
Протокол Nу t,/l
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. }Келезноеорск, ул. \/i/Qlо , doM 1/Q, корпус -

п оведенного в о ме /очно-заочного голосования
z, Жеzезноzорск Y, /-| 2Щr.

, Ь, ,/.| 20Д r.
Место проведения: Курёкая обл, г. Железногорск. у".9/hd /9
!ата начала го-,rосования

Форма проведения общего собрания - очно-заочнtлJl
Очная часть собрания состоялась 9||>
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч 00м

Заводской проезл, зл. 8

20"Uг. в l 7u".}0 "",,о лrоре МК.Щ (указаmь месmо) по

// 2фL r. ю iб час.00 миg. <€И>
,/| ZOЦr,

Срок окончания приема оформленных письменных решений собстьеннпков <ё$l>

00 мин, по адресу: г. Железногорс_к.

!ата и место подсчета голосоь r/l, // 2O{L г., г, Железногорск, Заводской проезд, зл. 8.

ещений в многоквартирном доме состаыIяет всего:

-// 20// г. в |6ч-

-- о.Qшая,плочяь
Э * ,J4, lh<в.

(расчетная) жилых и нежилых пом
м., из них площадь нежилых помещений в м доме равна с KB.l\{.,

площадь жиJrых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. метра общей плоцади
принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, приIiявших )ластие в голосованпи 64 чел.l зф кв,м
Реестр присутствующих лиц прилага€тся (приложение Nч7 к Протокоrry оССот l-?.,.//. &aX/l
Кворум имеется/не ямеетgя{неверное вьнеркн)ль) !!,а%
Общее собрание правомочно/не-*равомо.+но-

Председатель общего собр ания собственников: Малеев Анатолий Владимирович,
(зам. ген. дирекгора по правовым вопросам)

паспоDт : 3818 м225254, выдан УМВД России по К}тской области 26.03,2019г.

паспоDт : з8l9 лЪ283959. вылан УМВД россии по К кой области 28.0З.2020г.

счетная комиссия:

счетная комиссия

(специа]ист отдела по работс аселением)

/4./? .t- &rr.-ro

,I,-p е2--

7 ла /7"

,l2_ kzJ?,_е?г. J / 2?,////2/
(специалист отдела по Dаботе с нассленисм)

2?PzZSPorЦzlla4,92/2;:ё,idllfulg*zaazlalvltz/l/?/,?-'/U,

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенпя (Ф.И.О. номер
dокуменmа, п с о бспв е н н оспu н а ук аз ан н ое пом eu1 е н u е)еu| енllя u

Z /с/
,a,-о//1- р,/,

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Уmверэrcdаю месmа храненця решенuй собспвеннuков по меспу нrцоwdенttя Госуdарспвенной эrcлuuч,lной

uнспекцuu Курской обlqспu; 305000, z, Курск, Красная шouladb, d. 6. (соzласно ч. l,l сп, 46 ЖК РФ),
2 Соапасовываю: Плqн рабоп на 2022 eod по соdерсtсанuю u раuонпу обцеzо tьчуtцеспвq собспвеннuков
помеu,lенuй в мноzокворпuрном doMe (прш,tосюенuе Ne6).

Сeкpeтаpьсчетнoйкoмиссииo6щeгoсoбpaниясoбствeнникoв:@
( нач. отлела по работе с населением)



3 Уmверэlсdаю: Плаtпу <за ремонп u соdерэ!сqнuе обulеzо ttмуцеспва, Moezo MIИ нq 2022 zоd в размере, не

