
ykJ
Протокол Nп '1,4/

внеочередного общего собрания собственников помещений
по адресу:
doM Ц ,корпус -

п оведенноfо в о мео н заочного голосования
/а 2N/z,z, Жапезноzорск

,Щата начала голосования:
((/t r)

Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочнaц.
Очная часть собрания состоялась Kl> /А
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

а 20Х| г. .fЭ
Jat-c /" /

0,1l г, ь 1'7 ч. 00 мин во д8оре МК! (указаmь месtпо) по
а

/|/ 2М/ г. до lб час.00 мпн <</А>Заочная часть софlния состоялась в период с l8 ч. мин. <ц!>>

Срок окончания приема оформленных письменньж решений собственников </Ь /4 2й/ r. в lбч.
00 мин. по allpecy: г. Железногорс_к,

.Ц,ата и место подсчета голосов ,,/У u

^ Обд9я;цоцаль (расчегная) жилых
aj tr( / У кв.м,. из них площадь

Заволской про
/о<

езд, зд. 8.
2ф_r.,г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

и нежилых помещений в многоквартирн ом доме составляет всего:

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

огоквартирцом доме равна//tц, У *u,M,

d ,r' D (Г кв.м.,нежилых помещении в мн

/?. /а,аIж/

.Щля осуществления подсчsта голосов собственников за l голос принят эквивaulеrrг 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помецений, приtulвших участие в голосовании ?,} чел.l /l ! З,8СХв.м.
Реестр присрствующих лиц приJагается (приложение ЛЬ7 к Протокоrry ОСС от
Кворум имееrся/нс ?fttееFGя (неверное ььlчеркнуь1 €43Уо
Общее собрание правомочно/rте правоtrочно

Прелседатель общего собр ания собственников: Малеев Анатолий ВладимиDови
(зал, ген. лнрекгора по правовым вопросам)

паспорт : 3 8l 8 N9225254, вьцан УМВД России по Кулсцойзбдаqтц2оOэ.2019г.

паспо 81 9 в умв р ии по кой области 28.0З.2020г.

л. Счетная комиссия: a.
(специалист отдела по работс с населен

с , 56гs /7 ?42 z -z, q ZZ<,t
r'/.r",z.9rё е,/.>//2ё?2э --

счетная комиссия
(спсциалист отдела по работе с населением)

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенпя (Ф.И.О. номер
помеu|енuя u реквuзumы dокуменпа, поdпверэrcdаюulеzо право собспвенносmu Hq указанное помеulенuе).

€"э а z' zZ,

Cz./c .' 1

Повестка дня общего собрания собственников помещеншй!

l Упверlеdаю меспсt храненltя решенцй собсmвеннuков по меспу нqхоэсOенця Госуdарспвенной эrcuлuцной

uнспекцuч Курской обIqспu: 305000, z. Курск, Красная rшолцqdь, d. 6. (соаласно ч. l .l сп, 46 ЖК РФ).

2 Соzласовываю: План рабоп на 2022 eod по соdерасанuю u рецонпry обцеео ьчуlцеспвq собспвеннuков

пома,ценuй в мноеокварmuрном doMe (прuлоэrенuе Nч8).

1

4

в многоквартирноцJомеl расположенном
Курская обл,, z. Железноеорск, ул. \\ /Q i rcl ф Cl

)



3 Упверэкdаю: Пltапу <вq ремонm u соdерэtсанuе обulеzо чмlпцесmва) мое?о МК,Щ на 2022 zоd в размере, не
превышающец рqаvера ппапы за codepacaHue обцеzо uцtu,lеспва в мно'оквqрпuрном dоме, упверэtсdенноzо
соопвепсmвуюlцlаl решенuем Жаtезноеорской zороdской,Щllмы к прurlененuю H(I сооmвеmспвуюцuй перuоd BpeMeHu.
Прu эпом, в с,qучае прuнуlсdенrý к выпаlненuю рабоп обязаttельньtм Решенuем (Преdпuсанuем u lп.п.) упо!лномоченнь!х на по 2оq)dарспвенньlх ор2анов

