
Протокол Xg)ta I
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном. доме, расположепном по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск. ул, ,,/k цчuос , doM =L корпус -

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

!ата начала голосования:
20tl г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения обцего собрания - очно-заочная.
Очнм часть собрания состоялась <r/5>>

аАr,"о
20l/ г. ь |'7 ч.00 мIpBo дворе МКД (у<азаtпь месmо) по

2af t г. до 16 час.00 мин <

кlý 2b!z.

-/6 .//. хо//"

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. <<rд>

,// _20;!1_r.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников <</f>

00 мин, по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

.Щата и место подсчета голосов <f>
,л. O99u0 цощадь (расчетная) жrr,rых

,'/(r./ l /' кв,м., из них lulощадь

// 2й/ r. ь 16ч-

-/7' 20},i г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
и нежилых помещений в многоквартирном доме составл всего:
liежилых помещений в м 6 кв.м,,

плоцаJIь жильIх помещений в многоквартирном доме равна

ног9ý,вjртирном доме равна,//!y'/ r кв-м-

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. мgгра общей площади
принадJIежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших 5ччастие в голосоваrтgц -/? чел,/ y'd/ 

'О 
кв.м-

Реестр присутств},ющих лиц при.лагается (приложение Ns7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/ниlfirсстЁя (неверное ьычерк;туь) "j Ч,5 О/о

Общее собрание правомочно/не првомочяо.

паспопт , 8 l8 JФ225254 УМВД России по Кчпской области 26.0З.2019г.в

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Светлана Констакгиновна.
( нач. отлсла по работс с нас€ленисм)

паспоDт : з8l9 м28з959. вылан УМВД России по Кчоской области 28.03.2020г.

Счетная комиссиJt: 4а о|rа ап {12-
(спсциалист дела по работе с

! tEl+ / /Jрц/g lac2 - llc рqй, /l,
счетtая комиссия: ,/'r.|L/|L / lszz

г. J?2!/r/'P//r/r'
отде,,Iа по р с Hacejleн ием)

/),,| ,Z /|a/у.r)/4/L а// п./}

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
по/еlценllя u реквuз umьl енпа, поdп верэtсdаюtцеео првво собспвенноспu на указ ан ное помеtценuе)

Повестка дяя обшего собрания собственников помещений:

l Упверuсdаю меспа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу наеоlсdенuя ГосуdарспвенноЙ хuлutцноЙ
uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Кlryск, Краснм плоцаdь, d. б, (соzласно ч, L l сtп. 46 ЖК РФ),

2 Соzласовываю: План рабоп на 2022 zоd по соdерэюанuю u ремонmу обtцеzо uмуцесtпва собспвеннuков

помеценui в мноzоквqрпuрном doцe (прuлоэrcенuе М8).

.q

)

председатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий Владимирович.
(зам. ген. дирекгора по правовым вопросам)

а-



3 УпВерэtсdаю: Плапу (<зq ремонп u соdерэrанuе общеzо uмуцесtпва) мое2о МI{Д на 2022 zоd в размере, не
превышаюlцец размера шапы за соdерэ!еанuе обuцеzо ttмуtцеспва в мно2окварпuрном doMe, уmверuсdенноzо
соопвеmспвуюlцlL|| peuteчuev ЖеIвноеорской 2ороdской,Щумы к прuмененuю на сооmвепспвуюtцuй перuоd BpeMeHu.
Прu эпом, в аryчае прuнуасйнtlя к выполнеttuю рабой обsзаrпельньlм Реuенuе (Преапuсанuем u п.п,) уполнолоченнь!х la по zоqiарспвенных ореанов

- dанньlе рабопы kоаJеэrаm выполненuю в уксLмнные в соопвепспЕ/lоu|ем Решенuu/Преdпuсонuч срокtl без провеdенчя ОСС. Споuмоспь маперuалов
u рабоп в ltlaKoM случае прuнllмаейс' cozllacHo смеппоr,l! росчепу (смелпе) Исполнuпем. Оп]апа осlацесmвляеtпся пуrc,+l еёuнораэовоzо dенехtсно^о
начuсленuя на лuцевом счепе сЙсmвеннцков uсхоёя в прuнцuпов соразtлерносlлlu u lлропорл|uональнослпu в Hecequu зaллrlрап но йцее чrlуцесmво ММ в
завuсlluосmu оп dолu собсйвенн|ка в общел uмуцеспве МКД, в соопвепспым со сп. З7, сm, 39 ЖК РФ.

