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Курская обл.,

п

Протокол Xs,'t,/ f
внеочередного общего собрания собственяиков помещений

в многоквартирном доме, располо}кенном по адресу:
z. Яtелезноеорск, ул Dом _,_, корпус ,4
оведенного в ме очно-заочного голосования

е, Железноеорск 20/у.

мкд (указаtпь месlпо) по

г. до lб час.00 мин

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма провеления общего собр
Очная часть собрания состоялась d5,"*эl:* 2dl r. ь 17 ч.00 ин во

ания -

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

-/n
Срок окончания приема оформленных письменных решен ий соб ственни*оь d6 r,

ТW СОСтоялась в период с l8 ч н.

//2 фr,вlбч
00 мин. по адресу: г. Железногов94с.

flaTa и место подсчета голосорd"f^>
Оýуя rлоgаль (расчетная) хtильгх
2r/ L /z{ , at -кв.м., из них rulощадь

Заьодсlой

Hor\ доме равна
4 кв.м.

Реестр присрствующих лиц прилагается (приложение J'{b7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/не ям€етсЦневерное вычеркнль) .^ (; О/о

общее собрание правомочно/яе правомочfiо_

8.

, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

и нежильIх помещений в многоквартирно м доме составляет всего:
нежиJIых помещений в многоква a 8,М,,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. метра общей п,lощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших }^tастие в голосовании N/""n,td/*tl9 *r.u.-йв sц--!M}zl

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

паспопт:З 8l 8 J\ъ225254 УМВД России по Кчоской области 26.03.2019гв

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ова С
( нач. отдела ло работс ý яасслени€м)

паспоDт: 38l9 Ns283959. выдан УМВД России по Кчо кой области 28.03.2020г.

л. Счетная комиссия: 2*2;/2-r.'-э,э 2zz.. Z=a,lz---Z-€z-*
(специалист отдела по работе с насел

,/z 9р2) "/- s

?..Qаl.< 2z.*-+- .-.!/-а /1. 2l. .49а б z
счетная комиссия:

(спсциалист отдsла по работе с нааелснисм)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер
помеlценлlя u реквuзuпьt dохуменпа, поdпверэюdаюulеzо право собспвенноспu науказанное поме,lценuе).

.9(3"_n" 2,{2 _xz< r-.n .-?---z>z z,2.zJ 3:.,=__z,zr_.z z.z/,oq /{Z S^?
-.zz'.i /a-- z2 z. -1

-/
'- 

zr,-2--,/ёЕ . -

з 2Q - Zz9.2 9 а z-ч

Повестка дня общего собрания собствеЕппков помещений:

l Упверхdаю месmсa хрqнепuя решенай собспвеннuков по меспу нqхосюdенuя Госуdарсmвенной сrcuлutцной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм tuоlцаdь, d. 6. (соеласно ч, 1.1 сп. 46 ЖК РФ).

2 Соелqсовываю: План рабоп на 2022 zod по соdерэrсанuю u рецонпу общеео tмуцеспва собсtпвеннuков

помеulенuй в мно2окварпuрном dоме (прuлохлсенuе N-о8).

1

.Щапл дачала голосования:

"v!b -// 20Z/ г.



3 Упверасdою: Плапу lBa раuонп u codepacaHue обtцеzо uulпцесtпва> мое2о MI{! на 2022 zоd в размере, непревы|uqюцец размера mапы зо соdерэrcанuе обцеzо tt+tуцеспвсa в MHo?oKBapnluPHoM dоме, упверсtсdенноеосооmвеmспЕ)юu|u,l решенuем Жеlезноzорской zороdской,Щумьl к прl!лlенеlluю на соопвеmспФ)юцuй перuоd BpeMeHu.
!'!.|l#;i,i?Х",ЖЖi|ff"К ВЫПОЛПенuю рабоп йязапелонь"ч rеЙоuеп lпое"*"","". 

