
Протокол Xd ЙJ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир располоtкенном по адресу:
е, Железноеорск, ул.

номдоме,
о'/ЦtРQ doM !r' , корпус ахКурская обл.,

п оведенного в о Бб чно-заочного голосования
z. Жеrcзноzорск

г, до lб час.00 мин

2Щlz.

.Щата
,d|r,

Ilача]а го",lосо вания:
Za?l г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась ,.,/#

очно-заочнбI.
/f .r- ф/ г.в17 ч во дворе МК!, (ухазаtпь месmо) по

алресу: Курская обл, г. Железногорск, ул ,L4++{
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч.

/.1 20Иг.
0 мин, -/4 2

Срок окончания приема оформленньж письменных решений собст"еппuков ,l5r> .// 20}/ г. ь \6ч
00 мин. по адресу: г. Железногорск,

Щата и место подсчета голосов (@(i)
Заводской проезд, зд. 8.

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

о (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляетдего:
кв.м., из них площадь нежиJrых помещений в мн доме равна кв.м,,

плоцадь жилых помещений в многоквартирном доме равна. кв.м.
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадJIежащего ему помещениrl.
Количество голосов собственников помещений, принявших 1^rастие в голосоваrtuи J} чел./d/о6_9 f кв.м
Реестр присугствуюцих лиц прилагается (приложенле JtlЪ7 к Протоколу ОСС от л45
Кворум имеется/}fffiтиФневерное вычеркrr}"rь) J,r. 5 %
Общее собрание правомочно/не-яравемочэо.

Прелседатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий Владимиоов ич.
(зам, ген. дирекгора по правовьм вопросам)

паспоDт : З8l8 Np225254. выдан УМВД России по Курской области 26.03.2019г

CeкpeтapьсчeTнoйкoмисcииoбЩeгocoбpaнияcoбcтвенникoв:@
( нач. отдела по работс с населением)

паспоDт : 3 8l9 Ns283959. выдан УМВД России по Курской области 28.03,2020г

счетная комиссия с2-/
(специалист отдела по работе с населением

|f A.J7Jy'2! 93as / ЗЬГr/. /rcg^,t 2fr2 z а 7&..zzlrz..э z-"rlc-zz:>-.ary //.9,: 2r;7;.
(спсциалисг отдсла по работе с насслснием)

Иничиатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф.И,о, номер
u реквuзuпы dокуменпа, поdпверэrdаюulеzо право собсmвенноспu на )|l<азанное помеulенuе)

-{22 zэ Z'),z -t Z<
-zze,-zn ..2 Z"*

Эб а,./1 2-a2"7

Повестка дня общего собранпя собственнпков помещений:

l Уmверсrcdаю меспсl xpqHeHLB реulенцй собспвеннuков по месmу нqхоасdенuя Госуdарсtпвенной эсuлuщной
uнспекцuu Курской об!qспu: 305000, е. Курск, Краснал пrоцйь, d. 6, (соеласно ч. 1.1 сп, 46 ЖК РФ).
2 Соапасовьtвqю: Плqн рабоm на 2022 eod по соdерэtсанuю u ремонпу общеzо uмуtцеспва собспвеннuков

помеulенuй в MHoeoKBapmupHoM dоме (прulоэrеенuе Ne8),

счетная комиссия:
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3 Упверэtсdаю: ПлаmУ (за ремонп u соdерэrанuе обtцеzо ulчуцесmвФ) мое2о МКД нq 2022 zod в размере, не
превыщаюцеv раэцера lшаmы за соdерlсанuе обцеzо uмущеспва в ]|l\ozoKBapпupHoM dоме, упвержdенноzо
СООПВеПСПЕ/ЮlЦu)|l РеШенuем ЖелезноеорскоЙ еороdскоЙ,аумы к прцмененuю нсa соопвепспвуюцuй перuоd BpeMeHu,
Прu эtlом, в спучае прuФDюdецý к выполненuю робоп обязопельньlм Реuленwм (ПреdпuсанlЕм u п,п,) уполно оченньв на йо 2оqйарслпвенньй opzaqoB

