
Курская обл.,

п

Протокол N*J/i
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир сположенном по адресу:
z. Железноеорск, ул.

ном доме, ра
O/ll4a dом .ly!_, корпус 1.

оведенноfо в о ме очно-заочного голосования
)z. Железпоzорск

,ш,
начала голосо вания:

20Дг.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. l,
Форма проведения общего собрания *
Очная часть собрания состоялаоь ,</f>

алресу: Курская обл. г. Железногорск,

очно-заочншl.,/,/ Zфlr. в 17 ч..00 мин во дворе MKfl (указаmь месmо) по

"r.fy: состоялась в период с lB7.0O iй. *@заочная часть
-/f

Срок окончания приема оформленньIх письменных решений собственников <,/.4>

00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8
Щата и место подсчета голосов l/о

./-/ 2й/ г. до lб час.00 мин </>>

-/-l 20{ 4. в lбч.

кв.м,,
обtцая плошаllь (расчетная) жшIых и нежиJIых пом

-14^...' из них площадь нежиJIьIх помещении в мн
площадь жIлJIых помецений в многоквартирном доме равна

20ф!r.,г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8.

ещений в многоквартирном доме составляет всего:
доме равна L

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивмент l кв. метра обцей площади
принадrежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосоsании tr? чел.l } jГ?,Э?кв.м.
Реестр присlтствующих лиц при.JIагается (приложение J,,l!7 к Протоколу ОС С о, П7./. ,!Гх-Й7"- l

KBop5,Tr.r имеется/не-тtt"tеетея (неверное вычеркwуь),Гf_-! %
Общее собрание правомочно/не лравемечяо.

Председатель общего собран ия собственников: Ma"reeB Анатолий ВладимиDовлтч
(зам. ген. директора по правовым вопросам)

пасIlоDт: 81 8 хъ22 525 4. вы!а н УМВ д России по К кой области 26,03,20l 9г.
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Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенпя (Ф.И.о. uoMep

енпа, поdп Iце?о о собсtпвен укозацно
,///

eHue)

l Уmверuсdqю меспа хрqненllя peuteHuй собспвеннuков по месlпу нмоэtсdенuя Госуdарспвенной асlL,lu|цной

uнспекцuч Курской облqсmu: 305000, z. Курск, Краснм mощаdь, d, 6. (соzлqсно ч. 1,l сm. 16 ЖК РФ)
2 Соz,rасовьtваю: План рабоm на 2022 zоd по соdерuсанuю u ремонmу обlцеео ttмццеспва собсmвеннuков

помеulенuй в MtloeoKBapпupHoM doMe (прuпоэrcенuе Nэ8).

кв.м.

п

а

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

,)

1



3 УmВеРЭtСdаЮ: Плапу ((за ремонm u соdерэtсанuе обulеzо tъ,,qпцеспваD моеzо МIД на 2022 zоd в размере, не
ПРеВЫuqЮЦаu раЗмера luаmы за соdерэюанuе обu,|е?о lLцуцеспва в MHoZoKBqpmupHoM dоме, упверасdенноzо
СООПВеИСlПВУЮЦurl peuleHueM ЖепезноеорскоЙ еороdскоЙ,Щумы к прл!.Ф!еценuю на соопвеплсlпвуюцuй перuоd BpeMeHu,
Прu эпом, в случае прl.LФDюёенus к выполненuю раболп обязопельньlм РешенLем (Преdпuсанuем u m.п.) )/полномоченнь|х на по zосуйрсlпвенньN opzllqoB
- dанньlе рабоlпы поdлеrсап выполненuю в укaванные в соопвепспЕ/юцем Реuенtlч/преёпuсанuч cpoku без провеdенu, осс. споч,чослпь маmерuалов
u рабоп в пахом случае прuнllмqейс' соапQсно смепному расчепlу (смепе) Исполнuпелл. Оtвапа осуа,рспвJuеmaя пупем еdlJноразовоzо dенеlсноzо
начuСленuя на лuцевом счеп4 собспвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlз,|лерноспu u пропорцuональнсжпч в Heceчuu запрап на обцее чмуцеспво МК,\ в
мвuсuмосп11 оп dолч собспвеннuка в общем lultlпцеспве МЦЦ, в соойвейспвuч со сп. 37, сп. З9 ЖК РФ.