" ^".|Йiii"".*i;"* ,, л" ,*о*сйвенньй орzанов

"_"3:"ж::"_"ii#ж#::;#:::;;::;;:::tr:::;;"ж::У;##"ж;:#ж#:"уЖ:#-::;
завчсu,цоспч оп dолч с"",*,",:::У;:::ff;::;;;':""::Ж:;:::::";;#,:tr;;;*" *"""uu --ро. ,о оц"е uлуцеспво мI{д в

4 Соашсовываю: В случае нарr,lценчя собспвеннuкамч помеtценuй Правlцl Полlrзованuя санumqрно-лпехнчческuмоборуdовонuем, по&qекщu'il уtцерб (залuпuе) 1Lv)пцеспвq преmьLl пuц - cyMtla уulерба компенсuруеmся поперпевщейсmороне _ непосреdспвенньtм прuчuнumепец уцерба, а в спучае невоз'iоыеноспч ezo выявленuя - Управляюцейорzанuзацuей, с послеdуацtьu выспавленuеи суммы уцерба - опdельным це,|lевым lчlапеэlсом всем собспвеннuкампомеulенuй МК!.
5 Соzltасовываю: В сrучае наруulенllя собсmвеннuка,uч помеtценuй правlцl пользованuя санuпqрно-пехначескцлlоборуdованuаu, повлекшll]уl уцерб (запшпuе) lцчцеспва препьllх лuц - сумма уtцерба компенсuруепся поперпевшейспороне - непосреdсmвенныМ прuчuнuпелем уulерба, а в сJtучае невоз]rlоасноспч ezo выявJlенlм Упрqвллюlцейорzанuзацuей за счеп поапы собранных dенеэrcных среdсmв за ремонm u codepaeaHue обulеzо uмуцеспва
мноеокворmuр н ozo doMa (МОП).
6 Уmверэrcdаю: Поряdок cozlacoBa'llr! u усmацовкч собсtпвеннuкаLttч помеulенuй в мно?оквqрпuрном do*e
dопоlнumецьноzо оборуdовонuя, опносяu|е2ося к лччному uцущеспву в меспм обцеzо поllьзованчя соzласно Прuлоэrcенцягl Ns9.

1, по первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месry Еахожден}UI
Госуларственной жилищной инспекчии Курской области: J0500O, г. kypcK, Красная тrпощадь, д. 6. (соглаiно ч. 1.1 ст.46жк рФ).
Сltwц&tu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryплсния)
утвердить места хранения решений собственников по месry нахо

который предлоr(ил
ждения Госулар нной жилицной инспешIии

Курской области: 305000, г, KtpcK, Краснм гшощадь, д.6. (согласно ч 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Преlцацццц: Утвердrгь места хранеЕиJl решений собственников по месту нахождения Государственной жилищной
пнспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, л, б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФj,
п, о]о

ПDuняmо Dеluенuе: Утверлить
А Госуларственной жилищной инспекции Кlрской

жк рФ).

места хранения решений собствеlillиков по месту нахождениJI
области: 305000, г. Кlрск, Красная гtлощадь, д. 6. (согласно ч. l. l ст. 46

2. По второму вопросу:
Согласовываю: ГIлан работ на 2022 год по содержанию и ремогry общего шrлущества собствен}rпков помещений в
многоквартирном доме (приложецие N98).
Слуulаqu : (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание высryrrпенкя) 9Иiа,.2.+,z--,'.zr"_rfu оторый предлож}rл
Согласовать rrпан р абот на2022 год по содержанию и ремонry общего имущества собсfвенников помещений в

многоквартирном доме (приложение N98).
поеdлоэrшш:
Согласовать гLпан работ на2022 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещенпй в
многоквартирном доме (приложение },{Ъ8).

<<3а> <Против> <(Во]держались))
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голосов
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<За> <rПротив> <Воздержалпсь>
% от чt{сла
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

-/а,о .r L tэil/9c/. ц

П ou няm о (tв-аоццядо) о еш енuе :

Согласовать тrлан работ на 2022 год по содержанию и ремоrrry общего rтмущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение }ФЕ),



3. По третьему вопросу:
УтвержДаю: плаry (за ремоЕг и содержание общего имущества) моего МКЩ на 2022 гол в размере, нс IrрсвыIлающем
размера платы за содержаrrие общеrо и]!rylцества в многоквартирном доме, }твержденного соответств},ющим реlчением
Железногорской городской Мы к применению на соответств)дощий период времени,
При этом, В Сф/чае принуждения к выполнению работ обязательrшм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченlъп
Еа то государственных органов - данrше работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оrшата ос}ществляется Ir)лем единорlвового денежного начисления Еа лицевом
счете собственниКов исходЯ из принципов сорапмерности и пропорIцонаJIьЕости в несении заTрат на общее имущество
МК,Щ в завислп-tости от доли собственника в общем lплуществе МКД, в тствии со ст. з7, ст. з9 жк РФ.
Cltytцa.tu : (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание высryп.гtеlтия) который предrожил-z
Утвердить плаry (за ремонт и содержатrие общего имущества) моего МК[ на 2022 д в plrЗмepe, не превышitющем

