
Протокол Xn |t.l i
внеочередного общего собрания собственников помещепий

?/- {
в многоквартирном доме, расположенно

Курская обл., z. Железно?орск, ул ,//L,i / (r: , doM 59, корпус 1|.
м по адресу:

п оведенного в о ме 6чно-заочноfо голосования
z. Жепезноzорск

Дата
й!,

вания:
zаfrг

начала голосо
./-/

Место проведения: Кlрская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочнatя,
Очная часть собрания состоялась уф

1

ф{rrlо , р -{9,/З

адресу: Курская обл. г. Железногорск, у

f -т
20/Уг, в l7 ч. 00 мин во дворе М(,Щ (указаtпь месtпо) по
t,///i,hо. ГЭ9,/'

,//
л. -u7Т--zа{/r. до lб час.00 мин <C,lf

Срок окончания фиема оформленных письменных решений собсrвенников ul)r, /l 20 J/г. ь lбч
'uo""u:l;"r" 

-#)ния состоялась в перrоl, 
" 

l8 
".18 ". 

00i

00 мин. по адресу: г. Железногор_ск,

!ата и место полсчета голосов /fl
_л Оýшqя пл9щаль (расчетная) жильIх и нежилых помещений

1,,{l Ч, ( кв.м., из них шIощадь нежилых помещений в

Заводской проезд, зд. 8.

/х 2ф!г.,r. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

в многоквартирном доме составлJIе,г всего:
многоквартирном доме равна /о ф кв.м.,

площадь жильrх помещений в многоквартирном доме равна 4с,ьу}a б кв.м
.I[ля осуществления подсчsта голосов собственников за l голос приrrят эквивалент l кв. метра общей п,rощади
принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявших уtастие в голосова нии 41 чел./ ?J,1.{ !о кь.м.
Реестр присlтств}тощих лиц прилагается (приложение N7 к Протоколу
Кворум имеется/не имеется (неверное вьrчеркlтутф !4 З Yо

Общее собрание правомочно/не правомочно.

Председатель общего собрания собственнико в: Малеев Анатолий Влалимиоо вич,
(зам, гон. дирсктора по правовым вопросам)

паспоDт : 3 8l8 М225254. выдан УМВД России по КуDской области 26.03,20l9г

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Светлана Константиновна.
( нач, отдсла по работс с Еасслснисм)

пасп : 3 819 Ns283959 умв иипоК й области 28.0З.2020г
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Инициатор проведениJI общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
uo""r,|llя u а, поd е2о ное пом енuе)

)
L {lt C.ct{ гtlz r,lll(l{ {l {t I

с, {/ а/|

Повестка дня обшего собрания собственников помещенпй:

l Упверссdаю меспа храненuя реulенuй собспвеннuков по меспу нqхосюdенuя Госуdарспвенной )сuлuu|ной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z, Курск, Краснм Mouladц d. 6. (соzласно ч. 1.1 сп, 46 ЖК РФ).

2 Соапсовьlваю: Плqн рабоm на 2022 zod по соdерэюанuю u ремонmу обtцеzо uмуцеспва собспвеннuков

помеulенuй в мноеокварmuрном doMe (прLаоэ!сенuе N98).

Irr,

lI



3 Упверэrdаю: Плаmу <за ремонлп u соdерысанuе облцеzо uчуцесmвФ) моеzо МКД Hq 2022 zоd в размере, не
превьlшаюu|ем размера шапы за соdерuсанuе обl4е2о uмуцеспва в мноzокварmuрном dоме, упверэrcdеццо?о
соопвепспвую|цllфl решенuем Железноzорской zороdской,Щумы к прuмененuю на соопвепсmqlющuй перuоd BpeMeHu,
Прu эйом, в случае прuнуэ!сdенllя к выполвенuю Iмбой обязапельньLм PetueHuel (Преdtwсанtлем u m-lL) уполномоченных на по zо.)/dарсlпвенных ореанов

- daHHbte рабопьt поdLtеJсаm выполненuю в уазllнные в соопвепспЕ/юлцем Реuенull/Преdпuсанuu сро]au бв провеOенuя ОСС. Сmоuмхпь MaпeptlMoB
u рабой в mоком случае прuнlолоепся соа]асно сплепному расчеmу (смейе) Исполнutпем, Оtuаmа оqлцесйв!цепся пупем еduпораюво?о dенехноео
начuсленuя на ]IlwBoM счепе собспвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соIмзмерноспч ц пропорцuонсuьн(жпu в Heceчuu зсllпрап на обцее шrrч4еспво МКД в

мвuсцчоспu оп Оолu собспвеннuка в йщем ttмуцеспве МКД, в соопвепспвuu со сп. З7, сп, 39 ЖК РФ.

