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Протокол Xrl//,
внеочередного общего собрания собственников помещений
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п оведенного в }te оч о_заочн го"-lосо нпя

Дlи начqJ]q голосования;
,0g, L l 2фl{
МЪто проведенлля: Курская обл. г, Железноr.орск, ул
Форма прведения общеrо собрания - очно_заочвая.
Очная часть собрания cocTo"ni", .аб
адресу: Курска.я обл. г. Железноt-орск, ул
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч, 0 ив,
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мКД (указайь месmо) по

до lб час.00 мин

20 г. в lбч.

,Е.

,., D кв,*.,
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Срок окончания приема формленньrх письменных решений собственников ( D
00 мин, по адресу: г. Железногорск,
Дата и место подсчета голосов <rP

Заводской проезд, зд. 8,
Ol 2ЪЦг, г. Же,,lезногорсь Заводской проезд, зд

(расчетная) жилых и вежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего
./ кв. м,, из них площадь нежилых помещений в рном доме равнаj-

.j ft2_

площадь жилых помещевий в многоквартирвом доме равна
Дя осуществления подсчета голосов собственников за l голос приЕят эквиваJlент l кв. мета общей п,,lощади
принадlежащего ему помещенltя,
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании 7У чел,l{/Щ!Ркь.м.
Реест прис}тствующж лиц пр}iлагается (приложение Лч7 tt Протоколу ОСС от ./П О/ &Xt ", \
Кворум имеется/rrе-яtrесr.ся (неверное вычеркнуть) € Z %
Общее собрдние праsомочно/н€-ffраьоttоtфо.

Председатель общего собра ния собственников: Малеев Анатолий владим
(иv, геп дирепора по праювым вопросам)

паспоDт : з8l8 N922525,+_ УМВД I)оссии по куDской области 26.0з,20l9г.

Секрегарь счfiной комиссии бщего собрания собствеI]Еиков: &!!дq!з.,]Сggда!LК8!щш!цQ]tsцд
( нач, отд.лз по рбOrе с нзсслешсм)

з8l9 м28з9 9

счетная комиссия
"7йLLuе

.z/"е-r-.реесЛrz-

/й !.jr/p/-н
olre-Ia по пабов с нк.лсня€м'
{2r?/2r /р//?//2 пD ,7J,1. i // J2/о

а /tt-!,21.2- Jzlсчетная комиссия:

lLrхцр m ! Jзрз ,е azL. 2l' r2f,r'й 0lP!fuOgl

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещеций - собсrэенник помоцеяйя (Ф.И,О. нацер,й.4d['lz |ъ??L Lc c,ii с-
cL Ct

// ,' Jluо

Повесrкд дпя общего собрапия собствсllников помещеfiий:

l УmверJlсdаю меспа храненчя peualun собсп6.ннuков по меспу нахоJкdенм Госуаорспвенной хllлuщной
uнспекчuu Курсхой обласпu: З05000,,. Курсх, Краснв mощаdц d.6- (со?trrcно ч. l.] е .46ЖКРФ).
2 Соаmсоаdваю: План робоп на 2022 ёоё по codepxaHuto u рачонпу обlце2о lмучеспва собспвеннuков
помаtlенчй в мноzокварmuрном dоме (прLqохенuе М8)-

]
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3 Упверасааю: Плапу хэа реuонп u coaepacaHue обlце2о lLчуцесmва, лое2о МrД на 2022 2оd б ра3uере, не
превычlаюцеЦ раluера mапЫ за cooepxaHue обце2о лL\4уцеспва в цlоzохворпuрноJll Оояе, упверхlеннсео
соопвеmспФющlLч реценuеч Же|lеэноzорсхой ?ороdскоа Ду ьl к прчuененuю на сооmвеmспвwlцuа перuоо BpeMeHu,
Прц элм, . с,у,@ пр!нужа.dв х .ыпФн.fuо рабой обюмьNg P.gfu@ арафавu u й,п ) пмФоч.яяg @ йо муфрсм|Nв оршв

ЬОМае РfiМd поdсwй .ыпмФпuю . 
'*quнцu. 

