
Протокол
внеочередного общего собрания *{"!д!,,,*""

в многоквартирном доме, располоя(епном п
Курская обл., z. Железноеорск, yn. J/ar hq , d

помещений
о адресу:
ом -16 , корпус

п оведенного в о
е, Желелtоzорск 2

дата начала голосования:,,/& // 2ф/,.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочнzul.

00 мин, по адресу: г. Железногорск,

!ата и vecTo подсчета голосов <y'6l

аfu'r. до 16 час.00 мин <</Д>

Очная часть собрания состоялась n__L, / / . , ,20n 
/ г, в 17 ч. OР мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по

алресу: Курская обл. г. Железногорск. ул. /J_/4 (2r , jl ./b/,r -
Заочная часть собр, ?ния состоялась в перrол с lB d Об tiин7<Ц2>> -/J 1

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников к,/> 2t{'г. в |6ч.
Заводской проезд, зд. 8.

2011_г., г, Железногорск, Заводской проезд, зд, 8,

^.оjу7фщадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирн ом доме составляет всего:
кв.м., из ншх площадь нежилых помещений / кв,м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме рав

в многокваqтиDном доме равна
на 2,!/? 1 кв,м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра обцей площади
принадJIежацего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших 1"-tастие в голосова нии |/ Г

""n.1 
//}J /О r:B.M.

Реестр присутств},ющих лиц прилагается (приложение Nэ7 к Протокоrry
Кворум имеется/Еgтмеется (неверное вычеркlтуь) JЪ,С Уо

Общее собрание правомочно/не правомочяо.

Председатель общего собрания собственников: Малеев Анатолцй Вдадилцдводцц
(зам. ген. дирекгора по правовьп.t вопросам)

паспоDт: 3818 N9225254. выдан УМВД России по Кчрской области 26,03.201 9г

оССот 1l,/1 цr4<,_ )

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ова Светлана Ко
( нач. отдсла по работс с цасслоЕием)

паспоDт : З 8 l9 Nе28З959. вылан УМВД России по К кой области 28,03.2020г
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Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер
поаво собс' /.0
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Повестка дпя общего собрания собствеItников помещепий:

I Уибер1сdаю меспа храненчя рааенuй собсtхвеннuков по меспу нruоэrcdенuя Госуdарспвенной эrcuлuцной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоцаdь, d. 6, (соzласно ч. 1.1 сп. 4б ЖК РФ)
2 Соzltасовываю: План рабоп на 2022 zоd по соdерханuю ч ремонпу обulеzо tl+уцеспва собспвеннuков

помеulенu в мноzокварпuрном doMe (прuлоэкенuе М8).
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3 УПВеРЭЮdаю: Плапу <за рецонп u codepacaHue обtцеzо чмуцесmвФ) мое?о МК! на 2022 lod в размере, не
ПРеВЫШаЮЩеЦ РаЗЦеРq 'uаl|lы Зq соdерхюанuе общеео uqпцеспвq в MHo?oKBaPпupHoM dоме, уmвер,rсdенно?о
СООПВеПСПвуЮlцlL|| peuleHueM ЖелезноеорскоЙ zороdскоЙ,Пумьt к прttмененuю на сооmвеmспвуюu|uЙ перuоd временu.
прu эmом, в с.,rучае прuнуасdенuя к вьtполненuю рабоп обязапельньtм Решенuем (преdпuсанuем u п.п,) уполномоченньlх на по 2ос),dарсйвенных opzaHo.

dанные рабопы поdлеэtсап вьlполненuю а указанные в сооmвепспвуюцел Реuениt/преdпuсанuч cpoku без провеlе,rчя осс. Споttяхпь лaпeptta,ltoB
u рабоlп в lпако^l слуЧае прuнllмаеlllся - cozJlac|o слеlпномУ росчепу (смепе) Исполнuпем, оruапа осуцеспвLt*пся пупем еЙнорсtзовоzо dеlехно^о
начuсленuя на лuцевоМ счепе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соРазl,лерноспч u пропорцuона]ьносп1l в Hece\uu запрап на обцее ьчуцесmво МI{Д в
завuсllцоспч оlп dолu собспsеннuка в обцел чл)лцесmве МКД, в соопбепсtпвuu со сп, З7, сй- 39 ЖК РФ.
4 Соаласовьlваю: В спучqе нар)цlенuя собспвеннuка|u помеu1енuй прqвлu пользованчя санumарно-лпехнчческаr!
Оборуdованuец, поыlекullLц уu|ерб (залuпuе) цлlуlцеспвq препьuх лuц - cyMшq уцерба компенсuруепся поперпевulей
СПОрОне - непосреdсmвенныл| прччuнuпелеч уцербq, q в случае невозп.!оllсноспu е2о выявленчя - Управмюще
ореанuзацuеЙ, с поспеdуюlцlL|уl выспав]lенuем CyMMbl ущерба - опdельньlм целевым лUлопеэlсом всем собспвеннuкам
помеulенuй МК,Щ.

