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Курская обл.,

п

Протокол XЙt/1
внеочередного общего собрания собствепников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
z, Железноzорск, ул. 'lCt.zcl l_-tl l Q doM _;!_, корпус d.
оведенного в о ме о{но-заочноfо голосования

.Щата начма голосования:

А 20"l

/,а lc/ta
очно-заочная,

,,/!,

Форма провеления общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <1u
алресу: Курская обл. г. Железногорск,

/х 20"{/г,

/х, 2
111-t-€

г. в 17 ч. 00 мин во
,

оре MKfl (указаmь месmо) по

ул li
заочная часть

/R
мuн, <<,/6 >>

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников </i4> /4 20t/ г, в lбч
;ЪИ* "О"'о-ась 

в периол с l8 ч, 00 2ф!r. до lб час.00 *ин rВ,

общая площадь
t/х,7 nu.

(расчетная) )хиJlьtх и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
|Л м., из них площаJIь нежилых помещений в много
плоцадь жильIх помещений в многоквартирном доме равна

н€)ll доме равна
и кв.м.

с кв.м.,
/

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiIлент l кв. метра обцей rrпощади
принадлежащего ему помещения
Количество голосов собственников помещений, принявших уrастие в голосовании .2\2 ч€л./ кв.м.
Реестр присутствующих лиц приJlагается (приложение Nэ7 к Протоко.гry ОСС от
Кворум имеется/не-имеетея (неверное вычерюýль) 4"t %
Общее собрание правомочно/нолравомочно.

Председатель общего собрания собственников: Ma"reeB Анатолий Влалимиоович
(зам. ген. дирекгора по правовым вопросам)

паспоDт : з8l8 Ns225254. вьшан УМВД России по Кчоской области 26.03,2019г.

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

кой области 28.03.2020г,Ilасп :38l9Jф283959 умв России по Кв

Счgгнмкомиссия: g!-..zzaea Qё-, оr.....о- 4*"Z. €ца-_ caz<z1.-- Фf,Oe
(спсцимист отдела по рабо?9/6 йселецис м

),.ca-a-.r-t, d-{

счетная комиссия:
(специ&rист отдела ло работе с населснием)

Инициатор проведениJI общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о. номер
помеlц е нllя u реквuзuпьl mа, поd ?о право соосmвенносп ое помеtценuе),*or:;5k ax,r! а!-о-е&t-z-o

еа,!a aL? /ezz<z dzl .-Z-сz-с? аr.с/.<-4
с< l? L/ ?\-- о

Повестка дня общего собрания собственнtlков помещений:

1 Упверэюdаю месшс| храненllя реutенuй собспвеннuков по меспу нqхоэ!еdенuя Госуdарсmвенной ас1lllulцной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная tuощаdь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 сп. 46 ЖК РФ)
2 Соеllqсовьtваю: План рабоm на 2022 zod по соdерэrcанuю u рачонлпу обu4еzо uмlлцеспва собспвеннuкм
помеценuй в мноzокварmuрном doMe (пршоасенuе Ne8).

l

z. Жепеаюzорск

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

00 мин. по адресу: г. Железногорск. Заводской проезд, зд. 8.

,Щата и место подсчета голосов <</7> Ц 20.f/г., г. Железногорск, 3аводекой проезл, зд. 8.

a).

/ -,4 о -|-о , -?



3 Упверэtсdаю: Плапу кза ремонп u codepacaHue оfuцеzо uмуtцесmва) мое2о MI{! на 2022 lod в разцере, не
превыulаюlцеМ р{lз.|lера плапЫ за соdерэtсанuе общеzо uмуtцеспва в мно?окварпuрном doMe, упверlсdенноzо
соопвепспЕ)юlцlLф{ petueHueM Железноеорской zороdской,Щllмы к прчллененuю на соопвепспвуюlцuй перuоd BpeMeHu.
Прu эlподr, в случае йрuФ,lrсdенuя к выполненuю рабоп о6rLмйельньlл Реuенuеrа (Преdпuсанuем u п,п) уполномоченньа на по zxyOa2rcпBeHHbtx opzaHoB

