
Протокол 4t,lN
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном,ломе, расположенном по адресу:
Курская обл., z, Железноzорск. ул. a/Lkslo ,0ом € 3 . корпус V

п оведенного в о ме /чно-заочного iьлосования
z, Же,lезноzорск

нача-r]а голосования:
20Шг.

KaJy fe 2

!ата
кh>>

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочнаJl.
Очная часть собрания состоялась <9ý
алресу: Курская обл. г. Железногорск,

.zЭ е
L1 

'

h9)У'О О'ОРе МК!, (ук аз а mь м е с m о ) по//,, г. в 17i. raу
Заочнryасть соРания состоялась в период с l8 ч. 0 20аfuLг, ло l б час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,/f, -/^ 2й/ r. в 16ч
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезл._зл. 8.

.Щата и место подсчета голосов чЩ, ll 2d У г,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,

Qбцаяллоrцадь (расчетная) жилых и нежильtх помещений в многоквартирном доме составляет всего:

^!ц3Ё+ Ь.".. n. "* площадь нежиJlьtх помецений в мноБодвqртиря о" доr" pu""u 4?l, / u.",,
площадь жltлых помецений в многоквартирном доме pur"u /?Щ, ? *".r.'
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принятэквивiцент l кв. метра общей п"rоцади
принадJIежащего ему помещения.

//

Количество голосов собственников помещений, принявших 1"lастие в голосовани
Реестр присутств},lощих лиц приJIагается (прr.rложениt IЪ7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/не-имечrсr(неверно€ вычерк}ryть) З4_1%
Общее собрание правомочно/нелравомочне.

п }:Lчел.l _/3 76 lDкь.м.
vE4T

Председатель общего собрания собственников: малеев Анатолий Влалимипо вич.
(зам. ген. дирсктора по правовым вопросам)

паспоDт : 38l8 м225254. вылан УМВД России по Кчпской области 26.0З.201 9г.

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

паспорт : з8l9 м28з959, выдан УМВД России по Курской области 28.03.2020г.

счетная комиссия:
(специмист отдела по с населеяием)

/t бl+ ///3 0 al
счетная комиссия:

, -!.Рr' //d/fЧ// D/ Р/rr /acczul l,to ai,,/azjzz
(спсци8.0]rст Qтдела ло

c2/l,/Z//2 :/ru?айе

-Kf //.

/?.2уh И с население

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещен*lя (Ф.И.О. номер
по-ц еulенllя u р еквцзumы d окум енпа, поdпв е рэюdаюulеzо право собсtпве нноспu на указанное помеulенuе).

/t4
/1 р аор| р

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1 Упверэrcdаю меспа xpaHellýl реlценuй собспвеннuков по меспу нсtхоэrdенuя ГосуdарсmвенноЙ lruлutцной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, е. Курск, Краснм плоtцйь, d, б, (соzласно ч. 1,1 сп, 46 ЖК РФ).

2 Соzлqсовываю: Плон робоп на 2022 zod по соdерuсанuю u рецонпу обtцеzо чмуtцеспва собсtпвеннuков

помеulенuй в мноzокворlпuрном dоме (пptl,toaceHue lФ8).



3 Упверэrcdаю: Плаtпу <за ремонп u соdерсrанuе обu1еzо tмуцеспвФ) мое2о МI{Д на 2022 eod в размере, не

превыlцqюlцеч размера плаlпы за соdерэюанuе общеzо uмуtцеспва в мноzокварпuрном doMe, уtпверlсdенноzо
соопвеmсmЕ)юцuJ|l решенuем Железноzорской zороdской,Щумы к прuмененuю на соопвепспЕ|юцuй перuоd BpeMeHu.
Прu эпом, в случае прuлоDadенuя к sыполнехuю рабоп обязапельньlл PeltleHue8 (Преdпuсанuем u п.п,) уполномоченньй на по zосуdарспвенньlх ор2анов

- dанные рабопьt поlлеэtап вьIпоJu!енuю в указлlнные в соопвепспФ/юцеu Реuенul/Пуtеdпuсанuu cpoKu без провеdенllя ОСС. Сmоuмоспь маперлtалов
u рабоп в паком случае прuнлLмаеlпс' соzлсtсно смепному расчепу (смеmе) Исполнumем. Оrъ,лом оqлцеспв,,lяейс, пrплеrl еduноразовоzо фнеэtсно2о
начuсленм на лuцевом счепе собсlпвеннuков uсхоОя uз прuнцuпов соразллерноспч u пропорцuонмьноспч в leceцuu мцрап,ла обцее 11муlцеспво МIСЦ в

завl!сuмосйu оп dолu собспвеннuко в обце u уu|еспве МКД, в соопвепспвull со сп, 37, сп. 39 ЖК РФ.