5 СОzllасовываю: В случае наFDпllенllrl собсmвеннuкацч помеценuй правul пользованчrl санuпарно-mехнuческчJуl
Обоwdованuем, повлекшlL|t уlцерб (залumuе) лаqпцесmва mрепьш лuц - сумма ущерба компенсuруепся поперпевшей
Сmороне - непосреdспвенl!ь|м прuчuнuпалем уцерба, а в спучае невоэ|||оэlсноспч е2о выяаленuя Упромяюtцей
ореанuзацuеЙ зс! счеm пцапы собрqнных dенеэсньlх среdспв зq ремонлп u соdерэrсонuе обtцеzо члчццеспва
м н o?oKBqp иuрн о?о dома (МОП).

6 Упверасdаю: Поряdок со?ласованчя u усmановкu собспвеннuкамu помеlценuй в мноеокварпuрном doшe
dополнuпеhноzо оборуdованuя, оmносяuлеzося к лuчному л^L||lуlцеспву в меспФс обlце2о полл,зованuя соzласно Прuпоэ!сенllя

Ns9.

l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решеrтий собственников по месту нllхождеrtиrl
Государственной жилищной rlнспекциц К}рской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Слtуtцаllu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступлениrI который предложил
Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения Гос/ларiтвенной жшIищной инспекции
К}рской области: З05000, г. Курск, Красная [лощiulь, д. 6, (согласно ч. 1,1 ст,46 ЖК РФ).
ПреdлоэrLqч: Утверлrrгь места хранен}fi решенrй собственников по месту нахождениJI Государственной жилищной
шнспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная п,,Iощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

{оr,лю-fu l,P

п осовa||lu
,ttЗа>> <Против>> <<Воздержалисьrr

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

Jl !2, ?ю ./со 2. (э о

многоквартирном доме (приложение N98).

С,,lуlцацu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержани е вьlстуrлgгшя) Ц 1l( L i L'ф (' |('. , который предIожrrл
Согласовать ллан работ на 2022 .о.а no .ooep*i",ro 

" р.rооry общ..Ъ оrущесБu .-об.rr.*Йв помешенrrй в

многоквартирном доме (гlриложение ]Ф8)
П ped;l ol|clL,lu:
Согласовать план работ на 2022 год по содержаttию и ремоrrry общего lл,лущества собственников помещенrrй в

мяогоквартирном доме (приложение N98).

Прuцяпо (н оеulенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахожденшI

л Госуларственной жилищной инспекции К)рской области: 305000, г. Курск, Краснм шIоща.щ, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: Гlлан работ на 2022 гол по содержанию и ремонry обчего им}Tцества собственников ломещений в

<<За>r ((Протпв) <<Воздержалrrсь>r

количество
го-rIосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавIдих

количество
голосов

уо от чисJlа
IIроголосовавIлtтх

JJз] 7о fсюу. (' ()

Прuняmо (н

oZojlocoBФlu

Dеu|енuе
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремоrrry общего m*ущества собственшrков помещениЙ В

многоквартt{рном ломе (приложение.IФ8).
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3. По третьему вопросу:
УТВеРжлаЮ: ГIлату (за ремонг и содержание общего имущества) моего МК! на 2022 год в раrмере, н9 прсаышающем
размера гtлаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )твержденного соответств},ющим решением
Железногорской горолской ,Щ)шы к применению на соответствуощий период времени.
ПРи ЭтОм, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательtшм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
На то гоСударственных оргаяов - данtше работы подлежат выполнеtiию в указанные в соответствуощем
РеШеНИИ/Прелписании сроки бсз проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно
СМетнОму расчеry (смете) ИсполЕитеJu. Огrпата осуществляется гryтем единора,ового денежного начисленLUr на лицевом
Счете собственников liсходя из принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несенl.tи затат Еа общее ш,lущество
МК[ в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, чrсоответстrии с, ст, З7, ст, З9 ЖК РФ,
Слуulалu: (Ф.И.О. выстlпающего, краткое содержание выстушIения ) C/l[2 С eLt L , /{' . , который предложил
Утвердить плаry (за ремонт и солержание общего имущества) моего МКД,а 20И.од в размере, не прсвышltющсм
РаЗМеРа шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном домеt утвержденного соответств},ющим решением
Железногорской горолской ,Щумы х примененltю на соответств},}ощий период времени,
ПРи этОм, в с.'Dлае принуждения к выполнению работ обязательlым Решением (Предлисанием и т,п,) уполномочеtlных
на то государственных органов - данные работы [одлежат выполнению в указанные в соответствующем
Решенилr/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласriо
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Отrлата осуществляется п}тем еlшнора]ового денежного начисленt{я на лицевом
счете собственников исходя из принципов сорщмерности и пропорционмьности в несении затрат на общее имущество
МК,Щ в зависш.rости от доли собственника в общем lдлуществе МКД, 8 соответствии со ст, 37, ст. З9 )t(к РФ,
Поеdлоасlсqu: Утвердить плаry (за ремоIп и содержание обrцего иl"г}rлества> моего МК,Щ ка 2022 год в размере, не
превышающем размера шIаты за содержание общего lrмущества в многоквартирном доме, уrвержденного

