собрания собствепников помещепий:

1 Упверuсdаю месmq xpqHe+lл решенuй собсmвеннuков по меспу нмоэrcdенuя Госуdарспвенной эlсuлulцной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная паоulаdь, d. 6. (соалвсно ч. 1.1 сп, 46 ЖК РФ).
2 Соашсовываю: План рабоп на 2022 zоd по соdерэrcанuю u ремонпу общеzо uмуцеспва собсmвеннuков

помещенuй в мноеокварпuрном dоме (пршоасенuе ]ф8).

о

't(j е ctlь я

Счетная комиссия: '

4,а



3 Упверuсdаю: Плаmу <за рецонп u соdерэtсанuе обu4еео чttllпцесtтtвсD мое?о МК,{ на 2022 eod в размере, не
ПРеВЫu|аЮЩеЦ РаЗJvеРа шаПы за соdерuсqнuе общеzо u.лgпцесmва в мно2окварпuрном doMe, упверхdенноео
СОопВеmСmвуюlцuм реulецuем ЖаrcзноеорскоЙ 2ороdскоЙ !умы к прtменецuю на сооmвешспвуюtцuЙ перuоd BpeMeHu.
Прu эпом, в слу,ае прuнухсlеmв к вьtполненuю рабоп обямпельньlм Реuенцец (Преdпurанuем u п.п.) упо,,лно,llоченных на по zосуйрсmвеннь!х ор?анов
, dанньlе робопь1 поdJlеlсай вьtполненuю в уксLмнные в соопвепспЕ/lоцем Реuенuu./преdпuсаttuu cpoku без провеёенч' осс, споuхоспь маллlерuалов
u рабоп в паком слуЧае прuнlll|lаейсЯ соzласно слепномУ расчеlrlу (смепе) ИсполнuйеJв. оплапи осуu!еспмлепся пупем ейноIlазовоzо dенеrсноzо
начuсленuя на лl!цевоМ счепе собспвеннuков uсхоdя lB прuнцuпов соразмернослпu u fлропорчuона,|lьносйч в несепuч заmрап на обцее чпауцесйво МКД в
завuсl,Luоспч оm Oollu собспвеннuка в общел цопцеспве МКД, а сооlпвепспмu со сй, З7, сп- З9 ЖК РФ,
4 Соzласовьtваю: В спучае наиплlенлlя собспвеннuкамu помсlценuй правlдl полl,зовqнчrl ссlнuпар о-пехнчческllм
оборуdованuем, повлекшлL|rl ущерб (змuпuе) шiуu|еспва препьuх пuц - сумма ущерба компенсuруеlпся поперпебшей
СmОРОне - непосреdсmвенным прuчuнuпе"lе"ч уlцерба, а в случае невозrlоэlсносmu е2о выяыlенuя - УправмюtцеЙ
орzqнuзqцuеЙ с поспеdуюlцlL|l выспавленuем cyMMbt уtцерба - опdе]льньlм целевы]|t плаmеuсом всем собспвеннuкам
помеценuй МКД.
5 CozltъcoBblаaю: В сrryчае нар)rulенuя собсmвеннuкамu помеu|енuй правuJl пользовqнчrr сqнuпарно-пехнuческlL|l
обоwdованuем, по&цекulлL\/! уlцерб (змuпuе) uчуu|еслпва преmы.х лац - сумuа уцерба компенсuруепся поперпевuлей
Сmороне - непосреdспвенным прuчuнuпsцем уu|ерба, а в случqе нево?|lо)lснослпu е2о выяыленчя Упрааuюtцй
орzанuзацuеЙ за счеп плапьt собранньtх dенФrсньlх среdспв за ремонm u соdерэюанuе обulеzо uмуlцеспва
м н о2оквар muрн оzо d ома (МОП).

6 Упверэrdаю: Поряdок со?ласованuя u успановкu собсmвеннuкамч помеценuй в мноzокварпuрном Ооме

dопоttнuпепьноzо оборуdованtв, олпносяlце2ося к лuчному uмrарспву в меспм обulеzо пользованuя со2ласно Прuлоэlсенuя
N99.

l. По первому вопросу: Утвержпаю места хранения решений собственников по месry нахожденшI
Государственной жилицной инслекчии Курской области: 305000, г, К)?ск, Красная [дощадь, д. 6. (согJlасно ч. 1.1 ст,4б
жк рФ).
Слуааlu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высrylrлени,I

( тцеl0
Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения Г еннои ж

который предложил
Itлищной инспекции

Курской области: 305000, г. Курск, Красная rиощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Пpedltoactb,lu: Утверллтгь места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной жиJIицIJIой
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

ос

Прuняmо \re прuняrпо) реulенче: Утвердить места храЕения решений собственников по месту нахожденшl

л Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 год по содержанl-rю и ремоЕry общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение N98). a] / л .1
Слущалu: (Ф.И,О. высryпающего, кратко€ содержание высryплешя| \J С|1( t|fl J ,// )(, который предложил
Согласовать гlлан работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего lft{ущества с8бственников помещений в
многоквартирном доме (приложение N98)
П р еdлоэtсч,lч:
Согласовать тlлан рабоT на 2022 год по содержанию и ремоrrry общего Iд{ущества собственнш(ов помецений в

многоквартирном доме (приложение J{98).

