
Протокол Jft./) Цl
внеочередного общего собрания собственников помеще

в многоквартирном.доме, располоя(енном по адресу
Курская обл., е. Железно2орск, ул. 1//с,,trtцс , doM з!_,

нпп

корпус -
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

z, Железноzорск

,Щата начала голосования:

1/ 20lt г.
aA}rL,Lq

1/ 20&ё.

Очная часть собрания состоялась <<[> 202!i!r . в l7 ч, 00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по
алресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в периодсl8ч.O0мин 2a1l!r. до 16 час.00 мин <</d>

ZOfu!г.
Срок окончания приема оформленных письменных решени
00 мин. по адресу: г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

й собстьеннпков <</Ь ,// 204/г, в lбч.

,Щата и место подсчета голосов к,/У> 2ф:r,, r. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

^уtr#,/^х
(расчетная) жилых и нежиJlых помещенпй в многоквартирном доме составJIяет всего:

кв,м.,м., из них площадь нежиJIых помещен м доме равна a
площадь жилых помещений в многоквартирном доме кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра обцей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помецений, принявших участие в голосованgи ХУ чел,l 8? j }о y,в.м.

Peec, p присlтствующих лиц приJrагается (приложение J{b7 к Протоколу ОСС от -/6 /,/ )

Кворl,м имеется/rrоtтпtестся (неверное вычеркц/ть) r8,О %
Общее собрание правомочно/lrетрагом-о.fu о.

Председатель общего собр ания собственников: Малеев Анатолий Влади ич,
(зам. ген, дирекrора по правовым вопросам)

паспоDт : з 8l8 м225254. выдан УМВД России по Курской области 26.03.20l9г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Светлана Констаrrтиновнал
( нач. отдела по работ€ с населснисм)

паспоDт : з8l9 лъ28з959. выдан УМВД России по Кчоской области 28 ,0З.2020г,

счетная комиссия: 7{zп_..-7-э .-- Z.-..r,
(спеrимист отдела по работе с \I

lf4c/7,227 ! 3Jа,Г,r' }t|-irZ ./t-y.-,+ 92.2 е ,ZtQ,azl.z,a-z-,r|zzз 4 24!24,.J L9Zё2э ?-- ,l, -->- +

счетная комиссия:

Инициатор проведенI'rя общего собрания собствеIIIIиков помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
по-цеu|ен 1в u реквuзuпы dotqMeHma, поd собспвенноспu на указанное помеulенuе).

n2- */ 1s^?,zэzsa,rz:<

-J-/a "z---.- о-,-14Z.l 7,2ё. 3эаiз ? Z/2.

l Упверэкdаю месmа храненuя решенui собспвецнuков по меспу нФсоэrdенuя Госуdарспвенной эtслuutцноi
uлспекцuu Курской обласпu: 305000, е. Курск, Красная ппоцаdь, d. 6. (соапасно ч. 1.t сп. 46 ЖК РФ).
2 Соzлqсовьtваю: План рабоп но 2022 zоd по соdерпсанuю u ремонmу обцеzо uмуlцесmва собспвеннuков
помеulенuй в мноzокварmuрном dоме (npltlouceHue Nз8),

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

/

(специалист отдела по работе с насслением)

Повестка двя общего собрания собственников помещенпй:

I



3 Уrпверэrcdаю; Плапу (зq рецонп u codepxaHue обtцеzо uлrуцеспва> мое?о МI{Д нq 2022 eod в размере, не

превышаюu|ем разrlера tuапы за соdерэtсанuе обще2о uмуulесmвq в MHozoKBapпupHoM doMe, упверuсdенноео
соопвепспвуюlцlаl palleHueM Железноzорской еороdской !1lмы к прuJлtененuю на соопвепсmЕ)юu|u перuоd BpeMeHu.
Прu эпол, в случае прulусrcdенuя к выполненuю рабоп обямпельным Решенuеu (ПреdпЕанuем ч tп-п-) уполномоченных на по z()суйрспвенньв opzclчoB

