
Протокол М/ Й l
внеочередного общего собрания aoba.u"nnrn*oB помещений

в мпогоквартирном оме, расположенном
Курская обл., z. Железноеорск, ул.

z. Железноzорск

Место проведения
Форма провеления общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась <<4ý,

мресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. I
заочная часть

по адресу:
dом 1а , корпус _:Э_.

г. до lб час.00 минсобрgния состоялась в периол с l8
2оl t г.

а

ч. 00м

п оведенного в о ме очно_заочного голосования

.Щата
nO,

начала голосо
./,/

вания:
20 И г.
Курская обл. г, Железногорск. ул. /r/з

20

очно_заочнм.
,/,| 2фLг,в| 0 мин во дворе МКЩ (указаmь меспо) по

.// z

Срок окончания приема оформленньж письменных решений собственников ,оЦr> 2а}_|г. ь 16ч
00 мин, по алресу: г. Железногорск. 3аводской проезд. зд. 8.

.Щата и место подсчета голосов uИ, Jf 20ol / г,, г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

об IIлоцадь (расчетнм) жилых и нежильж помещений в многоквартирном дом€ составляет всего:
с къ.м ном доме равна кв,м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

., из них шIощадь нежилых помещений в мн,уу?Fё'
f *"."

1

!ля осуществления подсчЕта голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра обцей площади
принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявших 5лrастие в голосованпи .j2 чел.l /0?4, бО кв.м.
Реестр присрствующих лиц приJIагается (приложение J\Ъ7 к Протоколу ОССот llll /(Xl,,
Кворум имеется/r*э-Еfirеor€я (неверное вычеркtтуф .Q,1 %
Общее собрание правомочно/нсrтравомочно,

Председатель общего собрания собственников: малеев Анатолий Влалимиоов ич.
(за.v. ген, дирекгора по правовым вопросам)

паспоDт : 38l8 Ns225254. выдан УМВД России по Кчоской области 26.03.2019г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Светлана Констаrrгиновна.
( нач. отлела по работе с населснием)

паспорт: з819 Jф28з959, выдан УМВД России по Курской области 28.03_2020г,

Счетная комиссия :'.'/аllсасба-
(спсциалист отдела по с нас€лснисм)

Jlac]lc, зt pg р6.

счетная комиссия: /-al/d Йаrаоаzz
спсциалист отдела с населеняем

' З"Рр9/1/rl/л,l// /2?"LYr, /arazJ zl, lf?b, -2€

п eцl8 u рекбuзuпы енпа, поdmверсrdающеzо пр аво собспвенносmu на указанное помаценuе).

2 зб
р2rа- Ц,С Уй?,.lea t с Га

l Уmверэrcdаю меспа храненuя решенuй собспвеннuков по месmу нахоэtсdенuя Госуdарспвенной э!сuлuu|ной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм tuоtцаdь, d. б. (соzласно ч. I.1 сtп. 4б ЖК РФ).

2 Соецасовывqю: Плqн рабоп на 2022 zоd по соdерэюанuю ч рацонпу обцеzо tlмуцеспва собспвеннuков

помеu|енuй в мноzокварпuрном doMe (прtlлоэсенuе Nэ8).

)l

Инициатор пров€дения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер

Повестка дня общего собрания собственников помещеншй:

1



3 УПВеРlСdаЮ: Пllапу ((за ремонп u соdерэюанuе обtцеzо ultlyu1ecпBa) мое2о MIt! на 2022 zod в размере, не
превышаюlцs\4 раzuера lшаmы за соdерэ!санuе обцеzо u.tqпцеспва в мно2окварпuрном doMe, упверэtdенноzо
СООmВеПСПВУЮlЦlL!|l РеШенuем Жаrcзноzорскоi еороdскоЙ,Щумы к пршчененuю на соопвеиспвуюu|uй перuоd BpeMeHu.
прu эпом, в случае прuцl:ltсёенuя к вьlполненuю раболп обяэапельньш Реuеюлем (преопuсанuем u п.п) уполнолоченньlх на по ?оёуоарсlпвенньх ор?анов