dанные рабойьl поdлеl!сап 8ыполненuю в )ftазанные в соопвепсmвуюцем Решенutl/преёпuсаtмч срохлl без провеlенtlя осс, Спш.л,лосtпь маперлалов
u робоп в паком случае прuнl!маейся coz.Jlclclo смейно!l|у расчепу (смепе) Исполнuпем, опмпа оqпчеспааепсs пуплел ейноразовоzо фнеэtсноzо
начuсленur! на лuчевоrl счеmе сбспвеннuков uсхоdя uз прлнцuпов соразмерносrпu u fuроhорцuонмьн(хпu в Hece\uu залпралп на обцее члуцеспво МI(Д в
зовlлсuмоспu оп ёолч собспвеннuка в обцем uм)лцесmве МIСД, в соопвепсtпвuu со сп. 37, сп, 39 ЖК РФ.
1 СОаЛаСОВЬtВаЮ: В сltучае нарrаrcнwa собспвеннuкацll помеulенuй правлдl поlll,зованчrl санulпсlрно-lпехнuческl|lчl
Оборуdованuем, повлекurur! уцерб (змuпuе) лtмущесmва преmьчх лuц - сумuа уu4ерба компенсuруепся поперпевulей
СПОРОне - непосреdспвенньlм прuчuнuпаем уlцерба, а в случае невозмоэtносmu ezo выявленuя - Управlпюtцеit
ОР2аназацuеЙ, с послеdуюu|llц высmааrcнuем суммы уlцерба - опdеIьным целеаt ц rulапеlеом всем собспвеннuкам
помеценuй МК!.
5 СОzласовываю: В случае нqрr,шенuя собсmвеннuкамu помеu|енuй правшl пользованчя санuпqрно-пехнuческчJrl
оборуdованuе,u, повлеклацм уu|ерб (зщапuе) uцуlцеспва преmьuх Jluц - сумма уu4ерба комценсuруелпся поперпевшей
спороне - непосреdсmвенным прuчuнuпелец ущерба, а в сJIучае невоз.|lоасноспч е2о выяапенчя Управлвющей
ОРZанuзqцuеЙ зсt счеm пцаmы собранных dенеэ!сн1,1х среdспв за рецонп u соdерхlсанuе обu|еZо чмулцесmва

мн о2окв арпuрноzо d ома (МОП).

6 Упверэюdаю: Поряdок со?ласованлlя u успоновкu собспвеннuкамu помаценuй в мно?окварлпuрном doMe
dополнuпельноzо оборуdованuя, опносяulеZося к лuчно,чl лLцущеспву в меспqх обlцеео пользованurl соеласно Прuлоасенuя
]ф9-

l. По первому вопросу: Утвержлаю места xpaHeHIш решенкй собственников по месry нахожденця
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь,,ч. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46
жк рФ),
Слуulааu : (Ф.И.О. высryпающего, к?аткое содсржание высryпления который предпожил

илишной инспекцииУтверлить места xpaнeнtlJl решений собственников по месту нах ния Государстве ннои ж
Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная rLлощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Преdлоэtсtlцu: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахожденшt Госуларственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

ос 41ll

Поuняtпо fuе,--аваняtпd peuleHue,, Утверлrпь места хранен}я решеняй собственников по месry нахожденлUl
,,1 Госуларственной жилищной инспекции К}?ской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно ч. l .l ст. 46

жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего шлущества собственников помеrцений в
многоквартирном доме (приложение JФ8).
Слуlцаttu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryruIени_,I который предложил
Согласовать гLпан работ на 2022 год по содержанию и ремонry
многоквартирном доме (прrrложение Nр8).
П реdл oact1,1u:

Согласовать план работ на 2022 год [о содержанию и ремоrгry общего имущества собственнltков помещений в
многоквартирном доме (приложение N98),

имущества со нников помещенши в

<<3а> <Против> <<Воздержались>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовitвш}Iх

количество
голосов

0/о от числа
проголосоваашю(

количество
голосов

о/о оТ числа
проголосовавшю(

l]о6,9ч |с о с/. l!) L)

<<За> <Протнв> ((Воздержалliсь)

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

коллтчество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

коли.tество
голосов

% от числа
проголосовавшпх

ý/о6_9,/ /с-о 7. о о

Праняпо (не прul+яgа) оешенuе:
Согласовать гпан работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего имущества собствеltников помещений в
многоквартирном доме (приложение Nл8).
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3. По третьему вопросу:
УТВеРжлаю: Плаry <за ремокг и содержание общего имущества)) моего МК,Щ на 2022 год в ра}мере, не превышающем
РаЗМеРа ПЛаТЫ За СОДеРжаНИе общего имущества в многоквартирном доме, }"твержденного соответств}lощим реrцением
Железногорской городской Мы к примененlrю на соответствуrощий период времеЕи,
При этом, в сJIrrае принуждениJl к выполнению работ обязатель}шм Решением (Прелписанием и т.II.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подrежат выполнению в указанные в соответств}к)щем
Решениt/Прелписании сроки без проведения ОСС, Стоимость материаJlов и работ в таком сJryчае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Ислолнителя. Оплата осуществляется IryTeM единорапового денежного начислен}fi на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорцrtонilльности в ttесении 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.
Слчulапu: (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержание выстуIlления)_ZfuЕZi!Е_Ьj .У , который предложил
Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего 

