
tr?-d?
Протокол Л! /,1l

внеочередного общего собрания собственнпков помещений
в многоквартирном доме, расположенном

Курская обл., z. Железноzорск, ул. (ЬмrпюьЕ8а
по 8дресу:
doM з'j_, корпус -

п оведенного в о ме очно- заочного голосования

Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул. r". ,r',
Форма проведения об
Очвая часть собрания tlин во
алресу: Курская обл. г, Железногорск, а

(расчетная) жtrлых и нФкилых помещений в многокварrирном доме
м.. из них luоlцаllь нежильв помеlцений доме равна 4о ,,

щего собрания;
состоялась oflA р/ л 2ЙJtь 11 чхоi P}f , п-/.lz1., У)ЁЦКД 

(указайь меспо) по

заочвая часть
р/

собgмия сосrоялась в периоа с l8 ч. 00 мин. {f2йl г
ь7

'щ'., 
до lб часJ0 мин

Срок окончания приема формленньгх письменньц р€шений собсть"""п*о, d6, о/ 2b!r

обшая мошадь
И.| 5,tr^,.

<6'

в ] бч,

IUIоIцадь ж}iJlых помещений а мвогоквартирном доме равi:шщу
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалеI{г l кв. мегра общей п,,lощади
принадлежащего ему помещения.
Количество лолосов собственников помещений, приlшlsших участие в голосовании l{ чел./ ,/?68Ю KB,\l
Реестр прис}тствующих лиц прилагается (приложение N97 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/не-rrtrссте*(нелерне вьlчеркнуъ) ja? Чо

Общее собрание правомочllо/нgrрtвомо.фiо,

Председатель общего собрания собствеllвиков: !\4адýqвДцададцйЗдадцццвав!ц
(зш, ген, диреюора по пр8овым юпросам)

lsспоDа: з8l&lt9225254. выдац уМВл Рос.ии по кrDской области 26.03.20l9г.

ь?я]sýs пылян vМвЛ рб..qи llo кой области 28,0з.2020г

счfiная комисси,

счетнм комиссия

1lal,| y'N оД tpolzl

(слсциаr ст отд€ла по рабOrс с нас.л€,т!см)

Инициатор проведения обцего собрания сбственников помещеяий -собствевник помещенuя (Ф.И.О. яомер

Повес,гка дtrя общего собрапrrя собствеltнllков помещепий:

l

00 мин, по адрес): г, Желе,]ногорс9 Заводской проезд. зд, 8,

Даrа и veclo подсче'iа rолосоь,ёtЬ _U/ 20l,4,. г, Железногорск. Заводской проезд. зд, Е,

Дата нач&lа rолосования:15 о} zф,,

l Уmsерхdаlо Mecrno храненчя Peuellui собсйве нuх.ж по меспу нахохdенuл Госуdарспвенноi жllлuщноi
uнспекцuч Курской обласпu: З05000, ,, Курск, Красн.в lйоцаdь, d. 6. (co.Jtacqo ч. l . l сп, 46 ЖК РФ),

2 Со?,ласовьlваю: Пrан рабоm на 2022 2оd по соОерханuю ч ремоsпу обц?2о члущеспва собспвеннчхlж

помаценuй в мноzокварплрнол dоме (пршохеЕче МЕ).



З УпверхПаю: Плапу (эа ремонп u соdерханlrе обцеzо чхуцеспва, мое2о МN\Д на 2022 ?оd в разцере, не
превdцающаv рамера шапьl зо codepxa|ue общеzо Lцучеспва в мноёокварпuрна|ll dоме, упверхdеsно1о
соопбеmспЕlющ,lrl реuенuач Железно2орскоi zороdской Думы х прlмененuю на соопвепспвrlощuа перuоd бременu.
opu ,м . суw прцлrrаёхв х .u"Фн.я,ь робой обмьяш Р.4|*N (Ilp.breo@, ц й 4) ,пФлйоvNяш ю йо е|ффreм8 ор,цб