dанньlе рабопы поdле7Еап вьlполневulо в rказонньlе в соопвеlлlслпЕпоцел Реulенuu/преdпlЕанuч срокч без провеdенuя осс, спочмоопь Maпepua,lo1
u рабоlп в lпахом спуЧае прuнuмаеlпсs - cozaacHo смеlпноrlу расчепу (сr,tейе) Иaполнuпем. опмпа осуч|есlпвJlяamся пуlrем еduноразовоzо dенеJкно?о
ночuсленuя на лuцевом счепе собсйвеннuков uсхоdя uз прuнчuпов соразмерносйл u пропорцuонаJlьноспч в Hece\ull запраtп на общее ьчуulеспво МlЩ в
завuсlLцоспч оп 0олu собспвеннuка в обцем uм)пцеспве MI{!, в соопвепсmв u со сп, З7, сп. З9 ЖК РФ.
4 СОz]qсовываю: В случае нар)пценuя собспвеннuкацu помеценuй провчл пользовончя ссlнuпарно-tпехl|uческLllrl
ОбОруdовqнuе"ц, повлекulll|ll уlцерб (залuпuе) tl)|l)пцесlпва преmьl!х лuц - сум_Llа уl4ерба компенсuIryепся поперпевuлей
СПОРОне - непосреdспвенньtм прuчuнumелец уulерба, а в сцучае невоз!чlоэlсноспч е2о выявленuя - УправмюtцеЙ
ОР?анцЗацuеЙ, с послефюtцuм высmа&пенuем су,tlчы уulерба опdельным целевым rulапеэlсом всем собсtпвеннuкам
помеulенui МК!.
5 СОzЛасоВьtВаю: В случае нqрrцlенuя собсmвеннuкацч помеulенuй прqвчл пользованш санuпсtрно-пехнuческLLlу
оборуdованuем, повllекшllм уцерб (заоumuе) члl)пцеспво препьlл лuц - cyъ|la 1пцерба компенсuруепся поперпевutей
СmОРОне , непосреdспвенньtм прuчuнumе,гlем уu,lерба, а в случqе невозJуlоэlсносmu е2о выяв]lенurl УправмющеЙ
ОРzаНuЗаЦuеЙ За СЧеп tuаmы собранных dенеэrcных среdспв з0 ремонm u соdерэlсанuе обtцеzо tttчгу4еспва
м н о2окв qрпuрн оео doM а (МОП).

6 Уmверэtсdаю: Поряdок соzцасованltя ч успановкu собспвеннuкацu помеlценuй в мноеокварпuрном dоме
dополнumецьноzо оборуdованttя, опносяulеzося к лuчному лL\lулцеспву в месmах обtцеео поllьзованuя coz]lacHo Прuлоасенчя
м9.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахожденIuI
Государственной жилищной инспекции Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласЕо ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Слчшаltu : (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высrylшения)
Утвердить места хранения решеЕий собственников по месry нахо

с-л который прел,тожил
ния Государственной жIrлищной инспекции

Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )t(К РФ).
Преdлоэtсьцu: Утвердrгь места хранения решений собственников по месту нахождени.я Госуларственной жилцщной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
п оllосова]lu

ПDuняmо hе,-11Fruftя#d решенuе; Утвердить места храненшl решений собственников по месry нахождеЕиrl

л Госуларственной жилищной инспекции К}рской обJlасти: З05000, г. Кlрск, Красная шIощадъ, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.4б
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: ГIлан работ на 2022 год по содержанию и ремоrrry общего имущества собственников помещеЕий в
многоквартирном доме (при-гlожение JФ8).
Cltyu,taltu : (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержаliие высryгшения) ъrciа который предIожиJI
Согласовать план работ на2022 год по содержанию и ремонту обще го имущества coocTBeHHIIKOB помешен1{и в

многоквартирном доме (IIриложение Ns8).
п реdлоэtсuаu:
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений s
многоквартирном доме (приложенце N98).

<За> ((Противr, <Воздержалисьr,
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
гоJlосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавlцl{х

/о7 б ьо tГА ёz
/L L /о с a

оеолосовсulu

П р ut tяп о (цв.нрццярю ) р еul е нuе
Согласовать п,,lан работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в

многоквартирном ломе (приложение }{э8),

<<За>> (ПротивD <<Воздержались>
о% от числа

проголосовавшиr(
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ чИсла
проголосовавших

количество
голосов

/q)b ьо /CD в'/- (:' о

2



МК.Щ в зависимости от доли собствецника в общем имуществе МКД,
Слуulаltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)