""ущ"сi"uu "о..6fiКД "а 
20rl;од в ршмере, не превышiiющем

размера шlаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, },твержденного соответств},Iощим решением
Железногорской горолской [умы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в слуlае tтринужд€ния к выполнению работ обязательным Решецием (Прелписанием и т.п.) уполномоченньж
на то государственных органов - данные работы lrодлежат выполнению в указанцые в соответствующем
Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласЕо
сметному расчеry (смете) Ислолнителя. Оп,rата осуществляется гryтем еJшнорiвового денежного начисления tta лицевом
счете собственников исходя из принципов сора]мерности и lтропорциональности в несении затрат на общее имущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКЩ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
Поеdлоэкtлu: Утвердить плаry (за ремоrш и содержание обцего пt}ллестваD моего МКД на 2022 год в размере, не
превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, уtвержденного
соответствующим решением Железногорской городской Дмы к rIрименению ва соответствующий период времени,
При этом, в слr{ае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т,п.) уполномоченных
на то государственных органов даяные работы подJIежат выполнению в указанные в соответствующем
Решениlt/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. оплата ос}rцествляется IryTeM единоразового денежного начисления на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерностЕ и пропорционiUIьцости в Еесении затрат на общее tалущество
MKfi в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, З7, ст. З9 ЖК РФ,

o?ojlocoBcL|lц

Прuняmо fueaoattяnol оеtценuе., Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2022 юд в
рл}мере, не превышающем ра]мера платы за содержание общего rпrущества в многоквартlrрном доме, утвержденного
соответствующим решением Железногорской городской Думы к IIрименению на соответствующий период времени,
При этом, в сJrrrае принуждения к выполнению работ обязательrъlм Решением (Предписанием и т,п.) уполномоченньш
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
Решении/Прсдписании сроки без проведения ОСС. Стопмость материалов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оrrпата осуществляется п},тем едиЕорапового девежного начисления на лицевом

n счете собственников исходя из принципов соразмсрности и tтропорционаJIьrtости а нссснии затрат на общее rшущество
МКД в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ,

4, По четвертому вопросу:
Согласовываю: В слrIае нарушениJl собственниками помещений правил пользования санитарно-техниqеск!rм
оборудовавием, повлекшим ущерб (заллтгие) имlrчества третьих лиц - cplMa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным lrриtlинителем уцерба, а в случае невозможности его выявлеrrия - Управляющей
организацией, с последующим выставлением суммы ущерба - отлельным целевым п]Iатежом всем собственникам
помещений МК{.
С.lчulаlu, (Ф.И,О, выст}лаюшего. краткое содержание высryп.ления l Zf l Z ,t'l:- /z ,l ,4. который предJIожил
Согласовать: В слрае нарушения собственниками помещений rrрави,{пользования сfнитарно-техническим
оборудованием, повлекшrш ущерб (залитие) имущества третьих лиц ср{ма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным прIfiинитеJIем уцерба, а в сrryчае невозмо)t(ности его выявления Управляющей
организацией, с последующим выставлением суммы ущерба, отдельным целевым шIатelком всем собствецникам
помещений МКД.
Преdлоэlсtllu: Согласовать: В сJryчае нарушения собственниками помещений правил пользованбl санитарно-техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (змитие) имущества третьих лиц ср(ма ущерба компенсируется потерпевцей
стороце непосредственным причtiнителем ущербц а в сrгучае невозможности его выявления - Управляющей
организацией, с послед},]ощим выставлением суIч{мы ущерба отдельным целевым платежом всем собственникам
помещений МК[.

J

<<За>r <Протrrв> ((Воздер}кались>,

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшю{

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrх

а /о6, g| /0о ?. о о
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Праtяаtо,fuе прuняпd оешенuе.' Согласовать: В с.ц^rае нарушения собственнихами помещений правил пользования
санитарно_техническlпл оборулованиемl поsлекшим ущерб (залrтие) шлущества тетью( лиц с)а{ма }щерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным прI,lllинителем ущерба, а в сJryчае невозможности его
ВЫЯВЛеНИЯ - УПРаВляющеЙ организациеЙ, с послед)+ощим выставлением сут,lмы ущерба - отлельным целевым IUIатежом
всем собственникам помещений МК,Щ.