ёанн* рабйа поdепп .sпФNм с ,@нNе . сйрrcй.rФцц Рф.яйl/Прd@, .роfu бф пр*d.м (ЕС, Сйфmь яаwpца
u рабоп. йоkfu crfw прuмrercя сф@но спеппм, росwйу (спйе) Исmлвuпф. Омф оq,цесйщ@s пrйй еdаноразфЕо d.я.моzо
ючrcмм ю лч\е@ сwN с6.й4нв,хф uBoa, в ,рйч,hф сорdзмрнцfu u прФорч!фнФйч . не.енfu gйрой @ обц@ uуаещо ММ .
цшйu ой ёаф.обсй@йца.6ч., L9ц..йе МКД, а сйцrcйfu со сп, З7, сп З9 )l\К РФ,
4 Соz!lасовываю: В случае Haprl|eчu' собсmвеннuкамu помеu|енuй правчл поJlьэованщ санuйарно-пехнччёскчл
оборфовонuем, поаrcл"чl!м ущерб (заOuпче) |Luуцеспва препьllх лuч - су]ruо уlчерба компенсuWепся поперпевuей
спороне - непосреdспвейньlм прччuнuпе!ла! уu!ербо, а в o|ylae невоацохноспч ezo вьlявленu, - Упра6,,lяющеi
ОРzаНuЗаЦuеП, с послеdующuя вьlспав|lенuаu сум,rrs уцерба опdельн*ц цеOевl*ц маmеха], всец собспвеннuкал

5 Со?,1асовываю: R спrчае нарrlденчs собспвеннuкаuu помещенчi npaBlL|l санumарdо-пехнчческuц
оборРованuец, noBJleNltluм ущерб Ьмuпuе) лмуцесmва препыц лuч - сумчо }1церба компенсuwепсл поперпевuей
спороне - непосреdсПsенным прuчuнuпе]аЧ уцерба, а В случае невозмохноспч ezo вuя&|lенч' Управляlощеi
орzанuэацuей за счеm Nппн собронных dенеэlснах среdспв за рецонп u соdерханuе обще2о чмуцесmва
л но2окв орпuрн ozo 0он а (МО П).

6 Упlверхdаю: Поряdок со2rасовонlа u успановкu собсmвеннuкамч помеценuа в мно2окварпuрнол dоме
ёополнuпе,lьно?о оборуdованuя, ойносяlче2ося к лччному ллмущеспsу в меспах обще2о пользованчл соеrcсно ПрLлоlсенчя

l. По первому вопросу| Утвер)|(даю Mccm хранопиJt решений собственнихов по месту нахождонrя
Государственной жялIrцной инспекцяи Кlрской области: 305000, г. Крск, Красная плоцадь, д.6, (согласно ч. 1,1 сг, 46
жк рФ),
Cлyula,lu: (Ф.И,о. выстулаюцеm, краткое содержание выступлсния который пр€]цо]кllJI
Утвердить м€сm хранения решениП собственяиков ло месгу я Гос} ной r(илицfiой инспекции
Крской области: З05000, г. Кrрск, Красяа.я rиощадь, д. 6, (согласно ч. l,l ст.46 ЖК РФ).
Поеd,lохLOч: Утвердить места храя€ния решоний собственников по м€сту нахФкдени, Государствеяноfi)l(илипшой
янспекции К}?скоi области: З05000, г, К}?{к, Красна.я мощадь, д, 6, (согласно ч, 1.I сI.46 ЖК РФ),

(ЗаD (Против,

проголосовавших
количестао о/о от чиФв

проголосовавших
./аь8 9 /ос," с ()

ПDuлlяпо ав",поаняаа) DeuleHuer Утвердmь Mecm xpaнeнtiя решений собственяиков по месry вахождения
Государственной жилшцной иfiспскцяя Кяской области: З05000, г, KncK, Красна, rцоцаь, д, 6, (согласво ч. 1,1 ст, 46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываю: flлан работ на2022 год по содерканшо и р€монту обцего имуцества собственников помещений в

многоквартпрЕом доме (приложение Л98),

Qдаддg; (Ф.И,О. зыстлак,щеm, хратхое содержанхе высryшIснцr) который лр€]цожил
яиков ломеI!ений вСогласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремоаry обцего

м ногохвартlrрном доме (прилоrt{ение Jt!8),
ПDеdлоэ|слLllч:
Согласовать ллан работ на 2022 год по содсрr(aнию Е Peмorfry общеrо пмущества собсгвенников помещеяий в

мнолоквартирном домо (приложеяие Jfs8),

(]а> (ПротивD
о/о от чrФlа

/а68,9 ,/оо z о

П оuн, п о hl еlrоt lлаоЦеu eHu е :

Согласовать гшан работ на 2022 год по содержанию и рсмоiгry общ€m имуцества собствен няiюв помецеяиЛ в