<За> (Против) <<Воздерrrtал ись>r

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшrlх

колrrчество
голосов

-] 33,оа /ео % ( с

<За>> ,<<Против> <<Воздержалисьrr

количество
голосов

0/о от чиспа
проголосовавш lIx

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовiлвшж

7 82оо lоa'/- с о

оео!\осов(цu

п рuняtпо (недваняtl о) речlенuе
Согласовать ллан работ на2022 mд по содержанию и ремокry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (при,rожение N8).
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3. По третьему вопросу:
Утверждаю: Плаry <за ремонг и содержание общего имущества)) моего МкД на 2022 год в palMepe, не превышающем
РаЗМеРа ПЛаТы за Содержание общего им)лцестаа в многоквартирном домеl }твержденного соответств},ющим решением

Железногорской городской !5,тr.rы к применению на соответств)лощий лериод времени.
При Этом, в сJryчае принужденшI к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т,п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствуощем
Решениt7Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно
СМеТНОмУ Расчеry (смете) Исполнrrеля. Оплата осуществляется п)лем единоразового денежного начислениJI на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и IIропорциональности в несении затрат на общее rпrущество
МКД в зависимости от доли собственника в обцем лтмуществе МК[, в,соответствци со ст. 3J, ст. 39 ЖК РФ.
Сл!пцаltu: (Ф.И,О, высryпаюцего, краткое содержание высryплен ия\_l-a:__, L! r__[_!-- который прелrrожшI
Утверлить плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК! на 202?год в ршмере, не превышающем
размера rтлаты за солержание обшего имуцестsа в многоквартирном доме, }.тsержденного соответств},ющим решением
Железногорской городской Мы к примененLtю на соответств)4ощий период времени.
При Этом, в с,тучае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномочеrтrъtх
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJIучае принима€тся - согласно
сметному расчеry (смете) Ис[олнrrcля. Оп,'Iата осуществляется гr}.тем единоразового денежного начисления на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и IIропорциональности в несеrтии зацат на общее имущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
Поеdлоасl1,1ч: Утвердить плаry <за ремоtrt и содержание общего имуществаD моего МКД на 2022 rод в размере, не
превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного

/1 соответств},lощим рецением Железногорской городской Мы к применению на соот8етствую[Iий период времеtп{,
При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - даньIе работы поллежат выполнению в указанные в соответствующем
РешенийПредписанлtи сроки без проведеrтия ОСС. Стоимость материалов и работ в таком c,rlrlae rцtинимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исlrолнителя, Оплата осуществляется цлем единоразового денежного начислениlI на лицевом
счете собственников псходя из принципов соразмерности и пропорционмьности в несении затрат на общее имущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст, 39 ЖК РФ.

осова,lu

Поuняпо (не,wаняпо) оеtценuе., Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего имущества> моего МК!,нz2022 rолв
размере, не превышающем ра}мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующl{м решением Железногорской городской [умы к применению на соответствуощий период времени,
При этом, в сJI)цае принуждения к выполЕению работ обязательным Решением (Предлисанием и т.п.) ),полномоченных
на то государственных оргацов - данные работы подлежат выполнеtlию в указанные в соответствующем
Решенилr/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с,'тучае rтринимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя, Оплата осуществляется плем единораlового денежного начисления на лицевом

А счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорциокдIьности в несеrп-rи затрат на общее имущество
МК,Щ в зависпмости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 )I(К РФ.

,l. По четвертому вопрос).;
Согласовываю: В слуlае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества тетьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в слуlае невозможности его выявления - Упра8ляощей
оргакизацией, с последующим выставлением суммы ущерба - отдельным целевым платежом всем собственнlжам
помещений МК,Щ.
Слушапu:(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIен пО!заЦ-Zfu-_lJ*, который предложил
Согласовать: В сл}чае нарушен"" 

"Ьб"r""r***, 
по""щ"ппй 

'раu-_БЙЙйi7.ч-"*чр"о-r.хническимоборудованием, повлекшим ущерб (залrгие) имущества третьrтх лиц - сумма ущерба компенсtlруется потерпевrхей
стороне - непосредственным причинителем уulерба, а в слrIае невозможности его выявления - Управляощей
организацией, с послед},ющим выставлением срrмы },щерба - отдельБIм целевым платехом всем собствеrrникам
помещений МК,Щ.
поеdлоаслцu: Согласовать: В сJryчае нарушения собственниками помещеЕий правил пользованиJI санитарЕо-техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества TeTbID( лпц - cplMa ущерба компенсllруется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в слrlае невозможности его выявления - Управляющей
организацией, с последующим выставлением сlъ,rмы ущерба - отдельным целевым I1латежом всем собствешrикам
помещений МКД.