превыulаюlцем разrtера шqпы за соdерэrанuе обlце2о uцущесmвq в мно2окварпuрном dоме, уmверэlсdенноzо
сооmвепсmвуюцurl решенuе"ч Же"|езноzорской zорйской,Щумы rc прuмененuю на сооmвеmспЕпоtцuй перuоd вреченu,
Прu эпом, в случае прuнуlсаепв к выполневuю рабоп обязапельньtм Решенuем (Преlпuсанuем u п,п,) уполномоченньй на по zосуdарспвенньLl ор2анов

dанные рабопы поdлехап выполненuю в укalзанньле в сооlпвепспЕлоlцем Релценuu/Преdпuсанuч cpolal без провеdеюlя ОСС, Сtлочмхпь маперuмов
u рабоm в паком с.аучае прuнuмаелпся - соzqасно сrлепначу расчепу (смеtпе) Исполнulпем. Оппапа оqп4еспмяепся пrrпем еduноразовоzо aeчeceчozo
начllсленur] на лuцевом счепе собспвеtlнuков uсхоOя lB прuнцuпов сорс&uерноспu u пропорцuонмьносп11 в HeceЧuu запраm на обцее tмущесlпво МКД в
завuсlLvосlпч оп dолu собспвеннuко в йцем lluущесtпве МlФ, в сооmвепспвuuсо сm, З7, сm. 39 ЖК РФ
4 Соацqсовываю: В случае нарr.лценllrl собсmвеннuкамu помсuленuй правлul пользованлlя санuпарно-пехнuческuлl
оборуdованuем, повпекшlurl уцерб (залuпuе) шцуцесmва преmьчх пuц - сумм(! уцерба компенсuруепся поперпевulей
сшороне - непосреdсmвенным прuчuнumепач уulербq, а в сц)чае невозllлоrlсносmu е2о выявленuя - Упраuающей
орzанuзацuеЙ, с поспеdуюullLц выспавленuаu сумцы уlцерба - оlпdельным цеJ!евым rulqпеэlсом всем собспвеннuкам
помеlценuй МКД.
5 Соzцасовывqю: В спучае нqруаенuя собсmвеннuкамu помеlценuй правuIl пользовонurl сqнuпарно-пехнuческur|
оборуdованuем, повлекuцJч! ущерб (за,luпuе) uм)пцес|пва препьuх пuц - сумма уlцерба компенсuwеmся поmерпевuей
сlпороне непосреdсmвенньtм прuчuцuпелем уцерба, а в случqе невоз,uоэrноспu е?о выявJленuя Управляюцей
ореанuзацuеЙ за счеп rulапьt собранных deHeacHbtx среdспв за речонm ч сйерханuе обtцеzо uлqпцеспва
мн о2окв ар пuр н о2о d ом q (МО П),

6 Упверэrdаю: Поряdок соz,lасованчя u успановкu собспвеннuкауtu помеtценuй в мноzокворпuрном dоме
dополнuпельноzо оборуdованuя, опносяlце2ося к лuчному uJ||уlцеспgу в меспм обu4еео пользованuя соzласно Прtlлtоэtсенuя

N99.

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции К}рской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46

Утверлить места хранения решениЙ собственников по месry нахожffнияvГосуларственной
Кlрской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
ПDеdлоэtсtt,lч: Утвердить места хранен}я решений собственников по месry нахождения Госу
инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная гrлощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК Р

жк рФ).
Слуцlqцu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

многоквартирном доме (приложсние N98).
С !уш а|u : (Ф.И,О, выступающего} краткое содержание высryпrения)

1qd,qd// который предrожrrл
жилищнои инспекции

дарствекной жиJп-Iщной
Ф).

1qФЦr {// , который предложил

осоваlu

енче: Утвердить места храненшi решений собственников ло месry нахожден}UI
,1Госуларственной жилищной инспекции К}рской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. t.l ст. 46

жкрФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: Гlлан работ на 2022 гол по содержаншо и ремоггry общего rпrущества собственников помещений в

Сог.Tасовать план работ на 2022 гол по солер*irию 
" ре"оr.ry общегЪffiЙdва собственников помещенtтй в

многоквартирном доме (приложение N98).
Преd!оJ!сч,lч:
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещенrтй в
многоквартирном доме (прь,lоженliе Л98).

<За> <Против> (Воздеря{ались))
колIтчество

голосов
9/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшиr(

э0,/с о.| q},5о9 8'/" о

(За) <<Против>> (Воздержалшсь)
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосо8

о/" оТ числа
прогол осовавшID(

.4olo al ssъ о (/_) Q.) 4?"