dанные рабопы поdлеrlсап вьlполненuю в указонные в соопвейсйвуюulем Решенutупреdпuсонuч cpoku без провефнus осс, Споtlмоспь маtлtерuалов
u рабоп в йакол случае прuнlL|lаепся coz|lac1o смепному росчеmу (смепе) Испопнuпем. Олаапа оqпцеспфаепся пупем еduноFlазовоzо oeHel9Hozo
начuсленurl на лuцевол счепе сбспвеннuков uсхоOя 1в прuнцuпов соразцерноспu u пропорцuонсuьн(хпu в несенuч запрап ю обlцее ч!пуцеспво МI(Д в
зовuaцмоспu оп 0олu собспвеннuко в обlцем м)пцеспве MI{!, в соопвеtпспвuч со сп. 37, сп, З9 ЖК РФ-
4 Соzпqсовываю: В случае наруuенчл собспвеннuкачu помеlценuй праад пользовqнця санuп{]рно-пехнчческll\l
ОбОРуdовqнааu, повлекu1,1,!Jчl ущерб (залumuе) ltл,уцеспв(l прелпьчх лuц - cyt.l|a уlцерба компенсuруепся поперпевшей
СmОРОне - непосреdсmвенным прuчuнuцелец уцерба, а в случqе невоацоэlсноспu е2о выявIенuя - Управ,,lяющей
ОРzаНuЗаЦuеЙ, С пОСлеdуюulllм выспав]lенuаu суммы уu4ерба - оmdельньtм цецевым пцаmеэюом всем собспвеннuкам
помеu,рнuЙ МКД,
5 СоzlqСОвьtваю: В сltучае напплlенлlя собспвеннuкацu поп4еu|енuй правап пользовqцuя са u|пqрно-пехнчческuлl
оборуdованuаll, повлеlалllьlrl уцерб (за"luпuе) u|ущеспвq mрепьlLl лuц - сумца уlцерба компенсuруеmся поlперпевшей
спОроне - непосреdспвенным прuчuнuпе,\ем уlцерба, а в случае невоэ]уlо?lсноспu е?о выяапенлlя УправляюцеЙ
ОРеанuЗаЦuеЙ За счеm плаmы собрqнных dенеасных среdспв за ремонп u соdерэlсанuе обu,lеzо tlчуцесmва
м н оzокварпuрноzо dома (МОП).

6 Уmверхdаю: Поряdок co?Jlaconcllwl ч успановкч собсmвеннuкацu помеlценuй в мно2окварпuрном doMe
dополнumецьноео оборуdованuя, оmносяu|еaося к лuчному цм)пцесmву в месmах обtцеzо пользованчя соzласно Прtuоlсенuя

лл.69.

Сл|пца,lu: (Ф.И.О. высryпающего, к?аткое содержание высryгшения) который предложил
илищной инсflекцииУтверлить места хранения решений собственников по месту Госу енной ж

К)?ской области: 305000, г. К)рск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Поеdлоэtсttпu: Утвердrrь места хранения решений собственников по месту нахождеrrия Государственной жилицшой
шнспекции Кlрской области: З05000, г. Курск, Красная rrлощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 }К РФ).

<<3а> (Против> <<Воздержалисьr>
0/о от числа

проголосовilвших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

lЭах t3.8о Jco 7" о

Прuняпо (не- ав#н*це) реце!це: Утверлить места хранения решений собственников по месry нахожденr.UI

^ ЙБ;Й;;;;;;;ЙЙ инспекции Курской области: ЗбSОOО, г. ItypcK, Красная площадь, д. б. (согласно ч. l.t ст.4б
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 mд по содержанtло и ремоrrry общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (rrриложение N98).
Слуlцалu: 1О-.И.О, выступ;юшего, краткое содержание в ыстугurенпя) y'/,s:rqz./. 7, 2 , коmрый предложпл
Co.nu.o"ar" -u" р абоi на2022 гол по солержанию, ре"оrry обrлегi@GБffЙi."е""r*ов помещений в

многоквартирном доме (приложение N98).
П реdлоэlсuлu:
Согласовать rrпан р абот на 2022 год по содержанию и ремоrrry общего имущества собственников помещениЙ в

многоквартирном доме (приложение ]$8).

<За> (Против> (Воздер]кдлпсьD

количество
голосов

9/о от числа
проголосовавшIIх

количество
голосов

%о от числа
проголосовавшt{х

% от числа
проголосовавшt{х

42аз_Ео /ао 2" с о

п аlосов

Прuняпо (н ) oeuleque
Согласовать п,Iан работ ца 2022 юд по содержанию и ремонry общего имуцества собственников помещениЙ в

многоквартирном доме (приложение N98).

