
Протокол M,/t//
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
"о,"*о*"о" dом !5_, корпус З .

ожепном по адресу:
Курская обл,,

п
е. Железноzорск, ул
оведенного в ме d,но-заочного голосованияо

z. Жепезноzорск

заочная часть
//

2

.Щqта начала голосования:/!, .// zo41,.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собранttя - очно-заочнiu.
Очная часть собрания состоялiсь ,pljr,
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. {{

,tr/.а

0м ин.

4t

20J/ г. ь l'7 ч.00 во дворе MKfl (указапь месmо) лоАА-
lý //"ffit:" состоялась в период с l8ч 20 . до 16 час.00 мин

кв.м.,
кв.м.

оССот ld .//, !C?z )

Срок окончания приема оформленных письменных решений aо6.*aпrlццg9 .91Я .// 2ах/ r. ь 16ч.
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

!ата и место подсчета голосов <l5 |/ 2ф|/ r., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Оýlуцчоlryш
.,/ -/ tt .2 , <r кв.

(расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирно

площадь ж[uIых помещений в многоквартирном доме равна

м.! из них площадь нежиJrых помещений в многокваDтиDном.r/a5,г
,Щля осуществлениJI подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей гuIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помецений, принявших участие в голосовании 5 СЧел.l ?J"!E /О кв.м.
Реестр присlтствующих лиц прилагается (приложени€ Jф7 к Протоколу
Кворум имеется/не-}tIt4ееFе*{ неверное вычеркцль ) r.( )И
Обцее собрание правомочно/неправоt*очr+е.

Председатель общего собрания собственн иков: Малеев Анатолий Владимиоович
(зам, гев. дирекгора по правовым вопросам)

паспоDт: з8l8 N225254- выдан УМВД России по Klrэской области 26.0З.20l9г.

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

паспоD,г з8 9 Nа28з 9. оссии по kvnской области 28,0З.2020г.95 ылан УМВЛ рв

А.Счетная комиссuя,.5/е, .аz1l-эе2, QA -,о u,-.e".z, ф"-е{rо€*сr- . лz<zс:zлоьэ-l / J g а2 BD9Dzzэ
спепиaL,Iист от-lела по lII.1eIl )

lle е L.l . -/z
а,й [*,n Вииа-zс l./,l2ри4i .з8оа ,{,, /а в&.го

специtцист отдела по работе с ением)

с *lt, о Qoo0,-

Инициатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помещенuя (Ф.И.О. номер
по.цеценuя u реквuзumы dotyMeHma, поdtпверасdаюulеzо право собспвенноспu на ука:)анное помещенuе).

'lг- ".',.,(z,ttt, -l_.-., ltt/lrt/l, /lblt-^., dp 1i, t trl' .j (
о4а!r2 tи ё..о|,е jzlBo D Lrс , /эеz/Zс-/Zа lzzza&lL /7рa?зa<------'J л a, -,.л -_т
rlt, qlЭ -Lt . {! ъL

Повестка дпя общего собрания собственников помещепий:

l Уmверэtсdаю меспа хрqценuя реutенuй собсmвеннuков по меспу нжоэюdенuя Госуdорспвенной эtсuлuulной

uнспекцuч Курской облсlспц: 305000, z, Курск, Краснм ruоч4йц d, 6. (соzласно ч, 1.1 сп. 46 ЖК РФ).

2 Соzласовываю: Плqн рабоm на 2022 zоd по соdерханuю u ремонпу обцеzо uмуцеслпва собспвеннuков

помеtценuй в мноеокварпuрном dоме (пршооuсенuе Nэ8).

1

всего:

счетная комиссия:



3 Упверuсdаю: Плапу Gа ремонш u соdерэrcанuе обulеео tluуtцеспва) мое2о МItД на 2022 2оd в размере, не