Прuняmо (не пваняпо) Dеulенuе:
Согласовать гшан работ на 2022 юд по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещеций в
многоквартирном доме (приложение Л!8).
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3. По третьему вопросу:
Утвержлаю: Плаry <за peMorт и содержание общего имуществa>) моего МКД на 2022 год в размере, Ее превышающем

р:вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответств)лощим решением
Железногорской городской Мы к применению на соответств}тощий период времени.
При этом, в сJIrrае tтринужденllя к выполневию работ обязательным Решением (Предписанием и т,п.) уполномоченных
яа то государственных органов - данrше работы подлежат выполнению в укапанные в соответствующем
Решении/Прелписании сроки без провеления ОСС, Стоимость материалов и работ в таком ý.тучае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется tryтем единора:}ового денежного наqисления на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности lI rтропорционмьности в несении затрат на общее имущество
МК.Щ в зависимости от до;lи собственника в общем имуществе МкД, всо ии со 7, ст. 39 ЖК РФ.
Слуtu tlLtu : (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выстул,rения) который [редложил
Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего 022 год в размере, не превышающем

размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, Jлвержденного соответств),ющим решением
Железногорской городской Мы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в слгrае прцнуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписаншем и т.п.) }.полномоченных
ва то государственных органов - данные работьi подJI€жат выполнению в указанные в соответствуощем
Решениt-t/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с,lrучае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется Iтлем единоразового денежного начисления на лицевом
счете собственников исходя из принципов сорiuмерности и пропорциональности в несении затрат на общее шущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлоэrшп: Утверлить rшаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2022 год в размере, не
превыцающем размера платы за содержание общего rlмущества в многоквартирном доме, }.твержденного

/л\ соответствующим решением Железногорской городской Дмы к применению на соответств)лощий период времени,
При зтом, в случае принуждения к выполнению работ обязательrшм Решением (Прелппсанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в укапанные в соответствующем
РешениwПредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сл)4tае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) ИсполнитеJrя. Оп,лата ос}тIествляется п}тем единоразового денежного начисления на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорlцонаJlьности в несении затрат на общее ш,rущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем имуществе МК[, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

<<Протвв>> <,<Воздержались>>

колlrчество
голосов

9/о оТ числа
проголосовааrцих

количество
голосов

9'о от числа
IIроголосовавших

количество
голосов

у. от числа
проголосоваацих

ч] ьъ.aо]о ol 98 "/. о

Прuняпо fue прuпяtпd oeuteHue: Утверлить плаry (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МК[ на 2022 гол в

размере, не превышающем размера платы за содержание общего tпlущества в мноtоквартирном доме, },твержденного
соответствующим решением Железногорской городской Мы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в сл)^]ае принухдениrI к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) упоJlномоченных
на то государственных органов - данные работы поllлежат выполнению в указанные в соответств},ющем
Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слрае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя, Оплата осуществляется тrутем единоршового денежного начисленIu на лицевом

А счете собственников исходя из лринциIIов соразмсрности и llропорциоцаJlьности в несении затат на общее имущество
МК[ в зависимости от доли собственника в общем имуществе МК[, в соответствии со ст, 37, ст, З9 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В случае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техниЕIеским
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - с}мма ущерба компенсшруется потерпевшей
стороне - непосредственным lтриtlинителем ущерба, а в сФцае невозможности его выявления - Управл-Еощей

организацией, с rlоследующим выставлением суммы ущерба - отдельным целевым rLлатежом всем собственникам
помещений МК!.
Слуu,tапu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 39/Ml/ й Г , который предложил
Согласовать: В слуtае нарушенлrя собственниками гrомещеtiий rrравил fiоп"зо'"ан"" саrrrарно-техническим
оборулованием, повлекшим ущерб (заплrтие) имущества третьlтх лиц - clatMa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным приtlинителем ущерба, а в слrlае невозможности его выявления - Управляощей
организацией, с лоследующим выставлением с}.Nлмы ущерба отдельным целевым IUIатежом всем собственникам
помечrений МК,Щ.
пDеdлtохч,lu: Согласовать: В случае нарушения собственниками помещений правил пользованиrl санитарно-техшлIеским
оборулованием, повлекшшr-r ущерб (залитие) имущества третьих лиц - cplMa ущерба компенскруется потерпевшей
стороне - непосредственным приtlицителем ущерба, а в слрае невозможности его выявления - Управл_шощей