з

<3а> <<Против> (Воздержались>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

}Z' оо lco. 7" (, ta



((за)) (Протиsr) ((Воздержались>)
0/о от числа

проголосовавIлrх голосов
количество 0/о от числа

проголосовавших
колиqество

голосов
% от
проголосовавших

числа

ь 7tJ оо /оо ?- a)

oBa|lu

l,(aaHxmefue поuняmо ) реluенче ., Согласовать: В с,тучае нарушешrя собственниками помещений правил пользоваЕиJI
санитарно-техническиt,t оборулованием, повлекшим ),щерб (запитие) m,лущества третьих лиц - cprMa утrерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в сlryчае невозможности его
выявления - Управляющей организацией, с после.ryющим выставлением суммы 1rчерба - отлельным целевым платежом
всем собственникам помещений МКД,

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В слуrае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техни.lеским
оборулованием, повлекшим ущерб (заллтгие) шлущества Tpeтblrx лиц - cplMa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным пр}lчцнителем ущерба, а в слуIае невозможности его выявления Управляющей
организацией за счет ппаты собранtшх денежных средств за ремонt и содержание общего имушества многоквартирного
дома (МОП).
Слуulалu: (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание высryгшения) €йrlо-6,, /' , который предложил
Согласовать: В с,тучае нарушения собственниками помещений правиiпольiБЙЙанlтгарно-техническим
оборулованием, повлекшим ущерб (залlтгие) имущесва третьих лиц - су]!!ма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредствекным причинителем ущерба, а в сл)лае невозможности его вьивления Управллощей

^ 
организацией за счет шIаты собранных денехlшх средств заремонт и содержание общего t{мущества многоквартирного
дома (МОП).
Преdлоэrtлu: Согласовать: В сJryчае нарушения собственниками помещенId правил пользованиrl санитарно-техншlеским
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) llмущества Tpeтbtlx лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причtlнителем ущерба, а в сJryчае невозможности его аыявления УправJtяющей
организацией за счет платы собранных денежных средств за ремо}п и содержанпе общего шлущества многоквартирного
дома (моп).
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Прuняmо (не прullяшо) решенuе., Согласовать: В сллае нарушеЕия собственниками помещешлй правил пользования
санитарно-техническим оборудованием, повлекшим ущерб (заллtгие) шлуlлества третьих пиц - cyrrtMa 1черба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным причиt{ите.trем ущерба, а в сJryчае невозможности его
выявления Управляюшей организаLцlей за счет г1,Iаты собраrrrшх денежrъIх средств за ремоrп и содержание общего
имущества многоквартирного лома (МОП).

б. По шесгому вопросу:
Утверж.чаю: Порядок согласования и установки собственниками помещений в многоквартирном доме дополнительного
оборулования, относящегося к лиtlному имуществу в местах общего
Слуulапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

по/iзовавиrl с9гласно
ч cf !(r'-atr</ //

Цр}iложе ния N99,
который предложил

Утвердить порядок согласования и установки собственниками помещений в мноmкýартирном доме дополнительного
оборулования, относящегося к лиtlному имуществу в местах общего попьзованIлJl согласно IIрrшожения Nэ9.
Преdllоэtсttцц: Утвердить IIорядок согласован}lr{ и установки собственниками помецеЕий в многоквартирном доме
дополнительного оборудования, относящегося к лиr{ному имуществу в местах общего пользования согласно Приложенtlrl
N!9.
п
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ПDuняпо fu€-rФлFlяпd решецuе: Утверлить порялок согласования и установки собственникамш помещений в

многоквартирном доме дополнительного оборудования, относящегося к лиtlному имуществу в местах общего
пользования согласно Приложешiя JФ9.

о|u

Приложенпе:
|) Сообшение о результатах ОСС на / л., в l экз,:
2) Акт сообщения о результатах прове!ения ОСС на _1| л., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС ва i|л., в l экз.;
4) Акг сообщения о провелении ОСС на -/ л,, в l экз.;
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5) Реестр собственников помецений многоквартирно.о лома на / л., в l экз.;
6) Реестр вр}^rеЕия собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

обшего собрания собственников гtомещений в многоквартирЕом ломе (если иной способ уведопdлениJl не установлен
решением) на il л.. в l эю,;

7) Реестр прис}тствующlr( лиц на / л., в l экз.;
8) План работ на 2022 годна '| л., в I эю.i
9) Порялок согла"о"а"* ус.а"ов*" дополнительного оборулования чал_ / л,, в t экз.;
10) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ,/,/ л.. | в экз,;
1 l ) Доверенности (копии) представителе
12) Иные докутенты на l_ л., в 1 экз,

и сооств помещений в многоквартирном доме Haf л., в l экз.;

Предселатель общего собрания /ь ///о//2

Секретарь общего собраtlия

tlлены счетной комиссии:

члены счетной комиссии

йп+с<ю/а с /r /6. zz }oll:------@)-rФгФ

а /) r'6, ///о1/,,
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