вJоответствии со с1
/'tlu*be €9

З7, ст, 39 ЖК РФ.
, который предложил

Утвepдить[лaту(зapемoнтиcoдеpжaниеoбщегoимyщесTва)мoегoГкднаzozьolвpaзмepe'непpеBьIшitющем
размера платы за содержание общего rtмущества в многоквартирном доме, )твержденного соответствуюIцим решением
Железногорской городской Мы к применению на соответств},1ощий период времени.
При этом, в сJIлае прш{уждения к выполнению работ обязательrъIм Решением (Предписанием и т.п.) }.полномоченных
на то государственных органов - данtше работы Ilодлежат выполнению в указанные в соотзетств}ющем
Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС. СтоIд-{ость материалов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнll.геля. Оп-лата осуществляется гryтем единораlового денежного начисленIrI ка лицевом
счете собственников цсхоlц из принципов соршмерности и пропорционаJlьности в несении затрат на общее имущество
МК! в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст, 39 ЖК РФ,
Преdлоэrшru: Утверлrrь п.лаry кза ремонт и содержание общего иitfущества) моего МК,Щ ка 2022 год в размере! Ее
IIревышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирцом доме, }твержденного
соответствующим решением Железногорской городской Мы к применению на соответств}тоц{ий период времени.
При этом, в слrIае принуждения к выполнению работ обязательшм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченrшх
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соотвsтствуошем
РешенииДТредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) ИсполнитеJIя. Оплата осуществляется IryTeM единоразового денежного начисления на лицевом
счете собственников исходя из принципов сорiвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество
МК.Щ в завислrr*ости от доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

ое оll ос ов Q,lu

Поuняmо (нечвuнянd оешенuе: Утверлить гl.паry (за ремоIfг и содержание общего имущества) моего МК! на 2022 гол в

размере, не превышающем размера платы за содержание общего им}щества в многоквартирном доме, угвержденного
соответств},lощим решением Железногорской городской [у'll{ы к гrрш.rенению на соответствуощий период времеш-r.
При этом, в случае rринуждения к выполнению работ обязателььIм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх
на то государственных органов - данные работы подлсжат выполнению в укiванные в соответствуюцем
Решениl-/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материiUIов и работ в таком сJryчае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) ИсполнЕтеJп. Оп.лата осуществляется [yIeM единоразового денежного начисления на лицевом

,а, счете собственников исходя из IIринципов соразмерности и пропорциональности в несении 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 сrгуtае нарушеншI собственниками помещений правил пользования санитарно-техниtlеским
оборулованием, повлекшrа.r ущерб (залитие) шrущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне цепосредственным причинителем ущерб4 а в случае невозможности его выявлеш-rя - Управллощей
организацией, с последующим выставлением с},}!мы ущерба отдельным целевым платежом всем собственникам
помещений МК.Щ.
Слvuаltu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание высryпления) Яl"or.rau r,li который [редложил
Согласовать: В слуtае нарушени" сЬбсr"еrrr*ами помещений правrr,r dользован* санитарно-техническим
оборулованием, повлекшrш ущерб (змитие) имущества третьих лиц - с),мма ущерба компенсируется лотерпевшсй
стороне - непосредственным приqинителем уцерба, а в слrIае невозможности его выявления - Управляющей
организацией, с последуюцим выставлением суммы уutерба - отдельтым целевым IuIатежом всем собственникам
помещений МКД.
Преdлоuсtlцu: Согласовать: В слуtае нарушения собственниками помещений правил пользованlлrl санитарно-техни.Iеским
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества тетьих лиц - с},]!!ма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущербq а в случае невозможности его выявления - Управллощей
организацией, с последующим выставлением ср{мы ущерба отдельпым целевым платежом всем собственникам
помещений МКД,

з

<3а> (Против> <<Воздержалцсь>>

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавш}lх

колrтчество
го,lосов

% от числа
проголосовавших

/g-r/,.lo о3% с ?dзо оа,

3. По третьему вопросу:
Утверждаю: Плаry (за ремонт и солержание общего [rмущества) моего МК! на 2022 год в ра:]мере! це превышающем
panмepa платы за содержание обцего имущества в многоквартирном доме, }.твержденного соответств),,ющим решением
Железноrорской горолской ,Щуtrы к lтрименецию на соответств)лощий период времени.
при этом, в с,lтучае rrринуждения к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и т.п.) уполномоченных
на тО государственных органов - данные работы подлежат выполЕению в указашlые в соответствующем
Решенилt/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сл)чае принимается согласно
СметнОму расчеry (смете) Исполнитсля. Оллата осуществ,,rяется п}тем единоразового деЕежного начислениJr на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорциоцаJlьности в несении затрат на общее имущество



п о

ЕIваняlqо,{не прuняmо) oeuleHue., Согласовать: В c.Tyrae нарушения собственниками помещений правIIJI пользованиr{
санитарно-технкческим оборулованием, повлекшим )лцерб (змитие) имущества третьих лиц - срлма упtерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в сл)лае невозможности его
выявления - Управллощей организацией, с последующим выстilвлением суммы ушерба - отдельtшм целевым платежом
всем собственникам помещ€ний МКД.