,л соответствующим решением Железногорской городской мы к применению на соответств},Iощий период времен}t.
При этом, в сJI},чае принуждениJ{ к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченrшх
на то государственных органов - данкые работы lrодлежат выполнению в указанные в соответств).ющем
РешенииДрелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согпасно
сметному расчеry (смете) Испол.llтгеля. Оппата осуществJulется п}тем единоразового денежного tlачислениJl на лицевом
счете собственников исходя из IIринципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затат на общее имущество
MKfi в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ,
п o.]l ос ов cLl u

Прuняmо fuе+рц]!яqо) решенаq, Утвердить IIлаry (за р€монт и содержание общего имущества) моего МКД на 2022 год в
piBмepe, не превышающем размера платы за содержание общего ш"rуrлества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующим решением Железногорской городской Мы к применению на соответств},Iощий период времеЕи.
При этом, в с.тучае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы [одлежат выполнению в указанные в соответствуощем
Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС, Стоимость материаJIов и работ в таком с,'тучае принимается - согласно
сметному расчету (смете) ИсполнlтгеJIя. ОгLпата осуществляется гIутем единоразового денежного начисления на лицевом

-л счете собственников исходя из принципов сора}мерности и пропорциональности в яесении затрат на общее имущество
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 сллае нарушенIlя собственникiiми помецений [равил пользования санIfгарно-техшitlеским
оборулованием, повлекшлпл ущерб (заrитие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственrtым lтричинителем уцерба, а в сrrлае невозможности его вьивления - УправrrЯОщей
оргацизацией, с последлощим выставлением срlмы ущерба - отдельным целевым шlатежом всем собственнlжам
помещений Мкд.
Слчlцалu: (Ф,И.О. выстдающего, краткое содержанис высryплеtt О6:ьД,щД J]1_o , который предIож}lл
согласовать: в слl^tае нарушен- 

"Ьб"ru"ппппi"п 
.rо"ещений 

'равил*пЪййй"7-санrтарно-rехническимоборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имуrцества тетьих пиц - сумма учерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным при.lинителем ущерба, а в с,тучае невозможности его выявления - Управляющей
органlгзацией, с послед},ющим выставлением суммы ущерба - отдельным целевым платежом вСем сОбСТвенникам

помещений МКД.
Поеdлоuсttпu: Согласовать: В сщ^lае нарушения собственникамц помещенId правил пользования санитарно-техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) им}тIества ,Iретьих лиц - cplMa ущерба компенсируется потерпевшеЙ

стороне _ непосредственным пршlинителем ущерб4 а в с,пучае невозможности его выявления - Управляющей
организачией, с послед,юцим выставлением суtrмы ущерба - отдельItым це.lrевым rшатежом всем собственникам
помещений МКД.
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<<За>> <<Противrr <<Воздерrкались>>

колlтчество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

-r/ ,?. }о УС-{) +r- о о



(заr, (Против> (Воздер)r€лись)
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о4 от числа
проголосовiшших

колшчество
го,,Iосов

% от числа
проголосовавll л(

с J/r} 7о -/оо'/. о
доlшяtпо-{не прuняпо) решенuе., Согласовать: В сrryчае нарушеrrия собственниками помещений правил пользоааниr{
санитарно-техническим оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества тетьих лиц - сумма ущерба
КОМПеНСируетСя потерпевшеЙ стороне непосредственным rц)ичинителем ущерба, а в сJI)лае невозможности его
выявления УrIравляющей организацией, с послед,lоцим выставлением срлмы уцерба - отдельным целевым платежом
всем собственникам помещений МКД.

