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Курская обл.,

п

Протокол N*! Ц /
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир оложенном по адресу:
z. ){{елезноеорск, ул

ночломе, расп
1/a.i гсt Ь cl doM j!_, корпус _,l_.

оведенноfо в о nnе оЦ"/-зао.rrо.о,оr, осования
z. Жс,tезноzорск

Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул
Форма провеления общего собра ния - очно-заочная,

)

t r:a €:l э

Очная часть собрания состоялась по
алресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочнзуасть "#ш: состоялась в период с 18 ч. б"й.,{$_"74__ бZl;. дотб "асб """iT я,

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников рь ll 204_1 в lбч.

гл

00 мин. по адресу: г, Железногорс"к,

.Щата и место подсчета голосов fф,
,л ОЯр9Lчочмь (расчетнм ) жилых

ЧЭ У, /rfi<в,м., из них площадь

Заводской пр 84/ , г. Железногорск, Заводской проезл, зд. 8
и нежилых помецений в многоквартирном доме составляет всего:
нежIiqых помещении в мно гокв доме равна с кв,м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивале}rг l кв. метра общей п,rощам
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшлтх участие в голосовании /А.".llХ,Гб {,..7V /alйZ/z.lРеестр присутствующих лиц прилагается (приложение_N;7 к Протокоrry ОСС от
Кворум и меется/llФtм€егея (неверное вы черкrгрь) .a rl%,
Общее собрание правомочно/не-яравомочяо--

Председатель общего собр ания собственников: Ма:lеев Анатолий Владимипович
(зам. ген. диреhтора по правовьrм вопросам)

II поDт з818 хЪ225254. выпан УМВл россии по К кой области 26,03.20l9г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Светлана Константиновна.
( нач. отдела по работс с цаселсниом)

I ]аспоDт :]8 9м2 з959lJ . выпан умвЛ России по й области 28.0З.2020г.к

счетная комиссия:n 
o/tlc {,|О, {.lTacd/L

Jlлйk ltrceo LZ- Ill4€лu
аБuu-,rrzц Д

1{о
с

(специалист отдела по работе с насслеltием)

Инициатор проведениJI общего собрания собственников помещений - собственник помецения (Ф.И.О, номер
полеlценця u реквuз
с/ш< t*a

поdд
d0

помаценuе)
сrп/rэ

еllпq, верэсd спu нql ц4?

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Упверсюdаю месmа храненця реulенuй собсmвеннuков по месtпу нахоэюdенця ГосуOарсmвенноЙ асttлuulноЙ

uнспекцuч Курской об!qспu: 305000, е. Курск, Кроснм моtцаdь, d. 6. (соелqсно ч. I .l сп. 46 ЖК РФ).

2 Соеласовываю: План рабоп на 2022 eod по соdерэюанuю u ремонпу общеео ъvгуцесttлвq собспвеннuков

помеtценuй в мноzокварmuрном dоме (прuлосrенче Nч8).

-(
eoLl

дата начала голосования:.
й" ./а- zot|r.

1



3 УmВеРЭrcdаю: Плапу (за ремонm u соdерэrсанuе обulеzо чмуtцесmва) моеео МКД нq 2022 zоd в раэuере, не
превышаюu|еЦ рqзмера mапЫ за codeplcaHue обtцеzо uulлцеспва в MHozoKBaPшupHoM dоме, упверэrdенно?о
СООПВеПСmВУЮu,|lL|rl решенuем ЖелезноzорскоЙ zороdскоЙ,Щумы к прuмененuю на соопвеmспвуюlцu перuоd BpeMeHu,
прu эmом, в случое прuнуlсёенuя к выполненuю рабоm обязапельньLц Решенuем (преdпuсанuaц u п-п.) уолномоченнь!х на по ?хуdарсtпвенньв opzaHo|
, dанньlе рабоmы поdлеэrcай выполненuю в укозанные в соопвепспбуючlеll Реuеюц/преdпuсанuч срокч без провеdенчя осс. спо1,1моспь лаmерлалов
u робоm в паком случае прuнu аепся, соzпасно смепному расчепу (смепе) Исполнutпем. Оtuапа осуtцеспвлrеплся пупем еduноразово?о oe\eac\ozo
НаЧuСЛеНuЯ на лuЦеВо^! Счепе ссlбспвеннuков uсхоОя uз пр!нцuпов сора\церносrпu u пропорцuонсмьн(хпч в Hecequu залпрап на обцее 12цуцеспво МКД в
завuсlмосmч оm dолu собспвеннuка в обцем uмlпцеспве МКД, в соопвепспвuu со сп, 37, сп, 39 ЖК РФ.
4 СоzLlqСОвываю: В случае наруаенuя собспвеннuксtцu помеu|енuй правап поlrьзовqнчя сqнuпарно-пехнuческчлl
ОбОРуdОВqнuе.\L повлекшlм ущерб (зацuпuе) llvyu|ecпBo mрепьхlх лuц - cyMшq ул4ербq компенсuруепся поперпевltlей
сrпОроне - непосреdспвенньtм прuчuнuпелец уцерба, q в случае цевозlуlохносmu ezo выябленL|я - Управмюцей
орzанuзацuеЙ, с посttеdуюцllм высmавленuаu суммы уu|ерба - опdельным целевым llлапеэ!сом всем собсmвеннuкаrl
помеlценuй МКД.
5 Соеласовьlваю: В сJryч(lе нарушенuя собсmвеннuкамu помещенuй правчл пользованчя санumарно-пехнчческцм
оборуdованuаu, повJtекlцчJуl )пцерб (змuпuе) л&чцеспва препьца лuц - cytrLцa ущерба компенсuруеlпся поmерпевuлей
сlпороне - непосреdспвенны.ч прuчuнuпелем уu!ербq, q в сrryчае невоз!чlоэlсцосmu ezo выявJtенuя УправмюtцеЙ
ореанuзацuеЙ за счеп rлаmы собранньtх dенеuсных среdспв за ремонп u соdерuсанuе обulеео uлrуцеспва
мноzокварmuрноzо dov а (МОП),