2

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry Еахождения
Госуларственной жилищной инспекции К}рской области: 305000, г. Кlрск, Красная IUIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

количество
голосов



3. По третьему вопросу:
утверждаю: Плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего Мкд на 2022 год в рл}мере, не превыrцающем
размера платы за Содержание общего имущества в многоквартирном доме, )твержденного соответствующим решением
Железногорской городской Думы к применению на соответств),ющий период времени.
ПРИ ЭТОм, в сФлае принуждения к выполнению работ обязательrшм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подlежат выполнению в укiванные в соответствующем
решении,/прелписании сроки без проведения осс. Стоимость материа,rов и работ в таком сJгrlае принима€тся - согласно
СМеТНОМУ РаСЧеry (Смете) ИсполнrгеJUI. Оплата осуществляется путем единоразового денежного начисления на лицевом
СчеТе Собственников исходI из принцппов сорiвмерности и пропорционшIьности в несекии затрат яа общее имущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем пrуществе МКД, в соответствии со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ.
Слlуlцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIени я) 'lln/rи,1,1zzl Z"ч, Г 'z. который предложил
Утвердить плаry (за ремонт и солержание общего имущества)) моего lйlt\ ia 2022 tfол в размере, не превыцающем
р;вмера платы за солержание общего имуцества в многоквартирном доме, }твержденного соответствуощпм решением
Железногорской горолской ,Щумы к применению на соответств}'Iощий период времени,
При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательtъIм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствуюцем
Решениl7Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материыlов и работ в таком сJIучае принимается - согласяо
сметному расчеry (смете) Исполнителя, Оплата осуществляется гryтем единорапового денеr(ного начисления на лицевом
счете собствснников исходя из принципов соразмерности и пропорциональЕости в tlесении затрат на общее имущсство
МКД в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
Поеdлоасшцu: Утверлить ллаry <(за ремонт и содержание общего имущества) моего МКДна2022 год в ре}мере, не
превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного

4соответствующим решением Железногорской городской Д,мы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в сJryчае принуждения к вьiполнению работ обязательБlм Решением (Препписанием и т.п.) 1полномочеrшых
на то государственных органов - данные работы подlежат выполнению в указанше в соответств},Iощем
Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материа,rов и работ в таком сл)пrае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществrrяется IryTeM единоразового денежного начисления на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в несенllи затат на общее имущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем I,rмуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст.39 )I(к РФ.

<<За>> <Протнв> <<Воздержалисьr)

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшлfх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

L9 о.lлзэ8о /оо %

Пlэuняпо (не.прапппо) реtценuе: Утвердить шlату (за ремонт и содержание общего lll,tyщecTBa) моего МКД на2022 лодв
ра}мере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующим решением Железногорской городской,Щrмы к применению на соответствуощий период времеЕи,
При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т,п.) уполномоченrшх
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответств},ющем
Решениlt/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно

_а сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оп,rата осуществляется гryтем единора}ового денежного начисленtUl на лI{цевом

счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорционiulьности в ttесении затрат на обчее имущество
МК.Щ в зависимости от доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
согласовываю: В слl"rае нарушения собственниками помещенкй правил пользования санитарно-техниtlеским
оборулованием, повлекшим ущерб (залrrие) имущества третьшх лиц - сумма уrцерба компенсируется пОтерПеВШей

стороне _ непосредственным причинителем ущерба, а в случае невозможности его выяsления - Управляющей
организацией, с послед/ющим Выставлеttием суммы Уruерба - отдельным целевым платежом всем собственникам
помещений Мкд.
Слчtuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгrпеrп,ш)

Согласовать: В сJглае нарушения собственниками помещеrп{й правил зоаания с но-техническим

оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества тетьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей

стороне непосредственным пршrинителем ущерба, а в случае невозможности его выявления - Управл,Ilощей
организацией, с последующим выставлением с),}лмы ущерба - отдельным целевым платежом всем собственникам
помешений МКД.
П р еdл о эlсt1,1 u,- согласовать: В сл)^rае нарушенлul собственниками помецений правил пользованиrl санитарно-техническим

оборудованием, повлекшим ущерб (залliтие) имущества
стороне .непосредственным причинителем ушерба. а в

организацией, с последующим выставлением суммы ущ

{ который предложил

третьих лиц - ср{ма ущерба компенсируется потерrtевшей

с.lIучае невозможности его выявления - Управляющей
ерба - отдельным целевым платежом всем собственникам

з

помеUrений МКД



п осов

]lрllаяtпо fue прuняmо) оешенuе., Согласовать: В сл}чае нарушения собственниками помещеrтий лравиJI пользования
санитарно-техниtlескш!t оборудованием, повлекrцим Ущерб (залl{гие) иirущества третьих лиц - сумма ущерба
КОМПеНСИРуеТСя потерпевшеЙ стороне - непосредственным причинителем ущерб4 а в с,rIучае невозможности его
выявления - Управляющей органшацией, с послед,ющим выставлением суммы ущерба - отдельным целевым гшатежом
всем собственникам помещений МК,Щ,