4 Соzласовываю: В сJlучае нар)пценlrя собспвеннuкамu помеценui правлцl пользованuя сqцuпарно-пехнuческuJуr
оборуdовqнuе"u, пов]lекш1l]rl уlцерб (з&,luпuе) uм)пцеспва mрепь|lх лuц - суммq ущерба компенсuруепся поперпевuей
cпopolle - непосреdсmвенным прччuнuпепем уu|ерба, а в случае невозмоэlсносmu ezo выяаrcнчя - УпрамяюulеЙ
ореанuзацuеЙ, с послеdуюtцuu высmавпенuем сул,,ьчы уцерба - опdельным целевы]|| ruлqпехlсом всем собспвеннuкам
помеtценuй МК,Щ.

5 Соz,lасовываю: В случае нарушенllя собспвеннuкqмu помеценuй правlцl пользованuя санuпqрно-пехнuческujч
оборуdованuем, поФlекullLуl уulерб (заоuпuе) цл|уu|есmва mреmьuх лuц - сумма улцерба компенсuруепся поперпевшеit
сmороне - непосреdсmвенным прuчuнцпаrcм уцерба, а в аlучае невозJllоэtсносmu е2о выявленлlя Управмюulе
орzанuзацuеЙ за счеп ruшmы собрвнных dенеэtсных срфсmв за ремонп u codepucaHue обtцеzо uмуtцесmва
мноеокварпuрноео doMa (МОП).

б Упверасdаю: Поряdок со?Jlасованчя u успановкu собспвеннuкамu помеlценui в мноеокварпuрном dоме
dополнumаrьноzо обоwdованuя, опносяlце2ося к лuчному ll|rlуцеспву в меспах об|це2о пользованuя соацасно Прuлохенuя
]ф9,

l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственнllков по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекцllи Курской области: 305000, г. Курск, Краснм пJIощадъ, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46
жк рФ)
Слчлцалu: (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание высry[л€ния I cr|-{L- который предложил
Утвердить места хранения решений собственник ов по месry нахождеliиJI Государственной жилищной цнспекции
Курской области: З05000, г. Курск, Краснм п,rощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).
Преdлtоэсц,lu: Утверлить места храненбl решений собственников по месry нахожденшI Госуларственной жилицшой
инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная тrпощадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).

(Протпв)) <<Воздержались>
количество

голосов
9/о оТ числа

проголосовавших

0/о от числа
проголосовавшtD( проголосовавшIrх

% от числа

lo:/, ,о /aoz l' о

Поuняпо (не элраtt*по) оеuенuе: Утвердrь места хранения решений собственников по мссry нахождеЕия

,л Госуларственной жилищной инспекции К}?ской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жкрФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 год по содержанию и ремоrrry общего имущества собственников помецепий в
многоквартирном доме (приложение N98).

Cлyulaltu: (Ф.И.О, высryIIающего, краткое содержание высryпления) который предложил
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего ущества собственников помещенIй в
мЕогоквартирном доме (приложение N98),
Преdлl оэtсtlлu:
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложеrrие Л!8).

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавшж

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавtцпх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/ОД, ьо /Qо ?- о

ll

Поuняmо (н Dеlаенuе
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего имущества собствеI lиков помещений в
многоквартирном доме (приложение .}Ф8).

2

<<За>

количество
голосов

количество
голосов

о



3. По третьему вопросу:
Утверждаю: Плаry кза ремонт и содержание общего имуществa> моего МК{ на 2022 гол в parмepe, не превышающем
Ра]мера шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соотзетств},ющим решением
Железногорской городской Думы к примекению на соответств},Iощий период времени,
При этом, в uryчае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) }полtlомоченньIх
на то государственных органов - данtъtе работы подlIежат выполнению в указанные в соответствующем
Решениr-t/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя, Оп.пата осуществляется Iryтем единорiвового деЕежного начисления на лицевом
счете собственников исходI из принципов соразмерности и пропорционirльности в цесении заlрат на общее и}r},щество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем lдлуществе МКД, в/qQответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ,
Слуutацu: (Ф,И.О. выступающего, кратко€ содержание высryшrекиlil hLl^n цU/rс Q.l , который предложил
Утверлить плаry (за ремонт и солержание общего шryureciBa> моегJffifiТi2o-Бл в рЙЙр€, не превышающем
размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, ушержденного соответств},ющим решением
Железногорской городской Мы к rrрименению на соответств}tощий период времени.
При этом, в слуlае принуждения к выполненrпо работ обязательrшм Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньIх
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в укiванные в соответств},юцем
решении/прелписании сроки без проведения осс. Стоимость материалов и работ в таком слr{ае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя, оплата осуцествляется IIутем единоразового денежного начисления на лицевом
счете собственников исходя из принципов сорапмерности и пропорlшональвости в несении затрат на общее пryщество
МК,ц в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.
Поеdlоэtсuцu: Утверлить плаry <(за ремонт и содержание общего lа,tущества> моего МКДна2022 год в размере, не
превышающем размера платы за содержание общего rп-rущества в многоквартирном доме, }твержденного