5. По пятому вопросу:
СОглаСОвываю: В слlчае нарушения собственниками помещений правI,lл пользования санитарно_техниttеским
оборудованием, повлекшим ущерб (запитие) имущества TpeTblD( лиц cyllMa ущерба компенсируется потерпевшей
СтОРОне - непосредственным причинителем ущерба, а в сллае невозможности его выявления Управляющей
ОРганИЗациеЙ за счет платы собранных денежных средств за ремоtп и содержание общего Itмущества многоквартирного
дома (МоП).
Сцrutшu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryп.гlения) frхаrло&, ар, ,который предложил
Согласовать: В спrtае нарушения собственниками помещений празил пол"зо"аr# санrгарно-техническим
оборулованием, повлекшш,.r ущерб (залитие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в слlпае невозможности его выявления Управл-шощей

л организациеЙ за счет платы собранных денежных средств за ремонт и со.пержание общего и]rо/щества многоквартирного
дома (МОП).
Прэlдэцлцц: Согласовать: В случае наруцения собственниками помещений rrравил пользованиJr санитарно-техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залtтгие) имущества третьих лиц - с} ма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в слrlае невозможности его выявленLlJl Управллощей
организацией за счет п,rаты собранных денежных средств за ремоtп и солержание общего шryтдества многоквартl4)ного
дома (МОП).

<3а> <<Протrrвr> <<Воздеряtались>r

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
fолосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,t l31, )о /оо 7- Lo о

6. По шестому вопросу:
Утверхдаю: Порядок согласования и устаltовки собственниками помещений в многоквартирном доме дополнительного
оборулованлrя, относящегося к личному имуществу в местах общего ryqльзовани4 соглзсно Приложения Nч9.

Сlуrylацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содсржанис высryшl€ция)(rLе,.LОhj (l /С , который предложи,,I

Утвердить порядо* 
"o.nu.ouan- 

n установки сЬбсr"еrш"*а"" по"еш;ЙЙЙf;БФЙ-поЙоме дополнительного
оборудования, относящегося к лиtlному имуществу в местах общего пользованиrt согласно Приложения N99.

Поеdlоэrcuцu: Утвердить порялок согласования и установки собственниками помещений в многоквартирном доме
дополнительного оборулования, относящегося к лиr{ному имуществу в местах общего пользованиrt согласно Приложения
N99.

<<Против>> (Воздерrкались>
количество

голосов
% от числа

проголосовilвших
количество

го,,]осов

0Z от числа
проголосовавших

колиqество
голосов

о/о от числа
проголосовавшI{х

xlr1 ю /аю9- о о

Поuняmо (не+tрщщ!Lрэ!!ц!е: Утвердить порядок согласованIfi и установки собственниками помещениЙ в

мrrогоквартирном доме дополнителького оборудования, относящегося к личному имуществу в местах общего
пользования согласно Приложения N9.

4

Приложение: l
l) Сообшение о результатах ОСС на _| л,. в l экз,: /
2) Акг сообцения о результатах прове4rения ОСС на / л,, в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на 7 л,)в l ]ю.:
4) Акт сообшенил о провелении ОСС на 7' л.. в l зкз,:

количество
голосов

Поuняпо (неаваtlлпd решенuе., Согласовать: В с.lryчае нарушения собственниками помещений правил пользования
санитарно-техниrIеским оборулованием, повлекшим ущерб (змllгие) имущества тетьих лиц - с}.мма уцерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в сrryчае невозможности его
выявления Управляющей организацией за счет платы собранных денежных средств за ремоrл и содержание общего
имущества многоквартирного лома (МОП).

<3а>



5) Реестр собственников помещений многоквартирноaо до"u nu ./ n., 
" 

1 э*з.;
6) Реестр вр)пrения собственникам помецений в многоквартирном доме сообщеrптй о проведении внеочередного

общего собрания собственвиков
решением) на _! л,, в l экз.:

помещеций в многоквартирном доме (если иной способ }зедомлениJI не установлен

7) Реестр присlтствую щих лиц на
,

л,, в l экз.;
8) Гlлан работ на 2022 год на л,, в l экз.;

дованиJl на / л,, в l экз.;9) Порялок согласования установки лополнrгельного обору
I0) Решения собственников [омещений в многоквартирном доме на @ij в зкз,;
1l),Щоверенности(ко мещений в многоквартирном доме на о л., в 1 экз.;пии) прелставителе

Hl л,,в l экз.
и сооственников

l2) Иные документы

Прелсслатель общего собрания

Секретарь общего собрания

чqены счетной колtиссии

члены счетной комиссии:

/3//

Qlrzц"rоДа C:tC /F//,hJп

!

]ФIrоl

с Jp Ц /1}o//z
ъrа'

2 ,/f // Jo/4
0taTa1
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