5. По пятому вопросу:
СОгласовываЮ: В сл)чае нарушения собственнихами помещений правил пользованиrI санитарно-техническим
оборулованием, повлекшим ущерб (за,T итие) имущества третьих лиц cptMa ущерба компенсируется потерлевrцей
стороне - непосредственным llршrинtlтелем ущерб4 а в слrrае невозможностI,1 его выявлеrrия Управляющей
организациеЙ за счет IUIаты собранных денежlтых средств за ремонт и солержание общего имущества многоквартирного
дома (МОП).
Сlушаttu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryrшения) t который предложил
Согласовать: В случае нарушения собственниками помещений правил вания нитарно-техническим
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - сумма уцерба компенсируется потерпевшей

лстороне - непосредственным пршtIинителем ущерба, а в слуtае невозможцости его выявления Управляющей
'организацией за счет платы собранных денежньIх средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного
дома (моп).
Преdлоэtсtь,lu: Согласовать: В сл1"lае нарушения собственниками ломещений правил пользованиrI санитарно-техниtlеским
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имуцества тетьих лиц - cptMa ушерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в слуrае невозможности его выявления Управляющей
организацией за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного
дома (моп).
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проголосовавших

количество
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проголосовавших
% от
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Прuняmо fuе поыtянd пешенuе., Согласовать: В случае нарушения собственнпхами помещений правиJI пользованиrt
саRитарно-техниqеским оборудованием, повлекшим ущерб (залrrие) имущества тетьих лиц - c}Tt(Ma ущерба
компенсируется потерлевшей стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в сJryчае невозможности его
выявления Управляющей организацией за счет платы собранrшх денежных средств за ремокг и содержание общего
имущсства многоквартирного лома (МОП),

^ 6. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порялок согласования и установки собственниками помещений в многоквартирном доме дополнительного
оборулования, относящегося к личному имуществу в местах общего пользованIfi согласно Приложекия Nл9

С:tуtцо,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вьiсryпле}мя который пред,lожил)
Утвердить порядок согласования и установки собственниками пом мно артирном доме дополнительного
оборудования, относящегося к лtгlному имуществу в местах общего пользования согласно Приложеrшя ЛЪ9

преdлоэrcшtu: Утвердить порядок согласован}UI и установки собственЕиками помещений в многоквартирном доме

дополнительного оборулования, относящегося к ли.Iному имуществу в местах общего пользования согласно Приложения

]Ф9.

<<Заrl <Против> <Воздержались>
количество

голосов
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проголосовавших
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{.(Воздержались)<<Заrr (ПротивD
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проголосовавшr{х
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9/о от числа
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Прuняпо о) оешенuе: Утвердить порядок согласованшI и установки собственниками помещений в

многоквартирном доме дополнительного оборулования, относящегося к личному имуществу в местах ОбщеГО

пользованиJl согласно Приложения JФ9.

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на / л., в 1 экз.;
2) Акт сообщения орезультатах провеления ОСС на / л,, в 1 экз.;

3,1 Сообчrение о проведении ОСС на / л,, в I экз,:
4) Аk-т сообщсния о провелении ОСС на __4 л,, в l экз.;

1



5) Реест собственников помещений многоквартt,Iрного дома на _]L л., в l экз.;
б) РееСТр вруtения собственникам помещений в многоквартцрном доме сообщений о проведении внеочередного

ОбщегО собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не усl?новлен
решением) на -| л., в l экз.;

7) Реестр присутствующих лиц на 2 л,,в l экз.;
8) План работ на 2022 год на r' л,, в l экз.;
9) IIорядок согласования установки дополнrтельного оборудования на / л., в l экз.;
l0) Решения собственников помещений в многоквартирном ломе на _!!л.,l в экз.;
1 1) ,Щоверенности (копии) представителей
l2) Ишrе локументы на.| л,, в l экз,

помещений в многоквартирном доNtе на - л., в l экз.;

Председатель общего собрания

./^//1 2 .// А
u{/ae.tcz-6 rZ. 

^
r'l ll 4c:4/z

(Фюl lйа-,

Й,rrto"r.fo- r {. l/,ll.sar/,Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: /;1а vб*"i,

члеrты счетной комиссии:
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