dанные рабопьl поdлеrоап выпол]енuю в )л<азанньlе в соопвепсл|lвwцем Решенttu/преdпчсонuu cpoпt без провеdенчя осс. Споч.ttлхпь маперuалов
u рабоlп в lпаком случае прuнuмаейся соzласно слепноrlу расчепу (смепе) ИспоJlнuпем, Ofuaпa оqпцеспвмепся Ф|lпем еduноразовою йнеlсноzо
начllслепurl на лuцевом счепе сйспвеннцков uсхоdя 1л прuнцuпов сораыерносйu u пропорцuонмьноспIl в Hece\uu запраm на йщее uмуцеспво llК,Щ в
Mqucuцocmll оп oonu сйспвеннllка в флцем 11м)4цеспве МКД, в соопвепспвtlu со сh1, 37. сп, з9 ЖК РФ.
4 Соецасовьtвою: В случае нqруu|енuя собспвеннuксlцu помеценuй правчл пользованчя санulпарнGпехцчческчfo!
оборуdованuаu, пов]lекшll]уl уцерб (запumuе) члlуцесmва преmьlм лuц - сумма уцерба компенсuруеrпся поперпевшей
сmороне - непосреdспвенным прuчuнuпelец ущерба, а в аlучае нево&|лоасноспч еео аыявJlенuя - Управмюtцеi
орzанuзацuей, с послеФюцlLм выспаапенuем суммы уtцерба - опdелhным целевым плqпеэсом всем собспвеннuкам
помеч,lенuй МК!.
5 СОzЛаСОВываЮ: В сrryчае нвруuенuя собспвеннuкамu помеценuй праашl полt зовацчя санuпарно-пехнчческчJуl
ОбОРУdОВанuем, по6]lекt||llфl уulерб (запuпuе) uлlулцесmва преmьuх Jluц - сумма уцерба компенсuруепся поперпевшей
спороне - непосреdспвенным прцчuнuпелем уu|ерба, а в случае невозл|оэlсноспч е2о выя(ленчл Управмюцей
ОРzаНuЗаЦuеЙ За СЧеП ruаmы собранньtх dенеэtсньtх среdсmв за ремонп u соdерэtсонuе обцеzо uмуцесmва
мно2окв арmuрн ozo dома (МОП).

6 Упверuсdаю: Поряdок соашсованuя u успановкч собспвеннuкамu помеценu в мно2окварпuрном dоме
dОполнuпепьноzо обоwdовмuя, оmносяlцеzося к лuчному uмуlцесmву в меспш обlцеео пользованuя со2ласно Прчлоэ!сенчя
Np9-

1. По первому вопросу: Утверждаю места храненшI решений собственников по месту на(ождения
Государственной жи.пищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная rцощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),
Сltуlцапu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вьIступления\/2:!11!ЦaZ Ц | , который пре;цожил
Утвердить места хранения решений собственников по месту н:lхожденпя Гофларственной жItлищной инспекции
Курской области: 305000, г, К}рск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Преdлоэrcuлu: Утвердить места храненшI решений собственников по месту нахожденшI Государственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная rrпощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

<<Протrrв>> (<Воздеря€лцсьD
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
гOлосов

0/о от числа
I]роголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/э;в,?о 39z .aZ н/р п2-ц7?
Прuняпо (не---lтртпяtпо) решенuе: Утъердtтгь места xpaнeн}lrl решений собственников по месту нахожденшl
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д.6, (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываю: ГIлан работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение ЛЪ8).

Слуutацч: (Ф.И,О, выступlrющего, краткое с
Согласовать план работ на 2022 год ло соде
многоквартирном доме (приложение ]ф8).
Преdлоэtсь,lu:

одержание высry пления) который rrрелпожил

ржанию и ремонry общего иму соOственников помещении в

Согласовать Iлан работ на 2022 год по содержанию и ремонry обшего имущества собственников помешенкй в
многоквартирном доме (приложение Лs8).

-7,/

(Воздержалисьr)<Против><<За>r
о/о от числа

проголосовiвших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшлlх

количество
голосов
ц?? а/,}о -? |,,

/ зху, ?о J9z
Поuняmо (He-apa*lno ) оешенuе:
Согласовать rurан работ на 2022 юд по содержанию и ремоlгry общего лiмущества собственников помеценlrй в

многоквартирном доме (приложевие М8).
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<За>