превышqющец раацера lulапы за соdерэtсанuе обце2о uмуцеспвсl в мноzокварпuрном doMe, упверэrcdенноео
соопвеmспвуюlцLL|l реu,lенuец Железноzорской zороdской lyMbl к прuмененuю на соопвепсmвуюtцuй перuоd BpeMeHu,
Прu эtпом, в случае прuну сdенllя к вьlполненuю рабоlп обlзапепьным Реuенuем (Преdпuсанuем u п,п,) уtолномочеппьв на по еосуйрспвенньй opzaHoB

dанные рабопы поdлеrtдп выполненuю в уксlзанные в сооmвепсmбуюцеv РеuенпУПрdпuсанuu cpoKtt без проеdенuа ОСС, Споuмrжtпь маперuалов
1.1 рабоlп в паком случое прuнцмаейся - co.Jlac|o смеlпному росчепу (смепе) Исполнuпем. Оtьлаtпа оqцесmеаяеlпся ц)mем ейноразово?о dенеrсNоzо
начuсленurl на лuцева счеmе сйспвеннuков uсхоdя 11з прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсuьносп| в несенuu заmрап на обцее ltм)лцеспво МКД в
зовuсьцоспu оп dолu собсlпвеннuм в общем uпуцеспве МI(Д, в соопвепlсmвuч со aп. 37, сп. З9 ЖК РФ,

1 СоzлQсовьtваю: В случае нор)п,ценllя собспвеннuкqмu помеtценчй правuл пользованця санuпс|рно-лпехнuчесkltмl

оборуdованuаu, повlекulлL|| уu4ерб (залаmuе) u,Фпцеспва препьuх лuц - сумма уцерба компенсuруеmся поmерпевutей

сmороне - непосреdспвенным прччuнuпелец уцерба, а в спучае невозмоэlсноспu еео выя&ценuя - Управмюtцеi
ореанuзацuеЙ, с посllеdуюlцш| выспqвленuец cyMMbt уtцерба , оmdельнььц цецевьlм лlлапеэ!сом всем собспвеннцкачr
помеч,lенuй МК!,
5 Соzласовываю: В с,.tучае наруцlенuя собспвеннuкамu помslценuй правлu пользованлý! сqнuпарно-пехнuческчм
оборуdованuем, пов,|екullLуl уlцерб (зшtuпuе) лL|lуlцесmва преmьuх лuц сумма ущерба компенсuWепся поперпевulей
сmороне - непосреdспвенньtм прччuнuпецем уulерба, а в спучqе невозлlо)lсноспu е2о выяыlенuя Управляюtцеi
ореанuзацuей за счеп ruапьt собранных deHeacHbtx среdспв за ремонп u соOерэlсанuе обtцеzо uмlпцесmва

м н ozoчB ар muрн оео d ома (МО П).

6 Упверасdаю: Поряdок со?лqсованчя u усmqновкu собспвеннuкачu помеценuй в мноZокварmuрном dоме
dополнuпельноzо оборуdованuц опносяlцеzося к лuчному ul,|уцесmву в меспах обtцеzо пользованllя coz]lacHo Прuлоэlсенuя

^мр.

l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранениJl решекrй собственников по месry нахожденшI
Государственной жилищttой инспекциш Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная lrлощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б
жк рФ).
Слlцла,tu: (Ф.И.О, высryпающего, краткос сод9ржанис u.ч,ryruенияf ) r---r rr,l,c rc/Ъ'' , который предJIожrlл
Утвердить места храцения решений собствеtrttиков по месry нахождения Государственной жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. б, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),
Преdлоэruлu: Утвердить места хранения решеншй собственников по месry нахождения Государственной жилищной
инспекllии Курской области: 305000, г. К}?ск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

о? o,,-loc овLаu

Прuняmо (Hb-lt?uH*no) реutенuе Утвердить места xpaHeHIи решений собственников по месry нахождения
Государственной жилиrцной инспекции Кlрской области: 305000, г. Курсх, Красная площадь, д. 6. (согласно q. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: tLлан работ на 2022 год цо содержанию и ремонry общего имущества собственников помещеtтий в
многоквартирном доме (приложение N98).
Сlуtцаlu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryплениJI //Сс?оФ.l который пред,lожил
Согласовать п,lан работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (прtrложение л98).
П реdлоэtсll,,lu:
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и peMorrry общего имущества собственников помещений в
м но гоквартир ttoM доме (приложение N98).

<<За>> << П ро,r tl B>r <<Воздержалисьrr

колrrчество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

o/n от числа
проголосовавшrх

aB.l1ro 97 Fzn
lol-,2 л(% ?о, ?о ./?.