б Упверэtсdаю: Поряdок соzJlасованuя ч успановкu собсmвеннuкtl|lu помеtценuй в мноzокварmuрном dоме
dополнumаqьноео оборуdовончя, оmносяu|ееося к лuчному лLl||)пцеспву в.цесmах облце2о пользованш соеаасно Прtuоэtсенuя
N99,

1. По первому вопросу: Утвержлаю места храненrlя решений собственников по месту нtlхожден}u{
Госуларственной жилищной ш]спекции К}?ской области: 305000, г. К}?ск, КрасЕая площадь, д. 6. (согласно ч. l .l ст. 46
жк рФ),
Сlупцqlч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплениJl который предложил
Утвердить места хранеция решений собственп"*оu no месту нахождения Т;rдГрственной жилищной инспекции
К}?ской области: 305000, г, К}рск, Красная площадь, д. б, (согласно ч, 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Прес')lоэrcu,пч: Утвердить места хранениJ{ решений собственников по месту нахождения Государственной хилиIlшой
инслекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

4-сzелz L"ч РВ,,

п, ocoBaJlu

Поuilяпо (не--чрцн" , Dе е rc; Утверлить места хранеrtиrl решений собственников по месry нахождения
,^. Государственной жилищной инспекuии Курской области: 305000, г, к}?ск, красцая площадь, д. б, (согласно ч. 1.1 ст.46

жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 год по содержаншо и ремонry общего имущества собственников помецений 8

многоквартирном доме (приложение J'ф8).

Сцуш Qп u : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплеrrия) который предложилfuаru*ч(4,
^rу,rr"сrЙЪОГr"енников 

помещениЙ вСогласовать rrпан работ gа 2022 год ло содержанию и peMorrry общего
многоквартирном доме (приложение N98).
ПреdлоэсtLqu:
Согласовать план р абот на 2022 год по содержаЕию и ремоrпу общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение N98),

<<За> <Против>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавшлх

количество
голосоа

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

r)ldrb,, 7Dс у D

осовоlu

Прчuяпо
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего имущества собственнlлков помещениЙ в

многоквартирном ломе (приложение N8).
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<За> <Протrtв>> <<Воздерrкались>>
0/о от числа

проголосовавшлfi
количество

голосов

ой от числа
проголосовавцIих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшю(