5. По пятому вопросу:
согласовываю: В слlчае нарушенltп собственниками помецений правил пользования саниIарно-техни.Iеским
оборудованием, повлекшим ущерб (за"lитие) имущества тетьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевцей
стороне - непосредственным приttинителем ущерб4 а в сл)лае невозможности его аыявления Управ,rяощей
ОРганиЗациеЙ за счет [латы собранных денежrъп средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного
пома (МОП),
Слуша,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который предложил
Согласовать: В случае нарушения собственниками помещений пользования саtlитарно_техническим
Оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) иtuущества Tpeтbllx лиц - cyt,lмa ущерба компенсируется потерпевшей
СТОРОНе - НеПОСРеДСТВеННЫм пРичинителем ущерба, а в слу{ае невозможности его выявления Управл_шощейА организацией за счет платы собранных денежrъж средств за ремонт и содержание общего им)щества многоквартирного
дома (МОП).
пoedltoxttlu: Согласовать; В случае нарушения собственниками помещений правил пользованиJI санитарно-техншlеским
оборудованием, повлекшим ущерб (залитле) и}fудества третьих лиц - ср{ма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в сJI}чае невозможности его вьшвления Управллощей
оргаtтlвацией за счет платы собраншж денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного
дома (МОП).

((3а)) <<Против>l <<Воздержалисьr>
количество

голосов
9/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о ;/ob _q ? /ОО а/э Lэ

ос

Прuняmо fue TtottttяttTo) оешенuе: Согласовать: В случае нарушения собственниками помещений прааил пользования
санитарно-техни.rеским оборудованием, повлекшим ущерб (змrгие) имущества третьих лич - сумма уrrrерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным лричинителем ущерба, а в слl"rае невозможЕости его
выявления Управляющей организацией за счет гь,rаты собранных денежIшх средств за ремонт и содержание общего
имущества многоквартирного дома (МОП).

,,.r б. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порялок согласования и установки собственниками помещений в многоквартирном доме дополнительного

Сitчtuа,lu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание высryшIения
оборудования, относящегося к лиtiному имуществу в местах общего пользования со

7l ";z lr..'
гласно Приложения ЛЪ9

/,z ,rz .У , который предложил
Утвердить порядок согласования и установки собствеrтниками помеtffiГв мноюiвГртирном доме дополнительного
оборудования, относящегося к личному имуществу в местах общего пользованюl согласно Приложения Nэ9.
Преdlохuцu: Утвердить порядок согласованшI и установки собственниками помещешjй в многоквартирном доме
дополнительного оборудования, относящегося к лшчному имуществу в местах общего попьзования согласно Приложекия
Ns9,

<<За>> <<Протшв> <<Воздержались>>

количество
голосов

9/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

!/06_ q? /еО Рь с о

<<Против> ,(<Воздеря(алисьD

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

колпчество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ё-/с6, 9" /оо h а с)

Поuняпо fuе-пэццяпd речlенuе., Утверлить порядок согJIасования и установки собственниками помещений в
многоквартирном доме дополнительного оборудоваЕия, относяцIегося к лиtlному имуществу в местах общего
пользования согласно Приложения N99.

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз.;
2) Акг сообщения о результатах провеления ОСС на __2 л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на 1 л., в l экз.;
4) Акт сообщения о провелении ОСС на / л., в l экз.;
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5) Реестр собственников помещений многоквараирного дома на _l1 л., в l экз.;
6) Реестр Bprleн]rl собственникам помещений в многоI<вартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственников помещений в многоквартI,rрном доме (если цной способ }ъедомлениr1 не установлен
решением) на _| л., в l экз.;' 7) Реестр прис}тствующID( лиц на.;| л., в l экз.;

8) План работ на 2022 rодgа __lLл., в 1 экз.;
9) Порялок согласованиJr установки дополнительного оборуловаrтия на l л., в l экз,;
10) Решения собственников помещений в
l 1) .Щоверенности (копии) представителей
12) Иные докумецты на Z л., в l экз.

доме на ?&1л,,l в экз.;
помещений в многоквартирном доме на 4л,, в l экз.;

Прелселатель общего собрания 'lhrrnl-l ,/ Аw ;l /.t_azэs,l ,,

Секретарь общего собранлtя Р, Хa lar'a, z2//1

члены счетной комиссии; l1-/ /п.-.*л. r'? 
"-

zJ' ,/a ю2/"

tIлены счетной комиссии:
IподпrБ) (Фио) (йr,

)