многоквартирном домс (пряло,кеняе Лэ8).
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3. По трgтьему вопросу:
Утверждаю: [Iлату са ремоtIт и содержание обцего БrуществаD моего МКД яа 2022 mд s рsзмер€, не превншllюlцем
parмepa платы за содержание обцего шrущества в многоквартирном доме, }.rверж]lенIrого соответствуощим решением
Железяогорской городсхоf, Мы х прпrенению на соответствуюццй период времени.
При этом, в сФлае прин}хдеIrия х выполнению работ обязsтельным Решснпем (Предписанием й т,п,) уполномоq€нннх
на то государствеяных орmнов - даrяые работы поIшежат выполненпю в указанные в соответствующ€м
решеrrии/предписания сроки бёз провед€ния Осс, Стоимость мат€римов и работ в mхом случае принхмастся -соглас8о
сметному расчету (смете) ИсполнrrеJrя. Оплата осуlцествляетс, путем едияоразоЕого денсжвоrо начислениrl налицевом
счете собствекнихов исхо]ц в принцrпов сорztзм€рности и пропорlцонlшьности в яесении затрат на обш,р€ }пrуцсство
МКД в зависrмостп от доли собствеиника в обцем lаdуцестве МКД, в ст, з9 жк РФ
Сrи{ааr.j (Ф.И,О. высryпающеm, Фатко€ содержание выстуtUIени'l которыЯ предложил
Утвердить пiаry (за ремонт и содержание обцего имуlцества) моего gа 2022 в размере, не превышirюшем
размера маты за содержание обцего llмушества в многокsартирном доме, }тверrценяоl,о соотвеrствующим р€rленисм
Железногорской гордскоft Мы к примеиению яа соответств}rощий период времени,
При этом, в сл}чае прияуждения к выполненпю работ обязательным Реrлением (Продппсанием и т.л,) уполномоченных
на то государствеяных орmнов - даяные работы под2Iежат выполнению в указанные в соотъетствуюцем
решении/пр€дписа8ии сроки без проведеняя осс, стоимость материмов я работ в тахом сrryчае принимается _согласно
смстному расчеry (смете) ИсполнrгеJiя. Оп,,lата осуц€ствляетс, путем единор:Lзового денежноrо начислениrl на лицевом
счете собственяиков исходя иr приrципов соразмерности и пропорциональности в яесении затат на общ€е lдrущество
МКД в зависимости от доли собственяика в обц€м имуцестве МКД, в соответствия со ст, ]7, ст. З9 )trx( РФ,
П Dеdлоlкчлu: Утвердчть тrлату l(за р€моят и содержание обцего имущества) моего МКД на 2022 год в plrзмepe, не
превышаюцем размера шrаты за содерхrание общего имушества в мяоrохвартирном доме! }твержд€няого

л соответствуюшям реrлением Жел€rногорсхой городской Дмы к прим€ненllю на соответств},юций период времени,
- При ]том. в сrrлае лр}rrryждения к выполнению работ обязательным Решеяием (Предписанлем и т.п,) уполномоч€нных

на то государственных органов - данные работы поIиежат выполнению в указаrrjые в соответствующем
РешениlrПредпясаняи €рохи без лроведени, ОСС, Стоимость матерямов я работ в mKoM случае принимается _ согласно
сметgому расчеry (смете) Исполнителя, Оплата осуцествляется путем сди,lоразового денежяого начислеви, налицевом
счетс собственникоs исход, пз лрянчлпов соразмерности я пропорционаJrьяости в н€сении затат ва обцее иrrуцество
мкД в зависнмости от доли собственвика в обurем ямуш€стве мкД, в cooTBeTcTBиlt со ст, з7, ст, 39 жк РФ,

(]дD (Протхв,

прогOлосовавших
уо от чясла
проголосовавших

]? 68. 9 /оо 2ё п о

помешений МКД,
Сдзаа!g] (Ф-И,О. вь,ступаюш€го, Фатко€ содержаfi яе выстуruIеняя который предложrи
Согласоватьi В сщ^lае нарушения собственниками помещений
оборудованием, помекшим уцеф (залгтие) пмушества тетьж лиц сумма ущефа комленсируетс, пот€рлевшей
стороне - непосредственным причинителем ушrефа, а в случае невоrмохности еrо вы,lвJlенrtя - Упplrвrшющей
организаци€й, с после,Ц/юlцим выставленяем суммы ущерба отдельным целсвым шlат€жом всем собственнихам
помешсняй Мкд,