осовц,lu

Прuняпо lagцlyllgцo) оеulенuе: Утверлlтгь rrпаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2022 год в
plвMepe, не превышающем размера платы за содержание общего имуцества в многоквартирном доме, увержденного
соответствующим решением Железкогорской городской Дмы к применецию на соотвстств),Iощий период времени.
При этом, в сл)^rае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п,) уполномоченных
на то государственных органов - данlше работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
решенилr./предписании сроки без провепения осс, Стоимость материаJIов и работ в таком сlryчае принимается - ýогласно
сметному расчеry (смете) Исполнt{теJUl. Оплата осуществляется путем единоразового денежного начисления на лицевом
счете собствецников исходя из принципов соразмерности и пропорционаrIьности в несении затрат на общее имущество
МК[ в зависrа,rости от доли собствецника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст, 39 ЖК РФ.

4. По ч€твертому вопросу:
Согласовываю: В слуtае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техни.Iеским
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества Фетьих лиц - сулrма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинитепем уцербq а в сJryчае невозможности его выявленIrI - Управляющей
организацией, с последующим выставлением суммы ущерба - отдельным целевым платежом всем собственникам
помещений МК,Щ,
Слушмц: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп.гlения)
Согласовать: В случае нарушения собственниками помещений IIравил пользования с но-те

который предложил
хническим

оборудованием, повлекшrлr.r ущерб (залrrие) имучrества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным lтричинителем ущерба, а в слrlае невозможности его выявленllJI Управляющей
организацией, с последующим выставлением сlъlмы ушерба - отдельным целевым платежом всем собственникам
помещений МК,Щ.
Преdлоэtсuлu: Согласовать: В сJryчае нарушения собственниками помещений IIравиJI пользования санитарно-техническим
оборулованием, повлекшим ущерб (заJlитие) имущества третьшх лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне _ непосредственным приrlинителем ущерба, а в случае невозможности его выявления * Управляощей
организацией, с последующим выставлением суммы ущерба - отдельrъlм целевым шIатежом всем собственникам
помещений МКД,

3

<<За> <<Против>> ((Воздеря{алпсь>}

коллпество
Iолосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавIIIи'(

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/0 от числа
проголосовавшI{х

оa/rr,y Уао ,l t)

размера платы за солержаrтие общего rдл)rщества в многоквартирном доме, }твержденного соответств),ющим решением
Железногорской городской Мы к применению на соответств}'Iощий период времени,
При ЭтОм, в uryчае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уlолномочеrпътх
ца то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответств},ющем
Решении/Прелписании сроки без провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно
СМеТНОМУ раСчеry (Смете) Исполнrгеля. Оrrлата ос)лцествляется Iryтем единорапового денежного начислеЕиJI на лицевом
счете собственников исходI из принципов сорaвмерности и пропорциональности в несении заTрат на общее имущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлохuлu: Утверлить плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МкД на 2022 год в размере, не
превышающем размера платы за содержание общего шущества в многоквартирном доме, угвер)ценногоА соответств}rощим решением Железногорской городской Д/мы к применению на соответствуощи[ период вр€меЕи,
При этом, в с.lryчае принуждения к выполненшо работ обязательrшм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньп
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнt{теля. Оплата ос}ществляется Iц/тем единорщового денежного начисления на лицевом
счете собственников исходя из прпнципов сорiвмерности и пропорцион:rльности в несении затрат на общее имущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем lдлуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.



осовсu

{Iранлпо (не прuняпd пешенuе., Согласовать: В случае нарушекия собственниками помещений правил пользования
СаНИТаРНО-ТехничеСким оборулованиемl повлекшим ущсрб (залитие) имущества третъlr( лшr - cplMa ут.tерба
КОМПеНСИРУеТСЯ ПОТерпевшсЙ стороне - непосредственным пр}fttинителем ущерба, а в с,тrIае невозможности его
выявления - Управляющей организацией, с последуrощим выставлением су:члмы ущерба - отдельным целевым платежом
всем собственникам помещений МК.Щ.