4 Соzласовьtваю: В случае наWшенuя собспвеннuкамu помеlценuй правuл пользованлlя санumарно-пехнuческuм
оборуdованuем, повllекlцllJrl уцерб (з.l,\uпuе) uмуцеспва препьllх лuц - сумма уцерба компенсuруепся поперпевuей
спороне - непосреdспвенным прuчuнuпелем уu4ерба, а в случае невозмоэ!сноспu ezo выявленuя - УправляющеЙ

ореанuзацuеЙ, с послеdуюlцuм высmавленuач cyMMbt 1пцерба - опdе,цьны.ч целевьuб rulаmеJIсом всем собсmвеннuкаJ|,l

помеu4енuй МК,[,
5 Соzласовываю: В случае наруlценця собспвеннuкамч помеu]енuй правuл попьзованuя санuпорно-пехнцческuм
оборуdованuе"v, поыlекulll]|,| уцерб (залumuе) uмуulеспва преmьlм лuц - сумма wерба компенсuруепся поперпевшей

спороне - непосреdспвенным прuчuнuпелем уu|ерба, а в случае невозrlо)!еноспч еео выявJленuя Управмющей
орzонuзацuей за счеm ппапы собранньtх dенеэtсньtх среdспв за ремонп u соdерэrсанuе обu|е2о uм)пцеслпва

мноеоквqрmuрн о2о doM а (МОП),

6 Упверэюdаю: Поряdок со?ласованuя u успqновкu собспвеннuкамч помеценuй в мноzокварпuрном dоме

dополнumельноео оборуdованuя, оmносяlце?ося к лuчному uмуlцесmву в меспах обцеео пользовонця со2лqсно Праюэ!еенuя
Ns9.

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нltхожденIiя
Госуларственной жипищной инспекции К}?ской области: 305000, г, Курск, Красная площадьl д. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46
жк рФ).
Слушапu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления)
Утвердить места хранениJl решений собственников по месry ЕахождениJI Г да еннои ж
К}рской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
поеdлlоэtсultu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной жилицной
инспекчии Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. l,1 ст. 46 ЖК РФ).

который лредлохил
илишной и8спекции

п о,lосова,lu
<<За> <<Про,r,rrв>> (Воздержались)

количество
го.лосов

%о от числа
проголосовавшr{х

количество
голосов

9/о от числа
проголосовавших

колr.rчество
голосов

% от числа
проголосовавшrIх

З' фqй /с.о 2" с о

ПDuняпо hе-яр1l*ядd решенuе; Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жиJIищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная rulощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст,4б
жк рФ),

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

многоквартирном доме (пршожение JФ8).
Слуul a,lu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступленлlrl который предложил
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремоrгry общего иму
многоквартирном доме (приложение Jф8).
Преdлоэrcъцu:
Согласовать rrпан работ на 2022 год по содержанию и ремоrrry общего имущества собственников помещенrй в

многоквартирном доме (приложение ]Ф8).

соб нников помещении в

<<За> <<flротив>l ((Воздержались>>

коли.lество
голосов

7о от числа
проголосовавш}rх

колцчество
голосов

уо от числа
IlроголосовавшIIх

количество
голосов

о/о

проголосовавrцих
от числа

38) G ао /со z о о

П р!!sцqI!е@!Епцоrе шецле,
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (rrри,,Iожение J\Ъ8),

