
в многоквартир
Курская обл., z. Железно2орск, ул,

е, расположенном

"fk а
в помещений
по адресу:
Оом Ь , корпус 1/

Протокол t*./k+/
внеочередного общего собрания собственнико

н

п оведенного в о мео но заочного голосования
z. Железноzорск

.Щата начма голосования:
<ф> ,iX 2йl г,
Место проведения: Кlрская обл. г, Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась УД 2ф/ г.

-%;Ьrrап, _2, €/r

к/а) /"( 2az/ z,

a)7 

-
в 17 ч, 00 мин

I,7

ltz
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть

ц

МК!, (указаmь месmо) по

г. до lб час,00 мин
;о#/х- "o"ro"nacb 

в период с l8 ч
t о (<

м ,((

,н 2U?/г, s |6чСрок окончания приема оформленных письменных решений собственников <иГ>>

00 vин. по алресу: г. Железногорсr<,

.Щата и место подсчета голосов <У1 u

Заводской проезд, зд. 8
/х 20ф!г., г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8.

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составJIя ет всего:
4м., из них шIощадь нежилых помещений в многоквзргирном доме равна/э/,a ц кв.м.

кв.м.,
rlлощадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалеЕг l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.

)ластие в голосовании /6 ..ел .//JJ9 /О<ь.м,
к Протоколу оСС от lC /l, /z- )

Количество голосов собственников помещений, принявших
Реестр присlтств},ющих лиц прилагается (приложение JS7
Кворум имеется/н€-}+мееrcя (неверное вычеркнуф J/, ) Уо

Общее собрание правомочно/неаравомочно.

Председатель общего собр ания собственников: Малеев Анатолий Владимиоови ч,
(зам. ген. дирекгора по празовым вопросам)

паспоDт : з8l8 Ns225254. выпав УМВД России по К кой области 26,03.20 l9г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

паспоDт : 3819 }lЪ28з959. выдан УМВД России по К

нилова Светл Ко
( нач. отдела по работе с населением)

z" .,z-ez2,/-eo_ '/Й arl ,L о /lc.a.счетная комиссия:

,о4"'ь9оа,
счетная комиссия:

)l е| e.l( о
(специалист отдела по работе с насслёяис

/r.

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенпя (Ф.И.О. номер
помеlценлм u реквuзumьt dокуменпа, поdпверэtсdаюtцеzо право собспвенносmu на указанное помеtценuе),

Юеl-,..о 8 l,,/"zz:, ea-o.4l 'Ьа..z."+.,rплоХ. z z,l , rra"т
а2

,2€. dаj

Повестка дня общего собрашия собственников помещений:

I Уmверэюdаю меспq хрqненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу нмоэrcdенuя Госуdарспвенной хtlоutцной
uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм ruоцаdь, d. 6. (соzласно ч. l .l сп. 46 ЖК РФ),
2 Соаlасовываю: План рабоп на 2022 еоd по соdерасанuю u рецонпу обtцеzо чмуtцесmва собспвеннuков

помеtценuй в мноzокварmuрном doMe (прuлФlсенuе N98),

(специалист отдела по работе с населсни9м)



