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Курская обл.,

п

Протокол MAA|
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир положенном по адресу:
е. Железноzорск, ул.

ном,доме, рас
;Ja Ьсссrc dом _| корпусс,1 tl h

оведенного в о ме очffi-iаочноггол осования
z. Жеrcзноzорск

.Щата начала голосования:
,<"4r, -d. ZOaf г.
Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул.
Форма проведения об

2

)ctoNJ п l
очно_заочная.

по
алресу: Курск
заочная часть

1/

ая обл. г. Железногорск,

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников к,/-б 1й 2ф'г,в lбч.

Очная часть собрания
щего собрания.-
состоялась </5l

00 мин, по адресу: г. Железногорсх_.

[ата и место подсчета голосов rc14l
ЗавоцIкой проезд, зд. 8.

/Х ZЦ|/ г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
обшая_ллощадь
,/ yJ/. г кв.

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составJ,Iя ет асего:lм., из них площадь нежилых помещений кв.м.,
плоцадь ж}tлых помещений в многоквартирном доме рав
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общой площади
принадJIежацего ему помещениJI.

участие в rолосова"пп J3 чел.l /.О Д/. Qкь,м.
к Протоколу оССот ,/r.,И.ZfX/.z

Предселатель общего собрания собственников: MareeB Анатолий Владимиро
(зам. гсн. дирскгора по правовым вопросам)

I] аспо D,г 8l 8

в мноJодвартирном доме равна
на ЭУ,/d 1' кв,м.

Количество голосов собственников помещений, принявших
Реестр присутствуюцих лиц прилагается (приложение Nч7
Кворум имеется/}tе*йfitoет€я-(неверное вычеркцпь) 4lB%
Общее собрание правомочно/нелравомочно.

)

:З z 5254 н УМВД России по Кчпской области 26.03.20l9гв

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данlшова Светлана Констаrrплновна.
( нач, отдсла по работс с насслснисм)

паспоDт : з8l9 N928з959. вылан УМВД России по К кой области 28.03.2020г.
?

Счgгная комисси я: <,_ U ".r-eez<<l _
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Иничиатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф,Il.о, номер
аюu,lеzо право собспвенносmu напомеце ult u реквuзuпы dокуменпа, поdпверlкd
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Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Упверэtсdаю меспа храненuя реlценuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенtм Госуdарсmвенной э!сuпulцлtой

uнспекцuu Курской облqсmu: 305000, е, Курск, Красная пооu;аdь, d, б. (соzласно ч. I.1 сm, 46 ЖК РФ),

2 Соелqсовываю: Плqн рабоtп на 2022 eod по соdерэtсанuю u ремонпу обulеео uмуцесmва собсmвеннuков

по.uеценuй в мноеокварtпuрном doMe (пръ,tосюенче Nэ8).

(споциалист отдела по работе с населевисм)



3 Упверасdаю: Плапу <за ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо utvryqecпBcD моеео МIЩ на 2022 zod в размере, не
превыu,lqющем ра3цера шапы за соdерэtсанuе обцеео tlмуцесtпвq в MHoZoKBapпupHoM doMe, упверасdенноео
соопвеmспЕlюlцu|l peuleHueu Жалезноzорской еороdскоi,Щумьl к прлLцlененuю на соопвепспв))юlцuй перuоd BpeMeHu.
Прu эпоjl, в случае прuнусЕdенl]я к выполненuю рабоп бязапельньtм Peu,rcHueM (Преёпuсанuе,+l u п,п.) упапнояоченньв на по zоqiорспвенньtх opzaHoB

- aoЧHble рабопьl поdле)сап выполненuю в укаэанные в соопвеmспЕпоulем Решенutл/преdпuсаtмч cpoxll без провейвчя осс. Споttмхпь маперuалов
u рабоп в паком случае прuпцlаепся coa7acllo смеlпному расчепу (смепе) Испа,lнuпем. оплапа осуцеспвлrейся пупем еduноразовоzо dенежно?о
начuсленuя но лuцевоlg счепе собсlпвеннuков uсхоdя чз прuнчuпов соразмерносlffu u пропорцuонсuьноспu в Hecequu заmрап на обцее чrауцеспво ММ в
завuсl!,йоспч ой dолч собсmвеннuка в обцем tмlпцеспве МК!, в соопвепсйвuu со сп- З7, сп, 39 ЖК РФ.