2



3. По третьему вопросу:
Утвержлаю: ГIлаry <за ремоtтг и солержание общего имущества) моего МК.Щ на 2022 год в р:вмере, не преsышirющем
размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующим решением
Железногорской городской Мы к применению на соответств},lощий период времени.
ПРИ ЭТОМ, В СJryЧае rrриtтуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) 1,тIолномоченьlх
на то государственных оргаllов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
Решениl-/Прелписании сроки без проведения ОСС, Стоийость материалов и работ в таком слрае принимается - согласно
СМетнОму расчеry (смете) Исполнителя. Оп,,Iата осуществляется tryтем единоразового денежного начl-lсленшt на лицевом
Счете собственников исходя из приttципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество
МК,Щ в зависимости от доли собственrтика в общем имуцестве МКД, в 99ответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.
Сl.чulаlu; (Ф.И,О. высryпаюшего, краткое содержание высryплен ия)/Lrl/.rr4"а М/ Р Ь, который преlulожил
Утверлить плаry uза ремонт и содержание общъго 

"rущ."i"ао "ое.о 
МЕд-пu7б-ffi uJiйре, не превыluающем

РаЗМеРа Платы За содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответств)лощим решением
Железногорской горолской.Щпrы к применению на соответствуощий период времени.
ПРи ЭтОм, в с,lrучае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) 1полномоченных
на то государственных органов - данlтые работы по,ллежат выполнению в ука:}анные в соответствующем
Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJIлае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единорiвового денежного начисления на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат яа общее имущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем rшуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
Поеdлоэtсtьцu: Утверлить плаry <за ремоIп и содержание общего имуществаD моего МкД на 2022 год в размсре, не
превышающем размера uIаты за содержание общего шrлущества в многоквартирном домеl }.твержденного

л соотве] стs\,ющим решением Железногорской городской.Щ5zмы к применению на соответствуюший период времени.- ' При этом, в слг{ае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в укаiанные в соответствующем
РешениIrПредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слуlае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполните,,lя. Оплата осуществляется гrутем единоразового денежного начисления на лицевом
счете собственников исходя из принципов сорапмерности и лропорциональности в несении за,грат на общее имущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст, 39 ЖК РФ,
п о u

Поuняmо fuеttоахяме) оеtценuе; Утвердить гrпаry (за ремонт и содержание обцего имущества) моего МКД на 2022 год в

размере, не превышающем размера платы за содержание общего имуцества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на соответствуощ{й период времени,
При этом, в cл}4lae принуждениJl к выполнению работ обязательtшм Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньп
на то государственкых органов - данные работы подlIежат выполнению в укiванные в соответствующем
решенш-r/прелписании срокп без проведения осс. стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется Iг}тем единоразового денежного начисJlенлiя на лицевом

,1 счете собственников исходt из принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество
МК,Щ в зависtалости от доли собствекrп-rка в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В с,тучае нарушения собственниками помещений правил пользованлu санитарно-техни.Iеским
оборулованием, повлекшим ущерб (за,,lитие) имущества третьих лиц, сумма уцерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем уцерба, а в сrryчае невозможности его выявления - Управляющей
организацией, с послед4ощим выставлением суммы ущерба - отдельным целевым платежом всем собствевншкам
помещений МК[.
С!ушqлu: (Ф.И.О. высryпающего, к?аткое содержание выстуrLпения) которь]й предlожил
Согласовать: В слlчае нарушения собственниками помещений правил пользов

г
но_техническим

оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - clT"tMa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в сл}^{ае невозможности его выявления - Управл-шощей
организацией, с послещдощим выставлением с},ммы ущерба - отдельБIм целевым платежом всем собственникам
помещений МКД.
Преdлоасцлu: Согласовать: В сл}чае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техншIеским
оборулованием, повлекшим ущерб (залrпие) шrущества третьих лиц - cpfMa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным IIриr{инителем ущерб4 а в с,lтучае невозможностц его выявления - Управл_шощей
оргацизацией, с лоследующим выставлением суммы ущерба - отлельrшм целевым платежом всем собственникам
помещений MK,I!.

с

<За> <<Против> <Воздерri€лись),
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
прогоJlосовавших

количество
голосов

о/о от чиспа
проголосовавших

,j3?b,oo /oov" о о

з



п

йравяmо fue поuняtпо) решенuе; Согласовать: В случае нарушения собственниками помещений правиJl пользованIлJl
санитарно-техническш оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - сумма ущерба
КОмпенСируется потерпевшеЙ cTopotie - непосредственriым причинителем ущерба, а в случае невозможности его
выявления - Управлпощей организачией, с послед),{ощtлм выставлением сутrtмы ущерба - отдеJъным целевым платежом
всем собственникам помещеrrий МК[.