1 Соzлqсовьlваю: В случае нар)/uaенuя собспвеннuкамu помеlценuй прс!вцц пользовс!нця санuпарно-mехнuческлtlу|
оборуdованuем, по&оеклuлL\/! уlцерб (змuпuе) лаrylцеспва препьuх пuц - сумма уцерба компенсuруепся поперпевulей
спороне - непосреdспвенным прuчut]uпеJlем уцербq, а в случае невозrlоэrеносtпu е2о выявленtlя - УправцяюulеЙ

орZанuзацuеli, с послеdуюu|lL|| высmа&пенчем ryrуLuы уlцерба - опdе|ьнL*ц целевым плапеuсом всем собспвеннuкаv
помещенuй Мкд.
5 Соzлqсовьtваю: В случае нарrlценuя собспвеннuкамu помеulенuй праад пользоввнчя сqцuпарно-пехнuческчц
оборуdованuем, повлеюuuм ущерб (змuпuе) lt]qуарспв{] mреmьuх лuц - сумма 1пцерба компенсuруеlцся поmерпевцlей

спороне - непосреdспвенны"u прччuнumеrcм уц!ербq, а в случqе невоз,уlоэrноспlt еzо выявJIенця Управляюtцей

орzанttзацuей за счеп плапьt собранньtх dенеэtсных среdсmв за речонп u соdерэlсанuе обlце2о ulryu|ecпBa
мноеокв арmuрн оzо dома (МОП),

6 Упверэrcdаю: Поряdок соzласованlм u ycmaloзKu собсlхвеннцкамч помаценuй в мно2окварпuрном dоме
dополнuпеttьноzо оборуdованuя, опносяlце?ося к лuчному lL|iуцеспву в меспах обцеео пользованllя соzпасно Прtlпоuсенuя
Np9,

l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранешrя решений собственников по месту нахожденюI
Государственной жилищной инспекции Кlрской области: З05000, г, Курск, Красная гшощадь, д. б, (согласЕо ч. 1,1 ст.46
ЖК РФ). zJ /^ ( ,:

сл|,1u&,lu: (Ф.и.о. высryпаюцего, краткос содержанис uorrryr-"H1o1 lhrlrr П |rL/ 1.,//, который пр€дложил
Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения ГосудаUЙ;-енной ;илищной инспекции
Кlрской области: 305000, г. К)?ск, Красная площадь, д, 6, (согласно ч, l ,l ст, 4б )Г.К РФ).
Преdлоасllлu: Утверлrгь места храненшI решений собственников по месry нахождениJI Госуларственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. l. l ст. 46 ЖК РФ).

Bculu

Прuцяпо (не ttртняпа ) оешенче Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жиJIищной инспекции Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная площадьl д. 6, (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 год по содержаrтшо и ремотrry общего lrмущества собственяиков помещений в
многоквартирном доме (приложение Nе8).
Сltуlц ацu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержаЕliе выстушIения
Согласовать тrпан р або"l gа2О22,од no 

"од.р**"rо " 
р""о*rry обще.оЙущ."БJiЙБ""r^ов помещений в

многоквартирном ломе (приложение Nэ8).
П реdлоэtсttлu:
Согласовать ILлан работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего лтмущества собственкиков помещений в
многоквартирном доме (приложение N98).

fu ЦВаr2, коmрый предлож}rл

<За> кПротив> <Воздерlкались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшлс(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
[роголосовавших

lНз бD 3?% о 57s.}1)

(3а) <Против>> (Воздержалшсь)
ко.;rичество

голосов
% от числа

проfолосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшI{х

количество
гопосов

% от числа
проголосовllвшrх

5 ?l3,5o 84Z 62 5D s9/- 6 21 о,о

П рuняп о (пспотпяп d реш eHue :

Согласовать план работ на 2022 юд по содерж:rнию и ремонry общего имущества собств€нников flомещений в
многоквартирном доме (приложение J{98).