3 УПВерЭrcdаю: Плаmу кза рsцонп u соdерlсqнuе обце2о lLцуulеспва, Moezo МК,Щ на 202? 2оd в раэцере, не
пРевышаюlцец размера mапы за соdерэюанuе обulеzо uчуulеспва в MHozoKBqpпupHoM doMe, упвержdенноzо
сооmвепспвуюlцlll|l peuleHueM Железноzорской zороdской,Щllмы к прuмененuю на соошвепспвуюtцuй перuоd BpeMeHu,
Прu эпом, в случае прuфпlсdенuя к выполненuю рабоп обязопельньlм Реuенuем (Преdпuсонuем u п.п.) уlолномо,енньlх на mо еосуОорспвеннь]х ор?а!оа
- dаннь|е рабопы поdле)lсап выполненllю в уксlзанньле в соопвепспЕлоl4ем Реuленuйпреdпuсанuч cpoku без провеlенчя осс. Споtlutжпь маперuалов
u РабОm В ПаКом случае прl]нLцаейся - cozqac|lo смеmному расчепry Qмеmе) Исполнuпеля, Омапа оqпцеспвлrеlпс, пупем еduноразовоzо de\eclc\ozo
начuслеl а на лuцевол счепе собспвеннuхов uсаоdя цз прuнцuпов соразмернос|пu ц пропорцuонсuьноспч в Heceq|u запролп на обцее чдуцеспво МКД в
завuсlLчоспu оlп dолч собспвеннuка в бцелl чм)пцесmве МI{Д, в соопвепсlпбuu со сlп, З7, сп, З9 ){К РФ-
1 Соацqсовьlваю: В случае н(!плllенuя собспвеннuкацu помеu|енчй правшl пользованчя санuлпqрно-пехнчческчлl
оборуdованuеu, пo&|leKul|L||l уцерб (зщumuе) л!]||уцеспва преmыц лuц - сумма уцерба компенсuруепся поперпевulей
СПороне - непосреdспвенньtм прuчuнuпелец уцерба, а в сJryчqе невоз!|лоэlсноспu ezo выявленuя - Управляюtце
орzанuзацuеЙ, с послеdуюtцttм вьlспQ&Iенuем cyш\lbl уlцерба опdельным целевьlм лUlqпеэ!сом всец собспвеннuка,|!
помеulенui МК!.
5 Соацасовываю: В случае наипценuя собсmвеннuкаuu помеlценuй правлul полl,зованлlя санuпарно-пехнuческлlл|
оборуdованuем, повltекulлL\l ущерб (змumuе) 1lrlуцеспва mрепьuх лuц - сумма у4ерба компенсuруепся поперпевшей
СПороне - непосреdсmвенным прuчuнuпаrcм уцерба, а в спучqе невозrlо?lсноспu еео выявJlенllя УпраашющеЙ
ор2анu3ацuеЙ за счеm ппапы собранных dенеэlсных среdсmв за ремонп u соdерuсанuе обtцеzо uмуtцесmва

м н о2окварпuрцо2о d ома (МОП).

6 Упверэrdаю: Поряdок соаlасовсtнuя u успановкu собспвеннuкмu помещенuй в мно2окварпuрном dоме
dопоlнumельноzо оборуdованuя, оmносяu|еzося к лuчноJ|ry Lфуцеспву в меспоlс обulеzо пользовслнllя соzIасно Прцпос!сенuя

Ns9.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранениJl решений собственников по месry нахоr(дениJI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. К}?ск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46
жк рФ)
Слуtцаlu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIения L оАЬ который предложиJI
Утверлить места хранения решений собственяи ков по месry нахождения Госу,ларственной жиллlцной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )t(К РФ).
Преdлоэtсullu: Утвердrrь места хранеtlия решений собственников по месry нахождения Госу,парственной жи;Iищной
инспекции Курской области: З05000, г, Кlрск, Красная тшощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ).

а1

Прuняmо (не -лваняаtо ) oeuteHue: Утвердtпь места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. К}тск, Красная tшощадь, д. б, (согласно ч. 1.1 ст. 4б
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном ломе (приложение Л!8).
Слуtцапu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступления ЛЦ,.../"- </.а который предлож}rл
Согласовать план р абот gа2022 годпо содержанию и ремонry общего r{rущества собственников помещений в

многоквартирном доме (пр}l"1ожение N98).
преdlохuцu:
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремоrrгу общего имущества собственников помецений в
многоквартирном доме (щиложение ]ф8).

<ГIротшв> <Воздерlкались>
количество

голосов
уо от Числа

проголосовавших
колrпество

голосов

oz от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

о.U5q /о /ОС "/" с

u,,

п оu няtп о fu е тоаляqе) о eut ен ue :

Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего иri{ущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение N98),