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В сл}"lае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техническим
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) иму]цества третьих лиц - cyllмa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущербц а в случае невозможности его выявления Управляющей
организацией за счет платы собранtшх ленежных средств за ремонI и содержание общего имуцества многоквартирного
дома (МОП),
Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпrения) Яр*r"д*- rJ ,который предложил
Согласовать: В случае нарушения собственниками помещеппй праu- fiопозоuu*" cannrapno-r"xHITlecKиM
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компеЕсируется потерIIевIцей
стороне непосредственным причинителем ущерба, а в слlпае невозможности его выявления Управллощей

,.1 организацией за счет платы собранных денежшж средств за ремонт и содержание общего m,Dщества мrrогоквартирЕого
дома (МОП).
Преdлоэtсttлtu: Согласовать: В слl"rае нарушепия собственниками помещений lтравиJI пользования санитарно-технIт.Iеским
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества ,Iретьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным при.rинителем ущерб4 а в слlчае невозможности его выявления Угrрrавляющей
организацией за счет шаты собранrых деяежЕых средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного
дома (МОП).

<<3arr <Против> <<Воздерrкались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшIr(

9/о от числа
проголосовавrцих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

t. /9f ь, ь г

ocoBcU|l|

Прuняпо (не ttрчllяtло ) Dеulенче: Согласовать: В сJIyIае нарушения собственниками помещений правил пользования
саttитарно-техническим оборупованием, повлекшим ущерб (залитие) п,rущества третьих лиц - c}a,rMa ущерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в слуlае невозможности его
выявления Управляющей органrтзаrией за счет rь,rаты собранных денежrшх средств за ремоrrг и содержание общего
имущества м но гоквартирно го лома (МОП),

6. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласования и установки собственниками помещений в многоквартирном доме дополttительного
оборудования, относящегося к личному имуществу в местах общего аниJI сог Приложения N99

С -lуtц ot ч : (Ф. И. О, высryпающего, It?aTKoe содержание вь]сryплениJl d с- который предложил
Утвердить порялок согласованлlя и установки собственниками в многоквартирном доме дополнительriого
оборудования, относящегося к лlltlному имуществу в местах общего пользованIfi согласно Прrr.ложениЯ NЯ9.

Преdлоuсtlлu: Утвердить порядок согпасованлUi и установки собственниками помещениЙ в многоквартиРНОМ ДОМе

дополнительного оборудования, относящегося к личному имуществу в местах общего пользования согласно Приложения

N99.

<За> <Против> (Воздерrкалисьr)
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавпIих

количество
голосов

9/о от числа
проголосо вав ших

количество
голосов

о/ 9? 6,6о /ОО "zo с

п o-,lo

t<За> <<Противl> <Воздерlкались>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о оТ числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

/9э6,6с /L-( /._ Lэ о

прuняtпо hаryцнянg) peuleHue] Утвердшгь порядок согласования и установки собственниками помещений в

многоквартирном доме дополнительного оборудования, относящегося к лиttному lпryществу в MecTirx ОбЩеГО

пользования согласно Приложения Nл9.

Приложенпе:
l; Сообщение о результатах ОСС на ]: л.. в l экз.; _
2) Акт сообщения о результатах прове9яния ОСС на -/ л., в l экз.;

3) Сообцение о проведении ОСС на { л., в l экз.;
4) Акт сообщения о провелснии ОСС на 7 л., в l экз.;

4

количество
голосов

количество
голосов



5) Реестр собственников помецений многоквартирно.о лома ,а ;( л,, в l э*з.;
6) Реестр врrrения собственникам помещевий в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собствецциков помещений в многоквартпрном доме (если иной способ уведомления не установлен
решением) на -i л., в l эю,;

7) Реестр присугa*уrr* nnu "u / л., в l экз.;
8) План работ на 2022 rоlна j|л., в l экз.;
9) Порялок согласования установки дополнительного о боруювания н1__!л,. в l экз.l
l0) Решения собственников помещений в многоквартирцом доме на Jf л..l в экз,;

наlл,, в l экз.;

4r'.r'/ l0,1/zб

й собственников помещений в многоквартирном домеl l) ,Щоверенности (ко пr-rи) прелставителе
н9[л., в 1 экз,

fui",u

12) Иtтые документы

Пре,лселатель общего собрания

Секретарь общего собранхя

члеtlы счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

ll4/ л,tу/,-
- ----lEб-

.//.././ L
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