xd56,, r'uD,I 2 о

I

количество
голосов



J. По третьему вопросу:
УТВерхлаю: Плаry (за ремонт и со.чержание общего имущества) моего МК,Щ на 2022 год в ра:]мере, не превышающем
piIзMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Jлвержденного соответствyIощим решением
Железногорской горолской ,Щlтлы к применекию на соответств),Iощий период времени.
При этом, в с,тучае принуждениJI к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т,п.) уполномоченrшх
на то государственных органов - данtше работы подлежат выполнению s указаЕные в соответствующем
РеШеНИИ/ПРеlписании сроки без проведения ОСС. Стошмость материалов и работ в таком с,тучае принимается согласно
СМеТНОМУ РаСЧеry (СМете) ИсполнитеJUi. Оплата осуществляется rry"тем еlшноразового ден€жного начислен}fi на лицевом
СЧеТе собственников исходя из принципов соразмерности и пропорциопальности в несении затат на общее mrущество
МК,Щ в зависшrости от доли собстве}tцика в общем имуществе МКД, цсоответствии с9Jт.rД7, ст. 39 ЖК РФ.
Сл,чша,tu: (Ф.И.О. выступающего. краткое содержание высryплен *iЦllЦJЦ :/a{a , который предложил
УТВеРлить плаry (за ремонт и содержание общего Ilмущества) моего МКД на 2022 год в ршмере, не превышающем
ршмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденноrо соответств)лощим решеЕием
Железногорской горолской ф,т,.lы к прцменению на соответствуюlIшй период времени.
При этом, в слr{ае принуждениJt к выIIолнению работ обязательrъIм Решением (Предписанием и т.п.) 1полномоченных
на то государственных органов - данtше работы подJIежат выполнецию в укlванные в соотвЕтствующем
РешенийПредписании сроки без проведекия ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно
СмеТному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата ос}rцествляется п}.тем единоразового денежного начпсления на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество
MK,I[ в зависrпlости от доли собственника в общем ичrуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
преdlоэrtлu: Утвердить [лаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2022 год в pirзMepe, не
превышающем panмepa платы за содержание общего имуlцества в многоквартирном доме, }"тверждевного

/\соответствующим решением Железногорской горолской ,Щ;rмы к применению на соответствуощий период времени.
При этом, в случае принркдения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - дацше работы пошIежат выполнению в укiванные в соответствуrощем
Решении/Предписании сроки без лроведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае Iтринимается - согпасttо
сметному расчету (смете) Исполните],uI. Огшата осуществляется гryтем единоразового денежного начислениJl на лицевом
счете собствецников исходя из принципов соразмерности и IIропорциональности в несевии затрат на общее lдлущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.
п о? o.|l ос oBaJlu

Прuняпо (це-арцля*tl) oeuteHue, Утверлить mlary (за ремо}п и содержание общего имущества) моего МК.Щ на 2022 гол в

размере, не превышirющем размера платы за содерхание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствуюцим решением Железногорской горолской,Щумы к применеЕию на соответств),1ощий лериод времени.
При этом, в слrlае [ринуждениrt к выполнеttию работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов даньtе работы под,,lежат выполнеЕию в yкitзatlньle в соответствующем
решенилi/предписании сроки без проведения осс. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется rryтем едицоразового денежного начислен}ul на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорциональяости в несении затрат на общее tlмущество
МК,Щ в зависlтмости от доли собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В сJryчае нарушения собственниками помещений правил пользования санлтарно-техническим
оборулованием, повлекшлм ущерб (залитие) имущества третьих лиц - сумма ушерба компеЕсируется потерпевшей
стороне - непосредственным приrrинителем ущерба, а в сrryчае невозможности его выявления УправляюIltей
организацией, с последующим выставлением суммы ущерба - отдельным целевым гшатежом всем собственникам
помещений МКД.
Сц,ап ацu : (Ф.И.О. высryпающего,
Согласовать: В слуlае нарушения

краткое содержание выступления 9Zrro
собственниками помещений правиJ] пользо анитарно-те

который предложил
хническим

оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьях лиц - с},}{ма ущерба компенсируется потерпевШеЙ

стороне _ непосредственным причинителем ущерба, а в с,ц"rае невозможности его вьtявления - Управлfrощей
организацией, с последуюшим выставлением суммы Ущерба - отдельным целевым платежом всем собственникам
помещений МК,Щ.
Преd,lоэtслцu: Согласовать: В слуtае нарушения собственниками помещений празrtл пользованиJl санитарно-техническим
обору.пованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется rtотерпевшей

стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в слrlае невозможности его выявЛеrrиЯ - УПРаВЛЯЮЩей

организацией, с последующим выставленисм суммы ущерба - отдельным целевым платежом всем собственникам

помещений МКД.

з

<<Против>r <<Воздержалисьrr
о/о от числа

проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIr(

x.s56,.j- r'ao l Е о

<<За>>

количество
голосов

количество
голосов



п ()

@lie llрщsцdдзце!!9., согласовать: В сл}"]ае нарушения собственниками помещений правил пользования
санитарно-техниtlеским оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества т?етьих лич _ сутма ущерба
КОМПеНСИРУеТСЯ ПОтерПевшеЙ стороне - непосредственным приtlинителем ущерба, а в слгrае невозможности его
выявления - Управляющей организацией, с посл€дующим выстаsлением срлмы ущерба - отдельным целевым шIатежом
всем собственникам помещений МК,Щ.