4 Соеqасовываю: В слtучае наипценлý собсmвеннuкацu помеlценuй провuJl пользованчя сqнuпарно-пехнuческu!уl
ОборуdовOнuаu, по&Iекшur! уцерб (зааuпuе) л!м)пцеспва препьлlх лuц - сумлlа уцерба компенсuруепся поперпевlцей
СПороне - непосреdспвенньtм прuчuнuпеле,ч уцерба, а в сIучqе невозJчlоэ!сносплl ezo выявленчя - Управмюu,lей
ОРzаНuЗаЦuеЙ, С пОСлеdующuм высmаulенuаv сумuы уцерба - опdеlьным цаrcвым ru|алпеасом всем собспвенцuкалl
поме|ценuй МI{Д.

5 СОzлqсовьtваю: В случае н(лрушенuя собсmвеннuкаrlu помеulенuй правuл пользовончя санuпарно-mехнuческuлl
оборуdованuем, поыlекuluful ущерб (залumuе) lllчущеспва mрепьuх лцц - сумма улцерба компенсuруепся поперпебuлей
СПОРОне - непосреdсmвенным прuчuнuпеJlем учlербt], q в с]lучае невозr|оэlсносmч ezo выявленlб| УправмюlцеЙ
ореанuзацuеЙ за счеп плапы собранных dенеэюных среdсmв за ремонm u соdерэtсанuе обu|е2о uмуu|еспвq
,u ноzокварпuрноzо dома (МОП).

6 Упверсrcdаю: Поряdок соzJlасовс|нllя u успановкu собспвеннuкамu помещенuй в мноzокварлпuрном doMe
dополнumельноео оборуdованuя, опносяцlееося к лuчному u\|уu|еспву в месmах обtцеzо попьзовацм соеласно Прlltlоасенчя
Np9,

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решетrий собственников по месту нахождения
Госуларственной жltлищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная плоцадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),
СIуша|u: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержанпе выступлениr{ {// ,а который предложил
Утверлить места xpaнeнlljl решений собственнпков по месry нахождения Государствекной жилищной инспекции
Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. б, (согласно ч. l .l ст, 46 ЖК РФ).
Преdлоэlеuqu: Утвердrтгь места храненшI решений собственников по месry нахожденшI Госуларственной жrlлиIrшой
инспекции КурскоЙ области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

//

п осоваlu

Поuняmо (н реlценuе: Утвердить места xpaнeнliJl решений собственников по месry нахождения
Государственной жилищной инспекции Кlрской области: З05000, г. К}рск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: ГL[ан работ на 2022 год по солержавшо и ремонry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложеЕие ЛЪ8).

Слуutалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпле который предIожил
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремо}rry общего имуцества собственнI{ков помещений в
многоквартирном доме (прrшожение JФ8).
Префtоаюuлu:
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремо}rry общего имущества собственников помещений в

многоквартt{рном ломе (при-lIожение N8).

<<Заrr <<Против> (Воздержались)
коллпество

голосов
7о от числа

проголосовавшI{х
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшж

trN.5D /оо% г о

<Заrl (Против> (Воздержалнсь''
количество

голосов

0й от числа
проголосовавцих

колlтчество
tолосов

о4 от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

% от чиспа
проголосовitвших

sзо{/ 5о /со 2 о 'a)

оео,лосовqлu

прuняпо (не праlярtо )реlценuе
Согласовать гrпан работ на 2022 год по содержанию и ремонту общего лтмущества собственников помещений в

многоквартирном ломе (приложение Nэ8).
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3. По третьему вопросу:
Утверждаю: fLпаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД ка 2022 год в pa:tмepe, ке превышающем
размера платы за солержание общего имуцества в многокварт}lрном доме, }твержденного соответств},ющпм решением
Железногорской горолской .Щумы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
Решении/Прелписании сроки без проведения оСС. стоимость матерt{алов и работ в таком слу{ае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оп,rата осуществJlяется путем единорапового денежного начисления на лицевом
счете собственников исходя из [ринципов coptlзмepнocTlt и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем tдlуществе МКД, со , з,7 . 39 жк рФ.