- daHHbte робоrпы поdлехап вьlполненllю в уксЕrlнные в соопвепспвуюцаu Реulенulr/Преdпuсанuч c1loKu без проеdенчя ОСС, Спочtлхпь яалаерuмов
ц рабоп в пахом с]учае прuнuмаепся - соzцаспо смеmному расчепу (смеmе) Исполпuпелп. Оплапа осуцеспвляеmся пупем еduнораювоzо dенех|сноZо
начuсленuя на пuцевом счепе собспвеннuков uсхоlя uз прuнцuпов соразлерноспu u пропорцuона|lьнфlпu в несенuu запрап на обцее uм)лцеспво МКД в
мвцсцмоспu оп dолu собспвеннuка в бцем l!муцеспве МКЦ. в соопвепсtпвl.tч со сtп, 37, сlп- 39 )КК РФ,

4 Соzласовыввю: В utучае нар)/ulенuя собспвеннuкqмu помеulенuй правлд пользованlм санапqрно-пехнuческлоl
оборуdованuаu, поdlекшLфl уцерб (залаmuе) 1lм)пцеспво mрепьuх лцц - сумма улцерба компенсuруепся поперпевuлей

сmороне - непосреdспвенньL|t прuчuнumелем уulерба, а в сJlучае невозrлоасноспu е2о выявленuя - УправмюtцеЙ
орzанuзацuеЙ, с поuеdуюtцuм высmаыlенuем cyMwbl уlцерба - опdельньlм цulевым плапеэrсом всем собспвеннuкаr|
помеu,|енuЙ ММ.
5 Соzласовьtваю: В ацlчае нару\lенuя собспвеннuкамu помsu|енuй правut пользованuя санuлпарно-пехнuческurl
обоwdованuем, помеl<ulll|l уlцерб (зq,\uпuе) lLчлцесlпва прелпullх пац - cyшMq ущерба компенсuруеmся поперпевulей
спороне - непосреdспвенны"ч прuчuнuпелем ущерба, а в случае невозJ||оэкносfflч е?о выяменuя Управмюtцеi
орzанuзацuеЙ за счеm шапы собранных dенеэrсньlх среdспв за раuонп u соdерэ!санuе общеZо uмуlцеспва
мноZокв арmuрн оео doMa (МОП).

6 Уmверuсdаю: Поряdок соzlсlсовсlнuя u усmqновкu собсmвеннuкамu помелценuй в мно2окварпuрно Oоме
dопоltнuпельноео оборуdованuя, опносяLцеzося к tluчному uмуlцеспву в меспй обце2о пользовонuя coz\acto Прuлоасенuя
м9.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решенцй собственников по месту lliiхождени,l
Госуларственной жилищной шlспекцни К)?ской области: З05000, г. Курск, Красная плоцадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Слуulаttu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высrylrления который IIредложил
Утверлить места храненllя решеншi собственников по месry нirхождениrl ГосуларсЬенной жилищной инспекIии
Курской области: 305000, г. Курск, Kpacнiul площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Преdлосrcшlu: Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной жиJIищной
инспекции К}рской области: З05000, г. Курск, KpacEiUI шIощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 }К РФ),

Прuняпо hB--tlpttrяxd реtценuе; Утвердrпь места храненшI решений собственников по месту нахождения

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

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 год по содержанию и ремо}rry общего имущества собственников помещеЕий в
многоквартирном доме (прIr,,Iожение ]Ф8).
Слуulаtu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryIIJIения) который преlшожшI
Согласовать rrлан работ на2022 год по содержанию и ремоrry общего имущества с
многоквартIrрном доме (приложение .lФ8).

П оеdлоэtсlь,lu:
Согласовать rшан работ на 2022 год по содержанию и ремо}гry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Ng8),

твенников помещений в

<3а> <Против> (Воздер2.салпсь>
о/" от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшllх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавlцих

количество
голосов

3]3 т )сс % с с

(Воздержалпсь)<<Против>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

Количсство
голосов

0/о от числа
проголосов{lвших

количество
голосоа

% от
проголосовавших

числа

2)1.}{ Jcc у. с)

П рuня п о fu е-прахяпе) р еш енuе :

СОглаСовать тшан работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном ломе (приложение N8).
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3. По третьему вопросу:
Утверждаю: fLпаry <за ремоrп и содержание общего имущества)) моего МКД на 2022 год в palмepe, tle превышающем
panмepa 11латы за содержание обцего имущества в многоквартирном доме, ).твержд€нного соответств},ющим решением
Железногорской городской Мы к lтрименению на соответствуощий период времени.
При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньж
на то государственных органов - данtше работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
Решеrтилt/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJIучае принимаетýя - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Огrпата осуществляется rгугем единоразового денежного начислен}u на лицевом
счете собственников исхоlu из принципов сорапмерности и пропорционltльности в Еесении затрат на общее лдлущество
МКД в зависп,{ости от доли собственника в общем имуществе МКД, в и со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ
Слуutаltu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстугшения) который предложлrл
Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК[ на 2022 д в размере, не превышающем

размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением
Железногорской горолской ,Ц;,,л-tы к rlрименению на соответствуощий период времени,
При этом, в сл}чае гtринуждеЕия к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньп
на то государственных органов данIъIе работы подлежат выполнению в укд}анные в соответств},ющем
Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласllо
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оrшата осуществляется путем единоразового денежного начисления на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее lоrущество
МКД в зависимости от доли собственrrика в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлоuсuлu: Утвердить плаry <за ремонт и содержание общего шл},rцествa) моего МКД на 2022 год в размере, не
превышающем piшMepa lulаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответств),ющим решением Железногорской городской .Щ5,мы к пршrенению на соответствую[шй период времени,
При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательБIм Решевшем (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государстsенных органов - данrше работы подлежат выполнению в ука}анные в соответствующем
Решеrми/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с,!rучае пршншrrается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполн}rгеля. Оплата осуществляется путем едltноразового денежного начисления на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорционitльности в несении затрат на общее иr"ryщество
МК,Щ в зависlтмости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 )l(К РФ.
п олосова|lu

Прuняпо fuе-пDаflяпd Dешенuе; Утвердить гuIаry (за ремонт и содержание общего иr"ryтIества) моего МКД на2Q22 юдв
pa_lмepe, не превышаюцем размера шrаты за содержание общего имущества в мноюквартирном доме, утвержденного
соответств}.ющим решением Железногорской городской Мы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в случае прш{уждения к выполнению работ обязательIшм Решением (Предписанием и т.п.) уполкомоченных
на то государственньiх органов - данные работы поллежат выполнению в ук:IlаЕные в соответствуощем
Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слу{ае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) ИсполнитеJи. Оплата осуществляется IryTeM единорiвового денежного начисленllrl на лицевом

л счете собственников исходя из принципов сора}мерности и IIропорционаJIьности в несении затрат на общее lптущество
МКД в зависItr{ости от доли собственш-rка в общем лплуцестве МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 }К РФ.

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В случае нарушения собственниками помещений правип пользованиrI санитарно-техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имуutества тетьих лиц - ср{ма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредствеЕшм rrричинителем ущерба, а в слrtае невозможности его выявления - Управллощей
оргаш{зацией, с последующим выстаsлением с)nлмы ущерба - отдельIшм целевым платоком всем собственникам
помещений МК,Щ.
Слуцtмu : (Ф,И,О. высryпающего, краткое содерхание высryпления) который предложил
Согласовать: В слl"rае нарушенля собственнпками помещений правил пользования с но-техническиI!!
оборулованием, повлекшим ущерб (змлrгие) лпrущества третьих лиц - ср(ма ущерба компенсируется лотерпевшей
стороне - непосредственным пршriиЕrrелем ущерба, а в слrlае невозможности его выявJIения - Управллощей
оргаЕизацией, с последующим выставлением с},lr{мы уrчерба - отдельным целевым платежом всем собственникам
помещений МК,Щ.
Поеdлоасzl,,lч: Согласовать: В сJryчае нарушенлtя собственниками помещений rrравил поJьзованиrl санитарно-техюlческим
оборудованием, повлекшим ушерб (залитие) шлущества третью( лиц - cy]ltMa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным IIричинителем уцерба, а в сJryчае неаозможности его вьlявления - Управляющей
ОРганиЗаЦиеЙ, С послед)лощим выставлеttием с}аrмы ущерба - отдельrшм целевым rцатежом всем собственникам
помещений МКД.

з
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ц

Пgнал]ftо-fuе прuняпd оешенuе: Согласовать: В с,тучае нарушения собственниками помещений прави.lI поJъзования
санитарно-техниtIеским оборудованием, IIовлекruим )rщерб (залитие) п,rущества третьиr( лиц - сумма ушерба
комленсируется потерпевшей стороне - непосредственным приrlинителем ущерба, а в с,тучае невозможности его
выявленt-rя - Управляющей организацией, с последующим выставлением срtмы ущерба - отлельным целевым платежом
всем собственникам помещений МКД.