2



3. По третьему вопросу:
Утвержлаю: Плату <за ремонт и солержание общего имуществаD моего МКД на 2022 год в размере, не превышающем
размсра [латьi за солержание общего имущества в многоквартирном доме, }"твержденного соответствующим решением
ЖелезЕогорской городской Д/мы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в сл)лrае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т,п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы IIодJIежат выполнению в указанные в соответств},ющем
Решени/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrIае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя, ОгLпата осуществJиется путем единоразового денежного начисленIш на лицевом
счете собственников исходя из принципов сорiвмерности и пропорIшонмьности в несении затрат на общее имущество
МКД в зависимости от доли собствснника в общем имуществе МКД, вlя)твjтствии с9 с1. 3} с2. 39 ЖК РФ.
Слуапмu: (Ф.И.О. высryпающего, кратко9 сод9ржаци€ выýтуrrлсн ия\'/Ц({ (/ lr П { / / n, который предложил
Утвердить плаry (за ремонт и солержание общЪго ,"yro""r"uo "о.iЫМГДйТЯffiо " р*фе, не превыIцающем

размера шlаты за солержание общсго имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением
Железногорской городской Мы к применению на соответствующий период времени.
IIри этом, в слr{ае принуждениJI к выполнению работ обязателькым Решением (Прелписанием и т.п,) уполномоченных
на то государственных оргаtrов - данные работы по,lцежат выполнению в указанные в соответств}4ощем
Решениl-t/Прелписании сроки без провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrlае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Огrпата осуществляется гryтем единоразового денежного начислениJi на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорционаJIьностц в несении затрат на общее имущество
МК.Щ в зависимости от доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлоэаlлtu: Утвердить rLпаry ((за ремонт и содержание общего иIчfущества) моего МК,Щ на 2022 гол в размер€, не
превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )твержденного
соответств},юцим решением Железногорской городской Дмы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в случае приt{уждения к выполнению работ обязательным Решением (Препгпtсанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данrше работы подлежат выполнению в укапанные в соответствrощем
Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материапов и работ в таком слуrае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJuIется tryтем единоразового денежного начисления на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорционiUIьности в яесении затрат на общее имушество
МКД в зависимости от доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ,
п о

Прцллцрllедрцgацо-р)_рцщ; Утвердить rrлату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2022 год в

ра}мере, не превышающем размера платы за содержание общего шrаущества в многоквартирном доме, утверr(денного
соответств},ющим решением Железногорской городской ,Щ;,ъ-лы к пршrrенению на соответствуощий период времени.
При этом, в сл}чае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньп
на то государственных органов - данrше работы подлежат выполнению в укапанные в соответствующем
Решении/Прелписании сроки без провеления ОСС. Стоимость материаJlов и работ в таком сл)4lае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполни-геlrя. Оплата осуществJutется tт).тем едllЕоразового денежного начислешrr на лицевом

л счете собственников исходI из принциIIов соразмерности и пропорционilльности в несении затрат на общее пlущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

помещений МКД.
Сltушсtцu: (Ф.И.О, высryпающего, Фаткое содержание высryпления
Согласовать: В слуlае нарушения собственниками помещений прав

который предrожIL,I

оборулованием, повлекшим ущерб (залlтгие) иr"ryтrества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным [ричинителем ущерба, а в сJryчае невозможности его выявления - Управляющей
организацией, с последующим выставлеIlием суъ-rмы ущерба отдеJъным целевым платежом всем собственникам
помещений МК.Щ,
Преdлоэtсllлu: Согласовать: В слуrае нарушения собствеrrниками помещений правиJI пользования санитарно-техни.Iеским
оборулованием, повлекшим учерб (за,rитие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерлевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в с,Iтучае невозможности его выявления - Управллошей

организацией, с последующим выставлением срлмы ущерба - отдельным целевым платежом всем собственникам
помещений МК.Щ.

ил пользования но-техническим

з

((Воздержалисьr,<За> <<Против>l

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от qисла

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
IIроголосовавшrх

'6]rьо
6?"/- о ,? 9, lo ,/ Э /<l

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В слгlае нарушения собственниками помещений прilвиJl пользования санитарно-техническим
оборулованием, повлекшим ущерб (залlтгие) имlшества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным пр}lчинителем ущерба, а в с.lryчае невозможности его выявления - Управляющей
организацией, с последуоцим выставлением срtмы ущерба - отдельным целевым платежом всем собственникам



((за)) ((Против>) ,(,( Воздерrкал rr с ь>>

0/о от числа
проголосовавших

количество
голOсов

oz от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавшrтх

о Jb?3,6o 3}2-
' 

/9.zD ,/з 2л

Лрuаrtоlне прuняпd реtценuе., Согласовать: В случае нарlrпения собствеrтниками помещений правил пользования
СаНитаРнО-техническим оборулованием, повлекшим ущерб (залlтгие) имущества третьих лич - сумма ущерба
компенсируется потерпевцей стороне - непосредственным при.Iинителем ущерба, а в crry^rae невозможности его
выявления, У[равляющей организацией, с после.щ/ющим выставлением суммы ущерба - отдельным целевым платежом
всем собственникам помешений МКД.