<За> <<Против>, <Воздержалпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосоа

%о оТ числа
проголосовавшIr(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

l-rя" -/о s52- /о, ь ? е/о YQ со / "/о

П рu няrп о Gе,поамнrd р еш енuе :

Согласовать п,rан работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение N98).
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3, По третьему вопросу:
Утвержлаю: Плаry <за ремонт и содерr(ание общего имущества) моего МКД на 2022 год в pirзмepe, не превышающем
pilзMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответств1,ющим решением
Железногорской городской Думы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в случае прш{уждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. ОrLпата осуществляется путем единор:вового денежного начисленIul на лицевом
счете собственников исходя из приЕципов соре}мерности и пропорциональностtt в несении заlрат на общее имущество
мк,щ в зависимости от доли собственника в обцем имуществе Мкд, в соответствии со ст. 37 , ст. 39 ЖК РФ
Слуulацu: (Ф,И,О. выступающего, краткое содержание выступления который предложrr,,т
Утвердить Iшаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК! на 2022 год в размере, не превышаюшем
размера гтлаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующим реlцением
Железногорской городской Мы к применению ца соответствуюший период времени,
При этом, в случае принухдения к выполненlпо работ обязательrъIм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
rta то государственных оргаrtов - данrъlе работы подлежат выполнению в укiванные в соответствуощем
решениr-r,/прелписании сроки без провеления осс. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае прцнимается - согrtасно
сметному расчеry (смете) Исполнитепя. Оплата осуществляется путем единорiвового денежного начисленшI на пицевом
счете собственников исходя из принципов сорilзмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем имуцестве МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
преdлоlrчцu: Утвердить I1лату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МК,Щ на 2022 год в размере, не

л превышающем размера Iulаты за солержание общего имущсства в многоквартирном доме, угвержденного
соответствующим решением Железногорской городской Щумы к применению на соответствуощий период времени,
При этом, в слуlае принужденltя к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т,п,) уполвомоченных
на то государствевных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
Решеяии/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слriае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя, ОгuIата осуществJulется lтутем единоразового деЕех<ного начислен}ш на лицевом
счете собственникоs исходя из принципов сорiвмерности и пропорциональности в несении затрат на обшее имуцество
МК{ в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ,

<<Противr> {.(Воздержалисьr,<3а>

количество
голосов

04 от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%от
прого"lосовавших

числа

х в/,), х) 9 )9л бо са ?о ,/?"

Прцtцчрlле rрапяпр)рецзлцр] Утвердить плату (за ремоЕг и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2022 год в
pirзMepe, не превышающем размера платы за содержание общего им)щества в многоквартирном доме, увержденного
соответств)лощим решением Железногорской городской ,Щlttы к применению на соотвfiств},lощий период времени.
При этом, в сJryчае при}t}Dкденпя к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченrъIх
на то государственных органов - данrше работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
Решениl-t/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимаЕтся - согласно

Л сметному расчеry (смете) Исполнrпеля. Огrпата осуществJuется п}.тем единоразового денежного начисленllя на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество
МК.Щ в завислшости от доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В слгIае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в сщ"rае нсвозможности его выявления - Управляощей
организацией, с послед}тощим выставлением суммы ущерба отдельным целевым платежом всем собственникам
помешений МК,Щ, о cl и
Слуulа|u: (Ф.И.О, выстуlающеtо, краткое содержание высryпления)' lЕдацz , который предложил
Согласовать: В слl"rае нарушения собственниками помещений правил пользования санлтарно-техническим
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) lшryщества третьих лиц сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне непосредственным приtiинителем ущерба, а в с,тучае невозможности его sыявления - Управляющей
организацией, с последуюцим выставлением су]\лмы ущерба - отдельrшм целевым платежом всем собственникам
помешений MK/t.
Поеdлосlсц,lu: Согласовать: В с,тгIае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техншIеским
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) lц{ущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредствецным приtlинителем ущербq а в случае невозможности его выя!йения - Управл.шощей
организацией, с послед}к)щим выставлением суммы ущерба - отдельным целевым платежом всем собственникам
помещений МК.Щ.
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aljlu

Прtlняltю he поuняпd oeuleHue: Согласовать: В случае нарушения собственниками помещений правип пользования
санитарно-техническrш оборулованием, IIовлекшим ущерб (залlтгие) имущества тетькх лrш _ сумма утtерба
КОМПеНСИРУеТСЯ ПОТеРПеВШеЙ стороне - непосредственньIм приtiинителем ущерба, а в слrlае невозмо)(ности его
ВЫявления - УправляющеЙ организациеЙ, с посJlедующим выставлением с5ммы ущерба - отлельным целевым Irлатежом
всем собственникам помещений МК!,