дома (МОП)
Cilvulalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения) который предложилz
Согласовать: В сrryчае нарушения собственниками помещений правил пользованиJI санитарно-техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсlrруется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в с.lryчае невозможности его вы-вления Управляощей

,а организацией за счет rrпаты собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имуцества многоквартирного
лома (МОП).
Поеdлоэtсчлu: Согласовать: В сщлае нарушения собствеrпrиками помещений правIr.JI пользованIи санитарно-техниqеским
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества тетьж лиц - cу,llмa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерб4 а в случае невозможности его вьIвления Управляощей
организацией за счет гrпаты собранных деЕежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного
дома (МОП).

<<Здrr <<Против> (Воздерr(ались}
количество

го,]осов

о/о от числа
проголосовавlлих

количество
голосов

% от чпсла
проголосовавшIл(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавIIIих

о 3)3?о -/ао 7- о

о?о]lосова|u

Прuняпо (не-явgнянd решенuq Согласовать: В случае нарушения собственниками помещений правил поJIьзования
санитарно-техническим оборудованием, повлекц]им уцерб (за,rитие) имущесша тетьих лиц - сщtма 1черба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в с,тучае невозможности его
выявления Управляющей организацией за счет тrпаты собранных денежных средств за ремонт и содержtlние общ€го
имуцест8а многоквартирного лома (МОП).

6. По шестому вопросу:
Утверждаю: Поря,чок согласованиJI и установки собственниками помещений в многоквартирном доме дополнительного
оборудования, относящегося к лшIному имуществу в местах общего под}зования согласно Приложения Nо9.

Слt!,tцаttu:(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) /)/.Z,....z<,.,,-,,?? Z, который предложил
Утвердить порядок согласованиJl n y"ruro"*,o .Ъб"r"."*"*ч"" по".Й""й 

"- "*БIо*]6Б"БГдоме дополllительного
оборудования, относящегося к лшчному имуществу в местах общего пользования согласно Прtложения J\!9.

ПоеdлоэtсчIu: Утвердrгь порядок согласованItя и установки собственниками помещений в многоквартирном доме
дополнительного оборулования, относящегося к лшrному имуществу в местах общего пользован}ul согласно Приложения
Na9

<За> <Протпв>> <<Воздержалпсь>
0/о от числа

проголосовавшID(
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

колrпество
голосов

0/о от числа
проголосовавшпх

колиsество
голосов

}оо z (1 ояа э. ?о

<<3а>> <<Противr> (Воздержалшсь)

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшIо(

количество
голосов

% от числа
проголосовавIцих

я эZ+о ./оо 2. с о
Прuняпо (He-пltlBпd рэц9ц!е; Утвердить порядок согласовани,I и установки собственниками помещений в

многоквартирном доме дополнительного оборудования, относящегося к личному имуществу в местах общего
пользования согласно Приложения N99.

о

Приложенlле:
l ) Сообщение о результатах ОСС на __7| л., в l экз.;
2) Акг сообщения о результаmх пров еюшя ОСС на |л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в 1 экз.;
4) Акг сообщения о провелении ОСС на / л., в l экз.;

4

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В слуlае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-т€хншIеским
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) tшущества третью( лиц - cprMa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - не[осредственным при.{инителем ущерба, а в сллае невозможности его выявлеrrия Управляючей
организацией за счет rrлаты собраrrных денежных средств за ремонт и содержание общего rп,.lу-rцества многоквартирного



5) Реестр собственников помещений многоквартирпого дома на __]1 л., в l экз.;
6) Реестр вру]ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

обшего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не уст:rновлен
решением)на .{ л., в l экз.l

7) Реестр присугствующlл< лиц на / л., в 1 экз.;
8) ГLпан работ на 2022 rcдна / л., в 1 эю.;
9) Порядок согласоваr- установки дополнительного оборулования на j л., в l экз.;
l0) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на2Р|л,,7 ьэкз.;
l l) ,Щоверенности (копии) прелставителей собственников помещений в многоквартирном доме на lл., в l экз.;
l2) Иные локlтиенты наз! л., в l экз.

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

ЧлеIш счетной комиссии: l/-"/-
./ 

'16лшсь)

члены счетной комиссии;
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/Z -/"З92/._
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rбиог
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