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В с,тучае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техншtеским
оборудованяем, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - ср{ма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в сrгуtае невозможности его выявления Управляющей
ОрганиЗациеЙ за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного
лома (МОП), r'11

Сttчulаltu:(Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIIлен п")/j)rОС!!Ц! l a, который ,,редложил
Согласовать: В слрае нарушения собственниками помещений правил пБпББЙ"#iа""гар"йЬхническим
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имlrлества тетьих лиц - c}}rMa ущерба компенсrруется потерпевшей
стороне - непосредственным пршtинителем ущерба, а в с,тlчае невозможности его выявления Управляющей

^организацией 
за счет п,,rаты собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного

дома (моп).
Преdлtоэкtъ,tu: Согласовать: В слlчае нарушеншI собственниками помешений правил поль]ованlя санитарно-техниtrескtlм
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне нелосредственным причинителем ущерба, а в crry^rae невозможности его выявления Управляющей
организацией за счет гrпаты собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного
дома (моп),

<<3а> <<Против>> <<Воздерlкались>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавIпю(r X"{rr г lф2 с

ос (U

Поuняmо (аеараttямо) реulенuе., Согласовать: В случае нарушения собственниками помещений правил пользования
санитарно-техническим оборудованием, повлекшим )лцерб (змrгие) лtмущества тетьих лиц - cyr,lMa ущерба
комленсируется потерпевшей стороне - непосредственным приt{инителем ущерба, а в cJD^rae невозможности его
выявления Управляющей организацией за счет платы собрацных дене}(tъIх средств за ремонт и содержание общего
имущества многоквартирного лома (МОП),

,l 6. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласования и установки собственниками помещений в многоквартирном доме дополнительного

риложенля Nч9оборудования, относящегося к лиriному имуществу в местах обцего
Cltyutaltu: (Ф,И.О. высryпающегоJ краткое содержание высryпления)

ьзования со
сu который предложил

Утверлить порядох согласования и установки собственниками помещений в м квартирном доме дополнительного
оборудования, относящегося к личному имуществу в местах общего пользованиJI согласно Приложения Nl9.
поеdlоэrцlu: Утвердить порядок согласования и установки собственниками помещений в многоквартирном доме
дололнительного оборудования, относящегося к личному имуществу в местах общего попьзования согласttо Прилохения
N99.

<За> <Против> <Воздержались>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшr{хх;rа,, .r'и2 D с

<<За>r (Против) <ВоздержалнсьD
количество

,оцосов
уо от числа

проголосовавших
9/о от числа

проголосовавших
количество

го.lосов

о/о от числа
проголосовавш}lх

dп56,, j r'cD Z l) р

Прuняmо hе$ццяgd oeuteHue., Утвердить порядок согласования и установки собственниками помещениЙ в

многоквартирном доме дополнительного оборудования, относящегося к лиtlному имуществу в меСтаХ ОбЩеГО

пользовани,l согласно Приложеция N99.

Пршложенше:
l) Сообщение о
2) Акт сообщен
3) Сообшение о
4) AI(r сообщен

л., в l экз.;

4

I
результаrах ОСС на 4 л,, в l ]кз,: ,/

иJl о результатах проведýниJi ОСС на '/

проведении ОСС на 7 л,, в l экз.;
Й о провелении ОСС-на __/ л,, в l экз.:

количество
голосов



5) Реестр собственников помещений многоквартирного лома на Z-л., з 1 зlj.;
6) Реестр вручени,l собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрани9 собственников помещений в многоквартирном доме (если ино
решением) на 2 л.. в I ]ю.; 47) Реестр прис}тств},lощих лшl ца _'^ л., в I экз.:

81 План работ на 2022 rод на 4 л., в l экз.;
9) Порядок согласования установки дополнительного о борую"ания у1,_1л
l0) Решения собственников помещений в многоквартllрн ом доме на/И,лj в

й способ уведомлеЕIul не установлен

., в l экз.;
экз.;

I l) Доверенности (копи9 представителей
l2) Иные документы на} л., в l экз,

помещений в многоквартирном лоr" "uOn.,"lro.;

,-r,eaoct:lz /,а. 0/ .tlПрелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

ч-rены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(Фио)

"2u-иr"'оrй. 
а t, 0у /z. Jал--

(Фио)

n J=/.
L//, qx//,., // a , 0/ -lz, Ja//'_

lлолпсъ) (Фио)

5