/-\ соответствующrо,r решением Железногорской горолской.Щ5rмы к применению ца соответств},ющий период времени.
При этом, в случае принуждения к выполненrло работ обязательным Решением (Предписаrтием и т.п,) уполномоченньIх
на то государственных органов - данrъlе работы подлех(ат выполнению в уке]анные в соответствуощем
Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сlryчае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. ОILrата ос}ществляется пугем единорiвового д€нежного начисления на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество
МК.Щ в зависимости от доли собственника в общем шrуществе МК.Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

оa o-,I ос oBa|l u

Прuняпо (нвffаняао) peuteHue., Утвердить плаry (за ремо}Iг и содержание общего имущества) моего МкД на 2022 юд в
ра:}мере, не превышающем panMepa платы за содержание общего имуцества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующим решением Железногорской городской ,Щ5rмы к применению на соответств},ющий период времени.
При этом, 8 слrlае принуждения к выполнению работ обязательrшм Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньп
на то государственных органов - данные работы по,чпежат выполнению в указаЕные в соответств},ющем
Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость матерllалов и работ в таком слуtlае lrринимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оrшата осуцествляется IryTeM единоразового деЕехного начисления на лицевом

n счете собственников исходI из приЕципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В с,пучае нарушекия собствеltниками помещений правил lrользованllя санитарно-техническим
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственньiм при.Iицителем ущерба, а в слrlае невозможности его выявления - Управляющей
организацией, с последrощим выставлением суммы ущерба, отдельным целевым платежом всем собственникам

Слrапацu:(Ф.И.О. высryпающего, краткое содсржание высryп,lсв *1_1ИаЦ2ца3 t , который предложил
Согласовать: В слгtае нарушенr" 

"Ьб.r""rrr*i", 
по""щ""пй орч"-БffiiББiЙriБЙ-рr-ехническим

оборулованием, повлекшшл ущерб (залитие) ш,tущества третью( лиц - с}ъ{ма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в слрае невозможности его выявления - Управляющей
органlтJацией, с послед}.ющим выставлением с)а{мы ущерба - отдельным целевым платежом всем собственникам
помещений МК[.
Поеdлоасttлч: Согласовать: В слrlае нарушения собственниками помещений правил пользован}Ul санитарно-технlдlескtiм
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) лмущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредствеltным причtiнителем ущерба, а в слгIае невозможности его выявJIениJI - Управляющей
органпзацией, с последующим выставлением суммы уцерба - отдельным целевым платежом всем собственникам
помещений МКД. )

з

<За> (Протпв> <Воздерrкались>>
% от числа

IIроголосовавших
количество

голосов

0/о от чисЛа
ПРОГОJIОСОВаВШIIХ

количество
го.,lосов

% от числа
проголосовавшж

loJ l ,2, о loo ?- г 91

количество
голосов



п оло

Почняне (не прuняпd решенuе., Согласовать: В случае нарушения собственниками помещений правил пользования
санитарно-техниtlескшr-r оборулованием, повлекшим ущерб (змrтгие) имущества тетькх лиц - cyllrMa ущерба
компенсируется потерпевшей стороне , непосредственным приtlинителем ущерба, а в с,тучае невозможности его
выявления - УправляющеЙ оргаrrизацией, с последлощим выставлением сl,ллмы ущерба - отдельным целевым платежом
всем собственникам помещений МКД.