4 СоеIqСовываю: В случае нарr1llенuя собсmвеннuкачu помещенuй правчl пользованця санuпарньпехнчческчм
оборуdованuем, по lекшш\| уtцерб (запuпuе) u]rlуч|есmва препьuх пuц - сумма ущерба компенсuруеlпся поперпевшей
СmОРоне - непосреdсmвенньtм прuчuнumелец уцерба, а в случqе невоlцо)lсноспч е2о выявленurl - УправltяюulеЙ
оРzанwацuеЙ, с послефюlцtм вьlспавленuем суммы ущербо - оtпdельным цецевым ruлаплеэ!сом всем собспвеннuкqп.l
помеulенuЙ МI{Д,

5 Соzласовываю: В случае наруulенllя собспвеннuкацu помеu|енuй правuл пользованчя санuпарно-пехнuческllлl
оборуdованuем, повлекl|luм уlцерб (запuпuе) ul||уu|еспва преm.,лм лuц - cyшJ|la уцерба компенсuруепся поперпевu!ей
сmороне - непосреdспвенным прччuнuпелец уцерба, а в uryчае невозмоэrносmu еzо выяменuя Управляюцей
орzанuзацuеЙ за счеm ппапьt собранньtх dенеuсных среdсmв за ремонлп u соdерэtсанuе обtцеzо uлrуцеспва
м н оzоквqрпuрноео doM а (МОП),

6 Упверэrdаю; Порпdок соеласоваrлм u уопановкu собспвеннцкамu помqценuй в мноZокварпuрном doMe
dополнuпеllьноzо оборуdованuя, оmносяце2ося к лuчцому лu|!уцес|пву в меспtlх обцеzо пользованuл соzласно Прuлоuсенuя
Np9.

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месry нахождениrl
Государственной жилищной инспекции К}рской области: З05000, г. Кlрск, Красная площадь, д, 6, (согласно ч. l .l ст. 46
жк рФ).
Сlуutаlч: (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание высryпления который предложил
Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения Г дарственной жилищной инспекции
К}?ской области: З05000, г. К}?ск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. l .l ст. 46 ЖК РФ),
ПDеЬIоэtсtл,lч: Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения Государствеяяой ж}r,,lишной
инспекции К}?ской области: З05000, г. Кlрск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч, l. l ст. 46 Iff РФ),

(заr, <<Противrr <Воздержались>
количество

голосоts

о4 от числа
проголосовавших

количество
гоJ'lосоВ

%о от числа
лроголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Ю/4 зо 9sz бо /о з?2 о

Поuняпо fuе-ппlflltо) реulенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождениll
Государственной жилицной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площаJъ, л, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46

^жкрФ).
2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 год по содержаншо и ремонry общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложеяие N98).

C,lyanalu : (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержание выступления , который прешожил
Согласовать гlлан работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего имущес а сооственников помещении в

многокварткрном доме (гtриложение N98)
Преdлоэrcuлч:
Согласовать гrлан работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение N98).

CLlu

Поuняmо fu e-apan*Hd Dеul енuе :

Согласовать rrлан работ на 2022 год [о содержанию и ремонry общего имущества собственников помещениЙ в

многоквартирном ломе (приложение Nэ8).
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<<Воздержалисьr><,tПротивrl(3а))

колrтчество
голосов

9/о от числа
проголосовавшIIх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

о9,?z /аеlD/Elr9ю



3. По третьему вопросу;
Утверхлаю: Плаry (за ремоrп И содержание общеГо имуществаl) моего МКД на 2022 год в размере, н€ прсsышающ9м
panмepa платы за содержание общего иltrylцества в многоквартирном доме, }"тверхденного соответствующtлм решением
Железногорской городской ,Д,ут-лы к примененlло на соответств}lощий период времени.
При этом, в слгlае принуждения к выполнению работ обязательrъIм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
ва то государственных органов - данные работы подлежат вь]полнению в ука:}анные в соотвЕтств},юцем
РеШении/Прелписании сроки без проведеrrия ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согпасно
сметному расчеry (смете) Исполнrrгеля. Оплата осуществляется IryTeM единоразового денежного начисленлlя на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорцI,lональности в несении затрат на общее rпrущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем ш'{уществе МКД,
Случlацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступ,,lения) 'ёЖ':у::,1,,"| . з9 жк рФ.