3. По третьему вопросу:
Утверждаю: Плаry <за ремонт и солержание общего имущества) моего МКД на 2022 год в размере, не превышающем
РаЗМера ruIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответств},ющим решением
Железногорской горолской .Щумы к примененцю на соответствуоций период времени.
При этом, в слrlае принужден}Ul к выполнению работ обязательIъIм РешеЕием (Предписанием и т.п.) уполномоч€нных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в ука]анные в соответствующем
Решенпr,/Прелписанип срокш без проведенля ОСС, Стоимость материалов ш работ в таком сJryчае принимается - согласно
СМеТНОМУ РаСЧеry (Смете) Исполнlflеля. Оплата осуществляется rryTeM единорiвового денежного начисленая на лицевом
счете собственников исходя из приЕципов соразмерности и пропорциональности в несении затат на общее lптущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем rтмуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст.39 ЖК РФ.
Сltулцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIиенuяl 2.rzzzz<: eZ r/ , который предIожил
Утвердить IIJIаry (за ремонт и содержание общего имущества) моегоМК!rна2Ф2 годвршмере, не превышающем
panмepa п.лать] за содержаяие общего имущества в многоквартирном доме, }.rвержденного соответствуощим решением
Железногорской городской Мы к применению на соответств),ющий период времени.
При этом, в сJIлае принркдения к выполнению работ обязательrшм РешеЕием (Предписанием и т.п.) уполномочеrrных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответств},ющем
Решенlтrr/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с.Iryчае принtдrается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнигеля. Отrпата осуществляется путем единорiвового денежного начислениr{ Еа лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на обч:ее шuущество
МК,Щ в зависимости от доли собствецника в общем [0{уществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлоасъцu: Утвердить плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2022 год в размере, не
превышающем размера tlлаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответств)дощим решением Железногорской городской Мы к применению Еа соответствующий период времени.
При этом, в с,Iтучае принркдения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) }полномоченных

на то государственных органов, данrше работы подлежат выполнению в указанные в соответствуощем
Решеции/Предписании сроки без проведеция ОСС, Стоимость материалов и работ в таком сJIучае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполн}пеля. Отrлата ос}ществляется тryтем единоразового денежного начисленIи на лицевом
сqете собственников исходя из принципов сорzвмерности и пропорциональности в несении за,грат на общее имущество
МКД в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст, 39 ЖК РФ.

<За> (Против) <Воздержались>r
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
IIроголосовавших

32/3:8"о 59рz- ?r? э2, ,/t/, ю
Прuняmо hыtрrплпd peu,teHuej Утвердrгь плату (за ремонт и содержаrrие общего имущества)) моего МК,Щ на 2022 юл в

размере! не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартцрном доме, утверхденного

соответств}mщим решением Железногорской городской ,Щ;,,мы к применению на соответств),Iощий период времени.
При этом, в слrlае принуждения к выполнению работ обязательвым Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченrrых
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанЕые в соответств}ющем
Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сллае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Отrпата осуществ,,rяется Iryтем единоразового денежного начисления на лицевом

а счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее m'Iущество
МК.Щ в зависимости от доли собственника в обцем m"rуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст, З9 ЖК РФ.

4. По чfiвертому вопросу;
Согласовываю: В слlчае нарушения собственниками помещений правил пользованиrl санитарно-технш{еским
оборулованием, повлекшшл ущерб (залlтгие) имущества третьих лиц - cyllмa уцерба компенсируется потерпевШеЙ

стороне - непосредственным приt{инитепем ущерба, а в слуrае невозмохности его выявления - Управляощей
организацией, с последуощим выстaвлением срлмы ущерба - отдельным целевым платежом всем собственникам
гrомещений МКД.
Слllцалu: (Ф.И,0. высryпаюшего, краткое содержание аысryл.лен 

"^l аhц<4zсq_ Ц/_tf_, который гlредlожил

согласовать: В с,,тучае нарушен"" .Ьб"r""пп"**п по"ещеrплй правил-олББiй санlтrfriйехrrrдlеским
оборудованием, пошекшим ущ€рб (залrгпе) имlтrества TpeTbt{x лиц - cylr{Ma ущерба компенсируетСЯ пОТеРПеВШеЙ

стороне _ непосредственным приtrинителем ущерба, а в сJI)лае невозможности его выявления - УПРаВЛЯЮЩей

организацией, с послед)лощим выставлением сl,ллмы улtерба - отдельным целевым платежом всем собственникilм
помещений МКД.
поеdлоэtсчлu: Согласовать: В слуtае нарушеншя собственниками помещений правил пользования санитарно-техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества тетьих лиц - с}а,{ма ущерба компенсируsтся потерпевшей

стороне _ непосредственным причlrнителем ущерб4 а ý случае невозможности его выявления - УПРаВЛЛОЩей

организацией, с послед)lощим выставлением с},ммы ущерба - отдельным целевым шIатежом всем собственникам

помещений МКД.
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количество
голосов
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Flааtяlttоlне поuняпd оеutенuе: Согласовать: В слrlае варушения собственциками помещений правил пользованиrI
санитарно-техниtlескrш оборудованием, повлекшим )лцерб (залIггие) шfущества тетьих лиц - cyTlMa улrерба
компенсt{руется потерпевшей стороне , непосредственным при.{иЕит€лем ущерб4 а в сryчае невозмохности его
выявленltя - УправляющеЙ организациеЙ, с последующим высmвлением срлмы ущерба - отлельным целевым платежом
всем собственникам помещений Мкд.