2

<<За>l <<Против>r <<Воздержа,rись>
о4 от числа

проголосовавших
коллтчество

голосов

о/о от числа
проголосовавIцих

колиqество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

XJýa tO /со2 ta о

<<заr>

количество
голосов



3. По третьему вопросу:
УТВеРждаЮ: Плаry (за ремо}п и содержание общего имущества) моего МКД на 2022 год в рlшмере, не превышаюцем
размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соотвЕтствующим решением
Железногорской городской Думы к применению на соответствrощий период времени.
При этом, в слуtае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п,) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подJIеr(ат выполнению в указанЕые в соответствующем
РеШеНИl7Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно
СМеТНОму РаСчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется п}.тем единорlвового денежного начисленIfi на лицевом
счете собственников исходя t{J принципов сорiвмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее шrлущество
МК[ в зависимости от доли собственниха в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст. 37, ст.39 ЖК РФ.
Сл,апапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплекия) ,r,э который предлож}iл
Утверлить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего К[ на 2022 год в размере, не превышающем
размера платы за содержание общею имущества в многоквартирном доме, угвер)rценного соответствуощим реш€нием
Железногорской городской Мы к lтрименению на соответствуощий период времени.
При этом, в случае принуждения к выполненlло работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанlше в соответствующем
Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчеry (сметс) Исполнителя. Оплата осущсствляется путем единоразового денежнок) начисленш{ на лицсвом
счете собственников исходя из принципов сорlвмерности и пропорциональности в несекии зацlат на общее имущество
МКД в зависимости от доли собственника в общем имушестве МК.Щ, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.
Преdлоuсцltu: Утвердить плату (за ремонт и содержанпе общего имущества> моего МК,Щ на 2022 год в рщмере, не
лревышающем размера rulаты за содержание общего имуцества в многоквартирном доме, )твержденного
соответствующим решением Железногорской городской фlмы к прrшенению на соответствующий период времени.

^ При этом, в слrIае принуждеция к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данrъlе работы llодлежат выполнению в укапанные в соответствующем
РешенииДрелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrлае rцlинимается - согласно
сметному расчеry (смете) ИсполнIпеля. Оп,rата осуществляется гryтем единорщового денежного начислениJI на лицевом
счете собственников исходя lIJ принципов соразмерности и пропорционzuIьности в несении затрат на общее tа.tущество
МКД в зависимости от доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст, 39 ЖК РФ.

оZо,1 Q,lll

Прuняпо (не-яоцllяно) оеlценuе: Утверлить Ilлаry (за ремонт и содержание общего имуществаD моего МК,Щ на 2022 гол в

рtвмере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного
соответств},ющим решением Железногорской городской Мы к прIдr,tенению на соответствующий период времени,
При этом, в сJt)п{ае принуждения к выполнению работ обязательrъtм Решением (Прелписанием и т.п.) уполцомоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в },казанные в соответствующем
Решении/Прелписании сроки без провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слгIае прtrнимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя, Оплата осуществляется гryтем единоразового денежного начисленшr на лицевом

л счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорциональFости в несении затат на общее лшущество
МКД в зависимости от доли собственника в обшем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

4. По четвертому аопросу:
Согласовываю: В слуrае нарушения собственниками помещений правил пользованLIJI санитарно-техническим
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне непосредственным причинителем ущерба, а в слl"tае невозможности его выявления - Управrrяющей
организацией, с последлощим выставлением суммы ущерба - отдельtъlм целевым платежом всем собственникам
помещений МК,Щ.
Cltytцaltu. (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержанис высryrrл ения) iфrЬ Й. ё который пред,lожил
Согласовать: В случае нарушения собстве нниками помецений правил пользования санитарно-техническим
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества Tpeтblix лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне rrепосредственным причинителем ущерба, а в случае невозможности его выявления - Управляющей
организацией, с послед},юшим выставлением срfмы ущ€рба - отдельIшм целевым платежом всем собственникам
помещений МК,Щ.
Преdлоэtсtlцu: Согласовать: В слуlае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьlrх лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным прFlиrtителем ущерба, а в слрае невозможности его выявления - Управляющей
организацией, с последующltм выставлением суммы ущерба - отлельным целевым платежом всем собственникам
помещений МКД.