который предложил
Утвердить lrлаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД наГОZ2 гол в размсре, нс превышitющем
размера плать] за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответстаующим решением
Железногорской городской Др{ы к lrрименению на соответств),lощий период времени,
При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данrьlе работы подлежат выполнению в укiвацные в соответствуощем
решении-/прелписании сроки без проведеция осс, Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Огtлата осуществляется Iryтем единорапового денежного начисленлfi на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и проI]орциональности в несении затрат на общее шлущество
МКД в зависимости от доли собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсutu: Утверлить плаry <за ремонт и содержание общего имушества> моего МК,Щ на 2022 год в размере, не
[ревышающем размера uIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответствующим решением Железногорской городской.Щлмы к применению на соответствуощий период временц.
При этом, в слrrае принуждения к выполнению работ обязательrым Решснllем (Предписанисм и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в укапанные в соответств1пощем
Решеншl-t/Прелписании сроки без провеления ОСС, Стоимость материаJIов и работ в таком слrtае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнrгеля, Оплата осуществляется путем единора}ового денежЕого начисленшI на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество
МКД в зависимости от доли собственяика в общем лт,,tуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст, З9 ЖК РФ.

o.1ocoBq|lu

Ппuпяпо Gецрllllяаt<i решенuе; Утвердить плаry (за ремоЕт и содержание обцего иIчIFцестваD моего МК,Щ на 2022 юл в
panMepe, не превышающем piвMepa ппаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующим решепием Железногорской городской,Щу,мы к прrrменению на соответствующий период времени.
При этом, в случае прикуждения к выполнению работ обязательвым Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы пол,rежат вылолнению в указанные в соответствующем
решениr.r./прелписании сроки без проведения осс. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается, согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оrrпаm осуществляется щ.тем единоразового денежного начисления на лицевом

л счете собственников исходя из принципов соразмерности и проrlорциональности в несении затрат на общее имущество
'МКД 8 зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

4. По четвертому sопросу:
Согласовываю: В случае нарушения собственниками помецений правил пользоваЕия санитарно-техническим
обору,чованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в сJtучае невозможности его выявпен}я - Управлflощей
организацией, с последующим Высmвлением суммы ущерба отдельным целевым платежом вссм собственникам
поvешений МК,Щ, / , ,, _;
С;tуutа,lч:(Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступленпя| (r,/€ec,t{/z; l t,l, который предложил

Согласовать: В слуlае нарушения собственниками помецений праsил пользованйя санитарно-техниtlеским
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в сл)лае невозможности его выявления - УправллОЩей
орган!вацией, с послед},ющим выставлением срtмы ущерба - отдельным целевым шIатежом всем собственникам
помешений МК,Щ.
ПреОlоэ|tlхlu: Согласовать: В случае нарушениrr собственниками помещений правил поJIьзованиJI санитарно-техническим
обору,аованием, повлекшим ущерб (залитие) llмущества третьих лиц - сумма ущерба компевсируется потерпевшей
стороне - непосредствеtIным flричинителем ущерба, а в сл)лае невозмохности его выявления - УпРавЛяЮЩей

организацией, с послед},ющим выставлением срtмы ущерба - отдельным целевым платежом всем СОбСТВеННИКаМ

помещений МКД.

з

(Против) (Воздержались>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от qисла

проголосова8ших
количество

голосов

04 от числа
проголосовавш}Iх

количество
голосов

с/ 9rl,//) 9q ?. н4.!D

(3а)
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[Ьан*mо (не поuняпо) реu,lенuе., Согласовать: В с,тlчае нарушения собственниками помещений правил пользования
санитарно-техни!iеским оборудоваНиемl повлекшим Ущерб (залитие) иМущества тетьих ЛИЦ - cyltfмa УЩеРба
кОмленсируется потерпевшей стороне - непосредственным причинIlтелем ущерба, а в с,тучае яевозможности его
выявления - Управ,,Iяющей организацией, с последующим выставлением сутlмы ущерба - отдельным целевым платежом
всем собственникам помещений МКД.