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В стrучае нарушения собствецниками помещений пpaBIrI пользования санитарно-техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залIтгие) имущества третьих лиц - cy lMa ущерба компенсируетс, потерпевшей
стоРоне - непосредственным прr+rинителем ущерб4 а в слгIае невозможности его выявления Управляющей
организациеЙ за счет rrпаты собранных денежных ср€дств за ремо}п и содержание общего lалущества многоквартирного
дома (МОП),
Сллццаttu : (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание вьiступлен]rl который предложил
Согласовать: В слriае нарушения собственниками помещений прilвил пользования санитарно-техническим
оборулованием, повлекшlпl ущерб (залитие) имущсства третьих лиц - c}т'lMa ущерба компенсируется лотерпевшей
стороне, н€посредственным причинителем ущерба, а в слrrае невозможности его выявления Управл_шощей

.1 организачией за счет тrпаты собраннъiх денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартпрного
дома (МОП),
П р еd.э oэtctLltl : Согласовать: В сл)^rае нарушенIlrl собственниками помещений правил пользования санитарно-техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьIfi лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным пршчиtiителем ушерба, а в слrIае невозмохности его выявлеItия Управл_шоцей
организацией за счет платы собранных денежltых средств за ремоrгг и содержание общего имущества мцогоквартирtiого
дома (МОП),

,u.4

<<3а>> <<Против>> ((Воздержалшсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/э ?2хо 9J2- н/,<"

<rЗа> <<Против>r <Воздержались>
количество

голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от
проголосовавшIIх

числа

/&5э. Ео 3? "rл l),? э2, /,6. 5о ,/з ?л

Поuняпо (не wulяаоJ реutенuе., Согласовать: В сryчае нарушения собственникамц помещений правиJI пользования
санитарно-техниlrеским оборудованием, повлекшим ущерб (зал}тие) имущества тетьих лич - cplMa 1тrерба
компенсируется пот€рпевшей стороне - rrепосредственным причинителем ущерба, а в с.тучае невозможности его
выявления Управляющей организацией за счет платы собранных денежrъIх средств за ремонт и содержание общего
имущества многоквартирного дома (МОП).

6. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласовани, и установки собственнlжами помещений в многоквартирном доме дополнительного
оборудования, относящегося к лиtl}rому имуществу в местах общего пользованlrя согласно Пр_иложения N99.

Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) /(/az,al-z/-e/ 
"?/- 

L/, , который предложил
Утвердить порядо* 

"о.rаaо"аr"", 
ycru"o"*, сЬб"r""""иками помещений в мrо. 

"артирном 
Йме дополнительного

оборулования, относящегося к личному имуществу в местах общего пользования согласно Приложения Nч9.

Преdлоэtсtl,tц: Утвердить порядок согласования и установки собственниками помещений в мвогоквартирном доме
дополнительного оборудования, относящегося к личному имуществу в местах общего пользования согласно Приложения
N99.

()с

Прuняпо це_пал.gsца) реurенuе: Утверлrтть порядок согласования и установки собственниками помещений в

многоквартирном доме дополнительного оборудования, относящегося к ли.rному имуцеству в местах общего
пользования согласно ПриложеЕия Л99.
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<<Воздерlкались>r<<За>> <<Против>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

колrтчество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

82qr_ ? Rо, ц/, )о/Э/ 8. ?о 3 92с

Прило7кение:
l) Сообщение о результатах ОСС на _! л,. в l экз.;
2) Акг сообщения о результатах прове9еrrия ОСС на / л.. в l экз.;

3) Сообщение о провелении ОСС на ' л-, в l экз.;
4) Акг сообщения о провелении ОСС на -:] л., в l экз,;



5) Реестр собственников помещений многоквартирного лома на ,1 л., в l экз.;
6) Реестр врrIениJl собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведоItdления не установлеЕ
решением) на Li л,. в l экз.;

7) Реест прtlсугств}mщrо< лиц на l, л., в l экз.;
8) План работ на 2022 год:на / л., в l экз.;
9) Порялок согласования установки дополнrгельного оборулования на / л., в l экз.;
l0) Решения собственнllкоа помещений в многоквартирном доме на .lJ л, ,1 в экз.;
l l) ,Щоверенности (копии) прелставигелей
l2) Иные локументы наJ-л., в 1 экз,

в многоквартирном доме на -'л,, в l экз.;

Прелселатель общего собрания ll /;."(/

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии:

е 1 ё,а.d/
ЕпФ

// /d -а/
lБяI

(шза1

5

/./- r, ),
-/Z?a.z-z-e4 )- "о"Ч----z-J-

(/, ,

_@L,V"

(Фио)

)2-zzzz,e?:z 2

^Y?f,L/-
|уrNвсы (Фtlо)

{Фио)