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ числа
проголосовавrцих

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

sJ5q. /о /оо 2) о о
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ПРЦgце fue поurtяmо) реulенuе,, Согласовать: В с,тучае нарушения собственникамн помещений правил пользованиJl
санитарно-техническим оборудованием, повлекшим ущерб (змитие) имущества тетьих лич - сумма ущерба
КОМПеНСИРУеТСЯ ПОтеРпевшеЙ стороне - непосредственным причингтелем ущерба, а в случае невозможности его
выявления - Управляощей организацией, с последующим выставлением суtлмы ущерба - отдельным целевым платежом
всем собственникам помещений МК,Щ,

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В случае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техни.Iеским
оборулованием, повлекurим ущерб (залитие) имущества третьrх лиц - сlъlма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущербa а в слуrае невозможности его выявлешrя Управллощей
организацией за счет платы собранных денежных средств за ремокт и содержание общего шt{ущества многоквартирного
лома (МОП),
Слчulапu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryп.ления) о/ который предложил
Согласовать: В слrrае нарушения собственниками помещений правил ользоваЕиrI санитарно-техническим
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - с}мма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне непосредственным причинителем ущерба, а в слlчае невозможности его вьUIвления Управллощей

л организациеЙ за счет ллаты собранных денежных средств за ремоtп и содержание общего имуцества многоквартшрного
дома (МОП).
П реdлоэrtuu : Согласовать: В с,тучае нарушен}Ul собственниками помещений прав}tл пользован}Ul санитарно-техни.Iеским
оборулованием, повпекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиll - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным при.lинителем ущерба, а в сJryчае невозможности его выявления Управляощей
организацией за счет платы собранных денежных средств за ремонт и солержание общего иrrrущества многоквартирного
дома (моп).

(за) <<Против>l <<Воздерlкались>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ числа
проголосовавших

/B6.Jo 7z af 9Z 8а s3% а

u

Прuняmо fuв яеuнярло) решенuе., Согласовать: В с,пучае нарушения собственниками помещений правил пользования
санитарно-техниr{еским оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц, ср{ма ущерба
комленсируется потерпевшей стороне - непосредственным приtlинителем ущерба, а в crrylae невозможности его
выявлениJI Управллощей организацией за счет платы собранtъIх деЕежных средств за ремонт и содержание обцего
имущества многоквартирного лома (МОП).

б. По шестому вопросу:

^ Утвержлаю: Порядок согласования и установки собственниками помещений в мtiогоквартшрном доме допопвительного
оборулования, относящегося к личному имуществу в местах общего
Слчutалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryгшения)

пользования согласно прил
а,|.

ожения JФ9.
который предложил

Утвердить порядок согласованиJI и установки собственниками помеще в многоквартирном доме дополнительного

<<Протпв>r <<Воздержалисьlr
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIr(

J/06, ьо a]2р, 6/, l/) .с l/o q/, JD ?z

п
<3a>r <Противrr <Воздерlкались>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

tJ.. ч. /L) /со % с о

Прuняпо (не-ярцняпd решенuе; Утвердить порядок согласования и установки собственникzlми помещений в
многоквартирном доме дополнительного оборудования, относящегося к лшrному имуществу в местах общего
пользования согласно Приложения JФ9.

Прпложенше:

о-l осоваlu

t) Сообшение о резульtаlах ОСС на / л,. в l lкз.:
2) Акт сообщен}rя о результатах лровеления ОСС на ' л,, в l экз,;

3) Сообщение о проведении ОСС на l л,, в l экз.;
4) Акт сообщен}rя о провелении ОСС на l л., в 1 экз.;

4

<Заr>

оборудования, относящегося к личному имуществу в местах общего пользованIul согласно Приложения Nэ9,
Поеdltоэtсtцч: Утверлить порялок согласованIUl и установки собственниками ломещений в многоквартирном доме
до[олнительного оборулования, относящегося к личному имуществу в местах общего пользованrш согласно Приложения
Ns9.



5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на *. л,, в l экз.;
6) Реестр вр}чения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственников помецений в многоквартирном доме (есrш иной способ уведомления не установлен
решением) на 1J л., в l экз.;

7) Реестр прис}тствующtо( лич на9| л.. в l экз,;
8) План работ на 2022 гоlна Lл., в t экз,i
9) Порядок согласо8ания установки дополнительного оборудования 

"u 
_{t ., 

" 
l ,*r,;

l0) Решения собственников помещений в многоквартирном доме н а foiл.,l в экз.;

l l) Доверенности (копии) представителей собств помещений в многоквартирном доме на l л., в l экз.;
12) Иные документы на оД л., в l экз

LAa."n } .вПрелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены с.lетной комиссии:

члены счетной комиссии:
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