'rearofr&r!,, 
Согласовать: В случае нарушения собственникамя помещений правял пользоваяlц санипtрно-техн}mеским

оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) ямуцества тетьirхлиц- сумма,Tц€рба компенсируется потерп€вшеП

сторнс - непосредственнь]м прячинmелем уцерба, а в случае нево]мо,кяости его вы,IвJIе!Iя, - Упр:IвJUIюцей
организаци€л, с последующим высmыIенвем с}аrмы ,1лефа отдельl*ш цел€вым п,rат€r(ом всем собстъеннихам
помецений Мкд,

]

ЛDuняпо l4alDnrrftёDeule||e] Утвердггь л,lату (за рсмонт и содержание обцеm имущ€ства) мо€го МКД на 2022 год в

размере, не превышztrоцем размера плаru за сод€ржави€ обцего имуцества в мноmквартирrом доме, ).rвержденного
соответствуюцим решеяием Ж€лезногорской mродсхой Мы х применению на соответствуюIциЙ пФиод времени,
При этом, в сл)ча€ приIrужд€нrя к выполненrflо работ обязательным Решением (Предлисанием и т.л.) уполномочеввых
на то mсударственных орmнов данБIе работы лодiежат выполfiению в указанные в соотаетствующем
Решении/Предпйсании сроки без проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком сл}л]ае принпrает!я - согласяо
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплаm осуществляется пут€м единоразового денежного начисленl|, налицевом

л счете собственникоs исхоlц I{] принцилов соразмерности и пропорlцонlцьности в несеяии затат ва обцее им}'щ€ство
МКД в rависимости отдоли собствеЕняка в общ€м имуществе МКД, в соотвстсгвии со ст.37, ст. ]9 ЖК РФ.

4. По чегвертoму вопросу:
Согласовываю: В слу{ае нарушени, собственниками помсценrrй лравrrл пользования саниmрно-техни.lсским
оборудованяем, повлекшим уцерб (залитrе) имуцества Tpeтbt ( лиц, сумма },iцефа компеfiсируется потерлевшей
стороне - непосредственным причлпfгелем ушерба, а в сл)4ае невозможности сm аыявленпя Упрааляюцей
органк}ацией, с последующим выставлеяием с}х{мы уцерба, отдсльвым целýвым платежом всем собственнихам



<]д> (Против) (Во]дерхrаллсь)
количество

гlроголосовавших проголосовавшж
о /}6а 9 ,/оЕЬ с)

IffiHe прuняпо) oeme\uer согласовать: в слrrа€ яарушения собственниками помеlцений правил пользования
санитарно-технйческим оборудованием. повлехшим }тrерб (змuтяе) и]t{rlлества третьвх лиц- суммаущ€рба
компеясируется потерпевшей стороне - яелосредствеuным прпIlинителем уцеф4 а в с,ryqае невозможн()сти его
выявления УправJrяющеЙ организаци€Л, с лослед},rощим выставлени€м суммы удерба - отдельным цел€вым плат€жом
всем собственяrкам помецений МКД-

5. По пятому воп]юсу:
Согласовываю: В с.п}цае нарушения собственяпками помещевий правrlп пользования санитарно_техничесхим
оборудованием, повлекший уцерб (залятие) In'lущества Фстьпх лиц - cplмa уцrерба компенсирустся пот€рпевшей
стороне непосредствеяным прнчиrrитФrем удсрба, а в слуrае невозможно{ти €m выrвйенвr УrФавляющей
орган}r]ацией за cqeт платы собранrшх денежкых средств за р€монт и содержаяие обц€го имуцества многоквартирного
дома (моп).
Сш,,rааr,, (Ф,И,О. выступllюtцело, храткос содержаняе выстумеfiиr) коmрыЙ пре,lложrrл
Согласовать] В слrIае варушения собств€ннихами помещений правил йтарно-техничесхим

da> <Протlrв,
количество

проголосовааших проголосовавшкх

о/о от числа
проголосовааших

/lба9 ,lоо?э о о

ПDuнrпо fuсrDr rаd-веuенче" Согласовать: В сл)4ае нарушенu, собсгвенникttмн помещений прааиJI пользованиJl
санlfmрно-техническим борудованием, повл€кшим ущ€рб (залmис) вмущестза трстьих лиц- cyi{Ma },щерба
хомпенспрустсл лотерпевшей сторо е нспосредственвым прпчиншт€лем уцсфа, а в Ф}лllЕ неаозможности его
выявлениrt УправJIяюlцеЙ орmнизацпеЙ за счег плsты собралнъtх денеr(нцх средФв :в ремоЕт и содФ)кllлие общею
имуцества многоIGартирного дома (МОП),