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В случае нарушепия собственниками помецений правил пользовация санитарно-техншIеским
Оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - сумма ущсрба компенсируется потерпевшей
стороце - непосредственнь]м причинителем ущерба, а в случае невозможности его выявлеция Управляющей
организацией за счет платы собраньIх денежных средств за ремоЕг и содержание обцего Иtчf}'ЩеСТВа МНОГОКВаРТИРНОГО
лома (МОП)
Слуtцмч: (Ф.И.О. выстутающего, краткое содержание высry пления) который предложил
Согласовать: В сл}чае нарушения собственниками помещений правил пользованIuI но-техниtiеским
оборулованием, повлекшим ущерб (залrгие) имущества третьих лиц сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне непосредственным прt{.rинителем ущербq а в случае невозможности его выявления Управляющей

,^1 организациеЙ за счет платы собранrшх денежrъrх средств за peмoIrI и содержание общего имущества многоквартирного
дома (МОП).
Поеdлоэtсцltu: Согласовать: В сrryчае нарушения собственниками помещевId правил пользования сани]арно_техническим
оборулованием, повлекшим ущерб (залlтгие) имущества третьих лиц - cprMa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным Iцtичинителем ущерба, а в сrryчае невозможности его выявлешля Управллощей
организацией за счет п"rаты собранных денежньtх средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного
дома (моп).
п ocoBcL,lu;

Прuняпо hе пвцllяло) решенuе; Согласовать: В crry^rae наруrrrения собственниками помещений правил пользования
санитарно-техниtlесклп.t оборулованием, повлекшим ущерб (залllrие) имущества третьих лич - cptMa ущерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в слрае невозможности его
выявления Управляющей организацией за счет rшаты собранных денежных средств за ремонг и содержание общего
имущества многоквартирного дома (МОП).

6. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласования и установки собственниками помещений в многоквартирном доме дополнительного
оборулования, относяцегося к пичному имуществу в местах общего ования жения Jl!9.
Cttyulaltu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпле которыи пред,IожItл
Утверлить порялок согласования и установки собственникilми помещений в многок ирном доме дополнительного
оборудования, относящегося к личЕому имуществу в местах общего пользования согласно Приложеrrия Л99.
Преdлоэtсltлu: Утвердить порядок согласования и установки собственниками помещений в многоквартирном доме
дополнительного обору.чования, относящегося к лиtlному имуществу в местах общего Ilользования согласно Приложения
N99.

<<За>> <Против> (Воздерr(алисьD
количество

голосов
% от числа

проголосовilвших
количество

голосов

о4 от числа
IIроголосовааших

количество
гоjIосов

% от числа
проголосовавшIlх

'b./f, 
ц о tб а/- -ГЕ 2ло -/ е/ га g 2.) /эz

оzолосовсаu

Прuняtпо (не-паыарld решенuе; Утверлrтrь порядок согласованIlrl и установки собственниками помещений в
многоквартирном доме дополltштельного оборудования, относящегося к личному имуц€ству в местах общего
пользовани,I согласно Приложения Nэ9.
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t<За>> (ПротпвD <<Воздержались>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавш}lх
количество

голосов

о/о от числа
IIроголосовавш!D(

количество
голосов

о/о оТ числа
проголосовавшI{х

756,р_ r"o ;<,. а. с) 6 6.1, tо /62

Приложение:
l) Сообшение о результатах ОСС 

"u 
} л.. 

" 
l эхз.| _/

2) Акт сообщения о рвультатах провед9ния ОСС на ' л,, в l экз.;
3) Сообшение о проведении ОСС на / л,9r l экз,:
4) Акт сообщсния о провелении ОСС на __f л,, в l экз.;

количество
голосов

количество
голосов



5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на .2 л,, в l экз.;
6) Реестр врr{ениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

обцего
решением) на л., в l экз.;

12) Иные покументы

Прелселатель общего собракия

Секретарь общего собрания

ч,лены счетной колtиссии:

Чле}ъI счетной комиссии:

7)
8)
9) Порядок согласован[uI установки до
1 0) Решения собственников помещений
1 l) ,Щоверенности (ко

Реестр присрствующих лиц ча
План работ на 2022 гол, на У

3
Л., В

пии) прелставителе
HL4 л,,вl экз,

л., в l экз.;
в экз.;

мещений в многоквартирном доме на {'л., " 
1 э*з.;

енников помещений в многоквартирном доме (если иной способ увеломления не устаковлен

л., в l экз.;

йсо

/д ////4
{йа,

/q rrr //;"?/-

/ р/ /;;-/-

/

Иi;ruа,{ /,3 р/ /s,//,-
/

(Фио)

)

I ',r)
1

/@/
--т-

l,jful