который предложилСлу"tцмu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпле
Утвердить плату (за ремонт и содержание обцего имушества) моего МКД на 2022 год в размере, не превышаюцем
размера [латы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, лвержденного соответствующllм решением
Железногорской горолской ,Щумы к применению на соответствуоций период времени.
При этом, в сJIrtае принуждения к выполнению работ обязательlъlм Решением (Предписанием п т.п.) уполномоченньж
на то государственных органов - давные работы пошrежат выполнению в указанные в соответств},ющем
Решениt/Предлисании сроки без провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слr{ае Iцlинимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя, Оплата осуществrtяется путем единоразового денежного начисленLи на лицевом
счете собствеtтников исходI нз принци[ов copanмepнocTtt и пропорцион{tльности в несеЕии затат на общее имущество
МКД в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ.
ПреdлоuсtLцu: Утвердить плаry ((за ремонт и содерхание общего имущество моего МК Дна2022 год в ршмере, не
превышающем размера шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угsерждеtlного

л сооlветствуюшlим решением Железногорской городской {умы к применению на соответствующий период времени,' При этом, в с,т}лае принуждения к выполнению работ обязательrшм Решением (Предписанием и т.п,) уполltомоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материапов и работ в таком слрае принимается - согласttо
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется IryTeM единорlвового денежного начисленIIJI на лицевом
счете собственников исходя из принципов сорапмерности и пропорциональности в несении зацат на общее имущество
МкД в зависимости от доли собственника в общем имуществе МК[, в соответствии со ст. 37, ст, 39 жк РФ,

<Протяв> (Воздерrкалвсь)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

0Z от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

sзоо 5о /Ooz а ()

Прuняпо (нв-яэаt*пd реtценuе] Утвердiть плаry (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МК,Щ на 2022 гол в

размере, не tтревышающем ра}мера ruIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного
соответствующим решением Железногорской городской ,Щlшы к применению на соответствующий период времеЕи.
При этом, в сл)^{ае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственцых органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
Решенилr/Препписании сроки без проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком с.тучае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) ИсполнигеJlя. Огrпата осуществ.lяется Iryтем единораlового денежного начисления rta лицевом

-\счете собственников исходя из принципов сорiвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем шуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст, 39 )l(К РФ,

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В случае карушения собственниками помещений правил пользо8ан]rr сацитарно-техниqеским
оборулованием, ловлекшим ущерб (залитие) rшущества третьих лиц, срлма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в сrryчае невозможности его выявления - Управляющей
организачией, с последующим выставлением с),тч{мы ущерба - отдельным целевым всем собственникам
помещений МК,Щ,
Сцпцаш: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание высrytшения который предложил
Согласовать: В слrlае нарушения собственниками помещений правш] пользованlrJI санитарно-техниraеским
оборулованием, повлекшим ущерб (заlитие) имущества тетьих лиц - cplMa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственньiм причинителем ущерб4 а в случае невозможности его выявления - Управллощей
организацией, с последующим выста8леttием суммы ущерба - отдельЕым целевым платежом всем собственникам
помешений МК,Щ.
Преdлоэrшцu: Согласовать: В слуqае нарушения собственниками помещений лравttл пользования санитарно-техняческим
оборулованием, повлекшlал ущерб (залитие) имущества третьих лиц - ср{ма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне непосредственным пршIивителем ущерба, а в c,Tl^tae Еевозможности его выявления - Управляющей
организацией, с последующим выставлением суммы ущерба - отлельным целевым платежом всем собственникам
помещений МКД,

J

<<3а>>

количество
голосов



о.lо

FIоt яqе fuе поuняtлd решенuе., Согласовать: В с,тrlае нарушения собственниками помещений правrlл пользованпя
санитарно-техническим оборудованием, повлекlцим ущерб (залитие) имущества т9тьих лиц - с}а{ма ущерба
компенсируется потерпевшей сmроне - непосредственным причинителем ущерба, а в сл)лае вевозможности его
выявления - Управляощей организацией, с послед,Iощцм выставлением сутrtмы у,lцерба - отдельным целевым платежом
всем собственникам помещений МК,Щ.