6, По ш€сгому вопросу;

^ Утверrклаю: Поря.аок согласованяя и установки собствеяни!(sми помеlц€tlшй в мяогокяартирном доме дополнятельного
оборудования, относяшегося к личному имуществу в местах общего л

Qlд4]дr (Ф.И,О. выступ'tющсго, краткое содержание высryrLления который предлоr(ил
Утвердять порядок согласовани,l и устаr]овки собственн доме дополнительяого
оборудования, относяцегося х личному имушеству в местах обцего лользования согласно Прялоr(ения ]{99.

Ц!еlлрцлцц: Утверднть порrдоfi согласованt l и усmновхи собствеянихitмя помецениЛ в мноmкварпrрном доме
дополнитtльного oборудования, оIносяцегос, к личному имуlцеству в местах общ€го лользоваrия согласно ПрI'JIожеЕи'
ф9,

(]а, <ПротпвD (Во}дерrФ,rпсь)
количество о/о от числа

/}6' 3 ,/О О 2. I2 4)

ПDlлнrпо fugrтDаiяда|] Deule\uer Утв€рдить порядок согласовани, и усmновки софтвеяниками помещ€ний в

многоквартирном доме дополнительяого оборудования, относящегося кличtJому имуцеству в местах общего
пользовани, согласно Прило)t(ения N!9.

,1

Првложснпс: l
l) Сообшени€ о р€,l}льтагах ОСС на ]:л,. в l')Kj,: /
2) Ак сообшени, о реlультдlах прове4еrоr, ОСС на 'l

З) СФбцение о гФоведснии ОСС на Lл,,,в lэкtr.i
4) Акr сообшени' о проведенля ОСС на jL л.. в l ,K},i

оборудовавием, повлекшим уцерб (змитие) имуцества тетьж лиц сумма ущсрба компенсирустс, потерпевш€й
сторояе - непосредственным првчи ителем ущерба, а в слрае невозмоr(яости сго выявлеrrи, Управляющей

/а орmни]ацией '}а сqет плаlы собранrых денежных средств за ремонт и содер)канле обшего }flllymecтBa vногоквартиряоrо
дома (МОП),
ПDеdлоэ!сlLllu: Соrлzсовать: В случае нарушеня, собствsнниками помецений прzв л пользования саrштарно-тýхяяческим
оборудованием, помекшим ушерб (rалrгие) имущества трgrьЕх лиц с}мма ущсфа компенсируется потерпевшей
стороне - непоср€дств€нным причинителсм ущерба, а в случае невозможяости его выrвлениrr УФавлrющей
орmнизациел за счет Lпаты собранных денежlых средств за ремонт и содержанrе обurего lдrушества многоквартирного
дома (МОП),



5) Реест соftтвеянихов помещений многоквартирного дома на 7 л., в ] эЕ,i
6) Реестр вручения собственнrхам помещений в многок!артирном доме сообщсний о lцов€дении внеочер€дного

обцсго собранч собсmсннихов помецений в мноmквартирном доме (если иной спФоб
решением) на !|.. л-,в l экз,;

?} Реест прис}тств}4оших лиu иа & л,. в l ]кз i
8) План работ на 2022 год на / л,. в l ,к,},.
9) ПорЙк согласовани' устs;;;н дололнит€льяоm оборудования на 'l л.,еlэ*r,;
l0) Решешrя собственников пом€ш€ниf, а многоквартирном доме ва 

' 
л,,l s эrз.;

уведомлени, не установлен

в многоквартирном доме на 
' 

л., в l экз,;I l) Дозеренности (копии) представятелей
12) Иные дохумснты на l л,, в l экз,

Пр€дседатель обцего собрания

Сехретарь обцего собрания

члеllы счетной комнссии:

члены счетноfi комиссtlи:

fulrzл,rrt rl Jr.й./o/-Z
Цiлry

J{.й,JolL

aйrпi'

5

йа/ц/ // /,lо//лоlL
-iйп'-----_iiij_