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В слrtае нарушения собственниками помещений правиJI пользования санитарно-техниtlеским
оборулованием, повлекшим ущерб (змитие) имущества третьих лrш - сумма ущерба компенсируется потерлевшей
стороне - непосредственцым приrrинителем ущерба, а в случае невозможности его выявлеrrия Управляющей
организацией за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного
лома (МОП).
Слуulагtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп.ления) который предложил
Согласовать: В слуtае нарушепия собственниками помещений правил пользова(ия санитарно-техниtlеским
обору,аованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне непосредственным tричинителем ущерба, а в с.гryчае невозможцости его выявления Управляюцей
организацией за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества мЕогоквартирного
дома (МОП),
Преdлоltсц,lu: Согласовать: В сл1^lае нарушения собственниками помещений правил пользованпя санитарно_техническим
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьlтх лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне непосредственным причинителем ущерба, а в сл)4{ае невозможности его выявления Управляющей
организациеЙ за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного
лома (МОП).
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<За> <<Противr> <<Воздержались>>
количество

гOлосо8
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проголосовавших

количество
голосов

9/о оТ числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавцих
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<За> <Против> <<Воздержались>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшло(

/2// зс я6% ко 2о 62- -/6 е 9D ,l2
ПDuняlпо (не iIDпflfiqd peule\ue., Согласовать: В c,Tytae нарушеяия собственниками помещениЙ правил пользовани,I
санитарно-техническим оборудовавием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - сумма ущерба
комленсируется потерпевшей стороне непосредственным причннителем ущерба, а в сJI)лае невозможности его
выявленIuI Управляющей организацией за счет платы собранных ленежных средств за ремонт и содержание общего
имущества многоквартирного лома (МОП).

6. По шестому вопросу:

-Утвержлаю: 
Порядок согласования и установки собственниками помещений в многоквартирном доме дополнительного

оборулования, относящегося к личному имуществу в местах обцего по2пьз9sаниrl согласно Приложения М9.
Сlуапацu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryплен ия\ ( "r' |+ i, rr{-,/ ' ': , который предложил
Утверлить порядок согласованиJr и установки собственниками помещений в многdквартирном доме дополнительного
оборулования, относящегося к личному имуществу в местах общего lrользования согласно Приложения Nэ9.
ПреdлоэrLqu: Утвердить порядок согласования и установки собственниками помещений в многоквартирном доме
дополнительного оборулования, относящегося к ли.rному имуществу в местах общего пользованиJl согласно Приложения
Ns9.

((заr> <<Против>r (Воздерх(ались)
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIlх

количество
голосов
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Прuцяпо (пе лрuнямо) речlенче: Утвердить порядок согласования и установки собственниками помещеЕий в

многоквартирном доме дополнительного оборулования, относящегося к личному имуществу в месmх общего
пользования согласно Приложения ЛЪ9,

Приложение:
l) Сообчrение о результатах ОСС "u 

/_n,,B l экз,; /
2) Акг сообщения о результатах провед9ния ОСС на '
З) Сообшение о про8едении ОСС на - л,. в l экз,:
4) Акr сообщения о проведении ОСС на _1л., в 1 экз.;

л,, в l экз.;

4



5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л., в l экз.;
6) Реестр Bpуleн}l,l собственникам помещений в многоквартирном доме сообшений о проведении вtlеочередного

ОбЩеГО СОбрания собственников помещений в многоквартирном доме (если шной способ уведомления не установлен
решением) Haf л., в l экз.;

7) Реестр прис}тствующих лич;rа .,J л., в l экз.;
8) План работ на 2022 годна l п., в l экз.;
9) Порялок согласовани,l установки дополнительного оборуловаю-rя на .1л., в l экз.;
I0) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на {tLл.,l в экз.;
l l) !оверенности (копии) прелставителей
l2) Иные локументы на""|л,, в l экз.

помещений в многоквартирном доме на / л,, в l экз.;

Председатель общего собрания ')r/...-"-€ а/д
(ФrrФ (rФ

///а ,s/

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:
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