5. По пятому вопросу:
СОгласОвываю: В слрае нарушения собственниками помешений rrравил пользования санитарно-техлиrIеским
ОбОрулОванием, повлекшим учерб (залитие) имущества тетьих лиц - сlмма ущерба компенсируfiся потерпевшей
СтОроне - непосредственным при.Iинителем ущерба, а в случае яевозможности его выявления Управ.llяющей
органrзациеЙ за счет платы собранных денежньIх средств за ремонт и содержание общего rl}flTtecтBa многоквартирЕого
лома (МОП).
Сltvtцаllu:(Ф.И.О. высryпаюцегоl краткое содержание sысrylrлен]я l . ЦZ_-Z-,z_Цd*оторый предложил
Согласовать: В с.lryчае нарушения собственниками помещений правЙ поьЙЙн- сан--итар"о-rехни.lеским
оборулованием, повлекшим ущерб (залlтгие) имушества тетьlтх лиц - суuма ущерба компенсируется потерпевшей

л стороне - непосредственным пршrинителем ущерба, а в случае невозможности его выявлекия Управляющей
' организаttией за счет платы собранных денежных средств за peMoITT и содержание общего имущества многоквартирного

дома (МОП).
Преdлоэtсltltu: Согласовать: В сJryчае нарушения собственниками помещений правил пользован}я санитарно-техническим
оборулованием, повлекшим ущерб (залrrие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевIдей
стороне - непосредственным причинителем ущерб1 а в с.гryчае невозможttости его выявлеrтия УправJtяющей
организацией за счет платы собранных денежных средств за ремоtп и содержание общего имущества многоквартирного
дома (моп).

,ttЗа>> <Протrlв)) <<Воздержалисьr>
количество

голосоl]
9/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшrтх

количество
голосов

% от числа
проголосовавшI{х

п d/ёс/, 9 r'c€ Z D

oZo;locoBcLlu

Прuцяпо (неярцчяtцоLреutенuе: Согласовать: В случае нарушения собственниками lrомещений прави.JI пользования
санитарно-техниr{еским оборулованием, повлекшим ущерб (залкгие) имущества третьих лич - сумма уrцерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным причинителем ущербц а в слгlае невозможности его
выявления Управляющей организацией за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего
имущества многоквартирного лома (МОП).

'\ 6. По шестому вопросу:
Утвсрждаю: Порядок согласованюI и установки собственниками помещений в многоквартирном доме дополнительного
оборулования, относящегося к лиtlному имуществу в местах общего

Слуutа,tu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание высryп.ления)
ьзования согласно Приложения N99

который предложил
Утверлить порядок согласованllя и установки собственниками ний в много доме доIlолнительного
оборудования, относящегося к личному имуществу в местах общего пользования согласно Приложения N99.

Преdлоасtlttu: Утвердить порядок согласованиrl и установки собственниками помещений в многоквартирном доме
дополнительного оборулования, относящегося к личному имуществу в местах общего пользованлlя согласно Приложенltя
Ns9.

<<За>> <<Против>> <Воздержалlrсь>
количество

голосов
уо от числа

проголосовавших
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавшIл(

количество
голосов

% от числа
IIроголосовавшt{х

л/эrl. s lол / с

<<Воздерlкалшсыl<За> <<Против>r

коли.tество
голосов

числа
проголосовавших
% отколичество

голосов

о4 от числа
[роголосовавшш(

количество
голосов

9/о оТ числа
проголосовавшlц

о о,4/ *|/,с/ r'ac ,r,

Прuняпо hе-пвацяяо) решенuе; Утвердить порядок согласования и установки собстзенниками помещений в
мвогоквартирном доме дополнительного оборудованияl относящегося к личному имуцеству в местах общего

пользован}ш согласно Приложения N99.

Прплож€ние:
l) Сообщение о результатах ОСС на / л,, в l экз,;
2) Аtсг сообшения о результатах провеления ОСС на

3) Сообшение о провелении ОСС на ' л,. в l экз.:

/ л.,ь|экз.|

4

4) Акт сообщения о провелении ОСС на __/ л,, в l экз.;



5) Реестр собственников помещений многоквартирного пома 
"а l л,, в l экз.;

6) Реестр вр}чения собственникам помещений в многоквартшрном доме сообщений о проведении внеочередного
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомJIения не установлен
решением) на .-| л., в l экз.;

7) Реестр присугствующю< лиц на Z л., в l экз.;
8) План работ на 2022 гол на ]л., в l экз.;
9) Порядок согласованIшr установки дополнrтгельного обору.чования на / л., в l экз.;
l0) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 1i_4t.,l в экз.;
l 1) ,Щоверенности (ко доме на Za. , в 1 экз.;

d€ ц flDx/z
(Фио)

е' ! /к l/ /г,чzСекретарь общего собрания

члеttы счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

2; Z

(даm)

z?./121/.
U fл"*l

(Фио)

5

l2) Иные локlт,lенты наlл., в 1 экз.

Предсепатель общего собрания

(/

|,'.