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В с,тучае нарушения собственниками помещений правиJI пользованllя санитарно-техническим
оборудованием, повлекlцим ущерб (залитие) имущества третьих лшr - cprMa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным приtlинителем ущербq а в слlпrае невозможности его выявления управляющей
организациеЙ за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего лмущества многоквартI{рного
лома (МОП).
Слушапu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпленt{я который предложr{л
Согласовать: В с,тучае нарушения собственниками помецений правпл пользования санктарно-техниtIеским
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - сумма учерба компенсируется потерпевшей
стороне непосредственным причинителем ущерба, а в слуlае невозможностrr его вывления Управляющей

,л организацией за счет шIаты собранных денежных средств за ремоЕг и содержание общего шлущества многоквартирного
дома (МОП).
Преdltоэlсtлlч: Согласовать: В сrryчае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техническим
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих ллtц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным при!iинителем ущерба, а в слl^tае невозможности его выявления УIrравляющей
организацией за счет платы собранtтых денежных средств за ремоrrг и содержание общего лпrущества многоквартирного
дома (моп).

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

голосов

о/о от числа
I]роголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/" от числа
проголосовавшID(

/с а..rо 41D, о-гоl с

<Против> <<Воздержались>
уо от .Iисла

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
I]роголосовавших

количество
голосов

t/l€3c с9Bz ?з,
Прцшцрlцс-ftfuftяftdэlце!!е; Согласовать: В случае нарушения собственниками помещений tтрааил пользования
санитарно-техническим оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имуцества третьих лич - сумма ущерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в с.пучае невозможности его
выявления Управляющей организацией за счет платы собрашъIх денежных средств за ремонт и содержание общего
имущества многоквартирного лома (МОП).

6. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласования и установки собственниками помещений в многоквартирном доме дополнительного
оборулования, относящегося к личному имуществу в местах общего пrrtsзования соуЩ,9но |рфожения Nэ9,
Сл}iqлu:(Ф.И.О. высryпающего, краткое содсржание выстуIrл9ц фИаZЦ!4 Ц,2Z. который предложr,ш
Утвердить порядок согласования и установки собственниками помещений в многоквартирном доме доtIолнительного
оборулования, относящегося к личному им),ществу в местах общего пользования согласно Приложения N99,

Прэйрэruпц: Утвердить порядок согласовани,l и установки собственниками помещешrй в многокварт}rрном доме
дополнительного оборулования, относящегося к личному и ryществу в местах общего пользования согласно ПршJIожениrl
л!9.
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Прuняпо (не-ярццяgлd решенuе; Утвердить порядок согласования и установки собственниками помещений в

многоквартирном доме до[олнtттельного оборудования, относящегося к лиrlному имуществу в местах общего
пользования согласно Приложения }lb9.
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IIриложение;
l) Сообщение о результатах ОСС на / п.,"lэкз.; /
2) Акг сообщения о результатах прове49ния ОСС на _ л,. в 1 экз.;
31 Сообщение о проведенш ОСС на ' л,a9 l экз,l
4) Акг сообщения о провелении ОСС на / л,. в l экз,:
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5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ]L л., в l экз,i
6) Реестр Bp}4ielilul собственникам помецений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

обцего
решени

собрания_ собственников
см) на J л,.в Iэкз.: 2

помещеЕий в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен

7) Реестр присрствующих лиц
8) План работ на 2022 год на

на л., в 1 экз.;
l экз.;

полнктельного оборудованIul y,anL л,,ь l экз,:

в многоквартшрном ломе на // л..l в экз,: l')Uп.

Йо-*.r jд //.//.//.

л., в
9) Порядок согласования установки до
l0) Решения собственников помещений
1 l) ,Щоверенности (ко пии) представителей с

на;!л,,в 1 экз.
ников помещений в многоквартпрном доме на , в l экз.;

12) Иtтые локрленты

Пре.чселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии
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