организацией, с последующим выставлением суммы у,шерба - отдельным целевым платежом всем собственникам
помещений МК,Щ,

)

I<<За>r



(за) (Против) ((ВоздержалпсьD
количество

голосов
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавших

lсч, бо З"'" lQaE ч l 95 Pl.. ч7 5а .t nz,

Прцняпе hе прuняпq) рзцзщэ; Согласовать: В Фryчае нарушения собствеrдrиками помещений правил пользования
санитарно-техниtlескшл оборудованием, повлекшим ущерб (залtтгие) имущества третьж лиц - cутilMa ущерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственньiм приrrинителем ущерба, а в слуlае невозможности его
выявления - Управляющей орrанизацией, с посJlедующим выставлением суъ,rмы уцерба - отдельным целевым платежом
всем собственникам помещений МКД,

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В слуrае нарушения собственниками помещений прав}tл пользования санитарно-технr+lеским
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - су]!ша ущерба компенсируется потерпевшей
стороне, непосредственным Iц)ичинителем ущерба, а в с;rуrае невозможности его выявлеrтия Управляющей
органrrзацией за счет rrпаты собранных денежньIх средств за peмorrl и содержание общего имущества многоквартирного
лома (МОП).
Сл.уut апu : (Ф.И.О. выстlпающего, краткое содержание высryrшения) оторый предложил,к
Согласовать: В с,тrIае нарушения собственникiми помещений правЙiо^iГван- санлтарЙ-техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в сrryчае невозможности его выявления Управляющей

^ организачией за счет платьi собранных денежrтых средств за ремонт и солержание общего имущества многоквартирного
дома (МОП),
преdлохtlлu: согласовать: В слуrае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техническим
оборудованием, повлекшлтм ущерб (залrrтие) имущества третьих лиц c1rltMa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - нелосредственным причинителем ущерба, а в оryчае невозможности его выявления Управ.площей
организацией за счет платы собранных денежных средств за ремоrп и содержание общего имущества многоквартирного
дома (МОП).
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Прuняmо (це пваrяпtо) речlеяие; согласовать: В сJryчае нарушения собствеrrликами помещений правил пользования
санитарно-техниtlеским оборулованием, повлекшим ущерб (залшие) имущества TpeTbID( лrпr - сlмма учерба
компенсируется потерпевшей стороне непосредственным причиttителем ущерба, а в сJrуlае невозможности его
выявления Управляющей организацией за счет платы собранных денежных средств за peMoITT х содержание общего
имущества многоквартирного лома (МОП).

,а, 6. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласования и установки собственtlиками помещенrтй в многоквартирном доме дополнительttого
оборудования, относящегося к лиtlному имуществу в места"\ оошего лольз ия

Z
но Приложения М9.

который предложилСлуulа,lu: (Ф.И.о. выстlпающего, Фаткое содержание высryгrпения)
Утвердить порядок согласования и установки собствснниками поме гоквартt{рном доме дополнительногов
оборупования, относяцегося к ли.lному имуществу в местах общего пользованиJl согласно Приложения N99
Преd:tоэсtulч: Утвердить порядок согласования и установки собственниками помецений в многоквартирном доме
дополцительного оборудования, относящегося к личному имуществу в местах общего пользованлlя согласно Приложения
Ns9.
п o-|l ос ов a|lu

Прил оженш€:
1

2
з
4

Сообшение о результатах ОСС на { л,, в l экз,;
Акг сообшения о результатах провеления ОСС на У л,. в l экз.;
Сообцение о лровелении ОСС на;| л.. в l экз.;
Акт сообщения о проведении ОСС на 1| л., в l экз.;
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Прuняmо fuеllрщЕщLрецещg, Утвердить порядок согласования и установки собственниками помецений в
многоквартирном доме дополнительного оборудования, относяшегося к лиrIному имуществу в местах общего
пользования согласно Приложения N9,