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В случае нарушения собственниками помещений rrравил попьзования саниmрно-техническtlм
оборулованием, повлекшим ущерб (за,lитие) имущества тетьих лиц- су!!ма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в сJryчае невозможности его выявлениJI Управляощей
организацией за счет платы собранrъlх денежных средств за ремонт и содержание общего rпrущества многоквартирного
дома (МОП)
Слуulапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIrления который пред,lожил
Согласовать: В слуrае нарушения собственниками помещений правил ования саriитарно-технлгlеским
оборудованием, повлекшим ущерб (залrпие) имушества TpeTb}fx лиtI - cplMa ущерба компенсиру9тся потерпевшей
стороне - непосредственным при.Iинителем ущерба, а в слrrае невозможности его выявления Управляющей

,.\ организациеЙ за счет платы собранных децежных средств за ремоЕг и содержание общего имущества многоIGартирного
дома (МОП).
п t:lеdл оэtсuqu Согласовать: I] сллае нарушения собствеrrниками помещений правил Ilользования санитарно-техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества TpeTbllx лиц - cytlMa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне непосредственным прrтIинителем ущерба, а в слуrае невозможности его выявления Управллощей
организацией за счет гиаты собранных денежных средств за peмolп и содержание общего лпгуlдества многоквартирного
лома (МОП).

<За> ((Противr, <<Воздержались>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавlлих

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIfi

D lоtl, зо l0.0 or- о

ll

прuняпо 0tе праняqо) речlенче: Согласовать: В случае нарушения собствеlтниками помещешiй правиJr пользованllя
санитарно-техническим оборудованием, повлекшим ущерб (змlтгие) имущества третьих лlпr - сумма ущерба
компеtiсируется потерrIевшей стороне непосредственцым приtlинителем ущерба, а в слгIае невозможности его
выявления Управляющей организацией за счет Lпаты собранных денежных средств за peMoIrI и содержание общего
имущества мцогоквартирного дома (МОП).

6. По шестому вопросу;
Утвержлаю: Порядок согласованIfi и установки собствеrтниками помещеций в многоквартирном доме дополнительного
оборулования, относящегося к лиtlному имуществу в местм общего пользования согласно Приложенлtя Nо9

Слуutаlа : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание вьiступлениJI) который предложил
Утвердить порядок согласованиJl и установки собственниками по в многоквартирном доме дополнительного
оборудования, относящегося к лrтIному имуцеству в местах общего пользования согласно Приложения Nч9.
Поеdlоэtслъ,lu: УтверлI{гь порялок согласования и установки собственниками помещений в многоквартирном доме
дополнительного оборулования, относящегося к лшlному имуществу в местах общего пользованtlrl согласно Приложеtтия
N99,

<<За>> <Против> <<Воздерlкались>>

колlтчество
го,-Iосов

0/о от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшIr(

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавшID(

tyl,&l , ) о looý/o о J

<Воздержались><За> <Протrrв>
0/о от числа

проголосовавшID(
количество

гоJIосов
% от числа
IIроголосовавшlr(

колrтчество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

) эloll, зс loo ?.

Прuняпо (не аgцJlsrаd решенuе; Утвердить порядок согласованиrl и установки собственниками помещений в
многоквартирном доме дополнительного оборудования, относяцегося к лIтIному имуществу в местах общего
пользования согласно Приложения N99,

4

Приложение:
l ) Сообщение о результатах ОСС на 7 л.. в l экз.; J
2) Акг сообщения о результатах провел9ния ОСС на 7 л.. в l экз.;
З) Сообшение о проведен} -t ОСС на _| л.. в l экз.;
4) Акт сообщения о проведеtiиц ОСС на _| л., в l экз.;



5) Реестр собственников помещений многоквартирного до"а на У ,,., в 1 экз.;
6) Реестр вр}4Iения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

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

?) Реестр присlтствуrощих лиц на / л., в 1 экз.;
8) План работ на 2022 rолна _jf л., в 1 экз.;
9) Порялок соглаaо"ur* y"ru-ro"*" допоJIнительного оборуло"ани",а У л., в l экз.;
l0) Рецения собственников помещеций в
l l ) ,Щоверенности (копиt) прелставителей
l2) Иные локрrенты на{л.. в l экз,

многоквартирном доме на -// л.,l в экз.;
помещений в многоквартирном доме на 7л., в l экз.;

а -//.// ,{.O/-/z-

Прелседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

ЧлеIш счетной комиссии:

l/./aLl#l / " /6.A.lt,?,/-_

rL

/rрrп"r л, -/l,-/1 ,l9S/----------@r-

/ йа. //, //,/2l/.
@йг

г 7 tодпс;'
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