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В случае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно_техниttеским
оборулованием, повлекшим ущерб (залtтгие) имушtества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным [ричинителем ущерба, а в сл)лае невозможности его выявления Управл.шощей
организацией за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного
дома (моп).
Слчulацu:(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления ЩfuШе*lg Сi, который предпожriл
Согласовать: В слl^tае нарушения собственниками помещений правил пользован{rя с/{rпарно-техническим
оборулованием, повлекшшм ущерб (залитие) имущества третьlтх лиц - суъ,rма ущерба компенсируется потерп€вшей
стороне - непосредственным пршчинителем ущерба, а в слlлtае невозможЕости его выявления Управллощей

,.1 организацией за счет I1латы собранных денежнь!х средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного
дома (моп).
Преdлоэtсuлu: Согласовать: В сщчае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техниtlеским
оборулованием, повлекшим ущерб (залигие) имущества третьих лиц - сl,tшма ущерба компенсируется лотерлевшей
стороЕе - непосредственным причинителем ущерба, а в слуiае невозможности его выявления Управляющей
организацией за счет rшаты собранных денежных средств за ремоtrl и содержание общего имущества многоквартирного
дома (моп).

<За> <<Против>> <<Воздержалцсь>
количество

голосов
%о от числа

проголосовав ших
колlпество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о -rr}6 /оо ()

u

Прuняmо (не поuняmо) оешенuе: Согласовать: В слуrае нарlтlения собственниками помещений правил пользования
санитарно-техническlш оборулованием, повлекшим ущерб (залrrие) имущества TpeTbt ( лиц - с)ъ,tма ),щерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным прt{чинителем ущерба, а в с,пучае невозможности его
выявления Управляющей организацией за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего
имущества многоквартирного лома (МОП).

6. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласования и установки собственниками помещений s многоквартирном доме дополнительного
оборуловакия, относящегося к личному имуществу в местах общего пользования согласно Приложения Jф9.
Слvцаqч: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание высryпления) который прел,rожил
Утвердить порядок согласования и установки собственниками помещений в мно ном доме лополнительногок
оборулования, относящегося к личному имуществу в местах общего пользованшI согласно Приложения Nч9.
Преdлоэсtlцu: Утверлить порядок согласования и установки собственникzlми ломещений в многоквартдрном доме
дополнитсльrtого оборудования, относящегося к личному имуществу в местах общего пользования согласно При.пожения
Ns9.

<<За>> <<Противlr <<Воздержались>>

количество
голосов

о4 от числа
IIроголосовавших

% от чtiсла
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
I1роголосовавших

количество
голосов

3Я?А tf) /со z о

ое o.|l ос ов апu

Прuняпо (не прuняпо) решенце: Утвердить порядок согласованшI и установки собственниками помещений в

многоквартирном доме дополнительного обору,чования, относящегося к личному имуществу в местах общего
пользованиJI согласно Приложения Nе9.

Приложение:
1) Сообщение о результатж ОСС ,u У n., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в l экз,;
З) Сообщение о проведении ОСС на ;f_ л., в l экз.;
4) Акт сообщения о прове,чснии ОСС на __4 л., в l экз,;
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<За> <<Против>> <Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшIr(

количество
голосов

%о от числа
проголосовавшtlх

количество
голосов

% от числа
проголосовавшж

Jя16 ое /ао 7. сэ о



5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на J л., в 1 э*з.;
6) Реест вр)^{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенпй о проведении внеочередяого

обшего собрани, собственников поvещений в многоквартнрном доме (если иной способ }ъедомления не установлен
решением) на { ,.," tэ*з,;

7) Реестр прис)тсlв),ющих лиц на _3 л.. в l экз,:
8) Гlлан работ на 2022 гол на _;f л,. в l экз.;
9) Порялок согласования устаЕовки дополнительного оборулования,а У л,, в l экз.;
l0) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ifu|л.,| ь экз.;

l l) Довереняости (когп-rи) представителей
12) Иные локlт,ленты Hal л., в 1 экз.

ещений в многоквартирном доме на ?л., в 1 экз.;

Предсепатель общего собрания 0t|#|, /2//-

Секретарь общего собрания tL. al,r'l ,И/./---.-----тй-

члеtы счетной комиссии

члетш счетной комиссии:

fuЖ, /krпцАiа й,r 2х /{J|е//-

dё, al,llk?l/b
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