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В слlчае нарушения собственникllми помещений правил пользованиJl санитарно-техни.lеским
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредст8енным rlричинителем ущерба, а в случае невозможности его выявления Управл_frощей
организацией за счет платы собранных денежных средств за ремоцт и содержание общего ппrуlдества многоквартирного
дома (МОП).
Слуutалu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryшIения

al,l- который предложил
Согласовать: В слl^tае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техншIеским
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсиру€тся потерпевшей

,,а стороне - непосредственным пр[чинителем ущерба, а в сrryчае невозможности его выявлеrтия Управллощей
организациеЙ за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего лпryщества многоквартирного
дома (моп).
Поеdлоэtсuпч: Согласовать: В сллае карушения собственниками помещений правил пользованl-rя санитарно-техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залrгие) имущества тетьих лиц - с}шма уцерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственЕым приtlинителем ущерба, а в с.lryчае невозможвости его вьпвления Управляющей
организацией за счет платы собранных денежных средств за peMoIlT и содержание общего иму]цества многоквартирЕого
дома (моп).

<Заrl <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

с tбЕ? )ё QQр, Vс

<<3а> <<Против>> <<Воздержались>

коллтчество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш}L\

количество
голосов

уо от числа
проголосовав ш ю(

t э,t. J,D 8 Jal- /)5ч 6 ?," &оо.5о }7-
прuняпо (не прuняпо) пеulенuе; Согласовать: В сJryчае liаруlления собствеtшиками помещешiй правил пользования
санитарно-техническим оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) шмущества TpeTblTx лиц сумма уцерба
компенсируется потер[евшей стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в случае невозможности его
выявления Управляющей органrfiацией за счет платы собранных денежьlх средств за ремонт и содержание общего
имущества мttогоквартирного дома (МОП).

6. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласования и установки собствеrтниками помещений в многоквартирном доме дополнительного
оборулования, относяцегося к ли.lному имуществу в местах общего пользования согласно иложения Ng9
Слуцlаlu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступлениJl e"u/2 d_ который предлож}rл
Утвердить порядок согласованIU{ и установки собственниками помещений в многоквартирном доме дополнительного
оборудования, относящегося к лиtlному имуществу в местах общего пользованлul согласно Приложения Nл9,
Поеdлоэrcъlч: Утвердить порядок согласования и установки собственниками помецений в многоквартирном доме
дополнительного оборулования, относящегося к лиtlному rlмуществу в местах общего пользования согласно Приложения
N99.

<<За>> <<Противr> <<Воздерlкалнсь>r
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавцI}{х

/qЕ) 9о ?о?- /691 ///, ао

Поuняпо GeTroataвd peuleHue., Утвердrгь порядок согласованлш и установки собственниками помещений в
многоквартирном доме дополнительного оборулования, относящегося к пичному имуцеству в местах общего
пользования согласно Приложения Nэ9.

1

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на l л,, в l экз.;
2) Акг сообщения о результатах прове4ения ОСС на l л., в l экз.;
3) Сообщение о проведеншr ОСС на / л., в [ экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на l л., в 1 экз.;



5) Реестр собственников IIомещений многоквартирного дома на .i. л., в l экз,;
6) Реестр вручения собственникам ломещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

обшего собрания собственников помешений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен
решением) на ,.J л., в l экз,;

7) Реестр прис}.тств},ющtD( лиц ' а лL л., в 1 экз.;
8) Г[лан работ на 2022 голна [л., в l экз.;
9) Порялок согласования уста-новки дополнительного оборулования на -1| л., в l экз.;
l0) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на.5 О t,l ь экз;
l l) Доверенности (копии) представителей
l2) И}ъlе документы на 7 л.. в t экз,

собственников поцрцении в многоквартирItом доме на l:л., в l экз.;

a/"*."j й ф. Ji //Z/-Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

aФ]rФ (дата)

J.r./ZZ/-
(йй)

pf_.//.2/"-

/ €,д -1-/ 2 /-
Gaщa'
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