. сфмrcБаrфцg Р.@ л.lПр.d@ф сроfu 6., прфd.м Ссс. сймйь @Fлм
u рабоп в mkм слуw прuwrc, - сфвао смfuоr| |wч.й, (смN) Ис.оrей.м. Ой цуч.сdйм' 'Еfu еduоFзфф ОсQfuф
начrc,ев@ @ лlцеш сч.ф сй.йфнR@ воае щ прuнцm соромерsФйч u прuорцчмнфйч . нс..нw @1рой Ф оа4Ф йrцй.о МКЦ .
ф.tm! ой dоfu собсreнfuхо . dчсl Lчучес* МКЦ, . сфrcfu со .й. З7, .й, 

'9 
ЖК РФ.

4 Соамсовавах): В с|уае норrлценчя собсmвеннuхалч помеценui правчл са,tuпарньпехнчческuч
оборуdованчем, поа\екшлм уцерб (залuпuе) l].lryщесmва йрепьчх лuц _ cyvrna ущерба компенсuруеmся пойерпевчлеi
спороне - непосреdспвеннь!л прччuнuпелем уцерба, а в сц|чае невозмохноспч е2о выrв]енu - Упрвлrюцей
орzанвацuеi, с поdеФюцLц бьлсповлен|ем сумца улцербо - оmdельа.ям целевыц ма]пе7еаu всем соfuпвеннuкаа

5 Coz,lacoBuBalo: В спучое наруulеяttЯ собспвеннчхам! помеце|ui правчл поJlьзово чя санuпrарно-пехнччёск11л
оборуаомнuеu, повлекul!л уцерб (эмuпuе) uJ,,lуlцеспва препбч1 лuч - сумла уцерба колпенсuруейся поперпевшеП
спороне _ непосреdсПвенн*u прччuнuйелеМ ущерба, а В aDчae невозмохноспu е2о вьarвленаl Управм,ощеi
орzанllзацuеi за счеп мапч собранных 0ен?хныt среdсйв за реяонп u eooepxaHue обце2о чхуцеспво
л н о2окв арпuрноёо dола (МО П).

6 Упверхdою: Порrdок cozllacoqaHuл ч успановкч софпвеннuх@чч помеценui в мноzокворпuрном dоме
dополнuпеъноaо оборРованlл, оmносru|еzося х лччному чмуцеспву в леспах обце2о польз.,ванчя соzласно Прllлохенч,
м9.

l. По п€рвому вопросу] Утsерr{даю месm хрансвия решений сбственников по месry в;L.(о)l(денIя
Государственной жилиlцяоfi инспекция К)?скоfi областr: З05000, г, К)?{к, Красная rшощадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46
жк рФ).
clwa,lu: (Ф,И.о. высryлающеm, хратхо€ содержание выстумеliлл llr е.А который преIиожил
Утв€рдить месm хранения решеяий собственников ло месту нахождения Государствснной жи,rищной инспекцпи
Курской области: З05000, г. К}?ск, Красная плошадь, д,6. (соглsсно ч, 1,I ст,46 ЖК РФ),
ЛDеd]оrсL|ч: Утвердrrь места хранения реш€яrй собственников ло месту яахожденяя Го{ударственной жиллщяой
инспе,(цих К}рской области: ]05000, г, Крск, Kpacнai п,,rоцадь, д.6, (согласно ч, Ll fi,46 ЖК РФ).

(Протвв)

проголосовltвших

4г2-? цо q"7- о,/о 4?- €3 "о
ПDullяпо l+e gglврd DeuleЧuer Утвердить места храяения решений собственников по месry нахождеяиrI
Государствеfiной жилицвой инспекции К}?схой области: 305000, г, К}тск, Краснал плочlадь, д. 6. (согласно ч, 1,1 ст, 46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываю| IIлан работ на 2022 mд по содержаЕlоо и ремоlлу обч,рm яяуtцества собстзеняихов помецениЛ в
мяогоквартирном домс (Фило}(€ние М8),
С,?r,иа,?rj (Ф,и,о. выстулаюцего, Фатко€ содержание выстумения) ецl,; ю ё /З который пред,lожил
Согласовать плая работ на 2022 год по содерr€яшо н ремоlIry обцего имуцесгsа собственнlrхов помещений в
многоквартирном доме (прилоlкевие }{чЕ).

лDеdлохlL]lч:
Соrласовать план работ на 2022 гOд по содерrкан}оо и ремоl{ry общеm имуlлестss собственнкков помецеяий в
многоквартирном доме (приложение Nр8).

(зsD (Протltв)
0/о от чясла

оJ€ ?l Jo 9"ъ 9,д)
П Duняmо ly.-aoltlr&d oeue|ue :

Согласовать план работ яа 2022 год по сод€ржанию и р€моЕry сбщего имущества сбсrвсянпков помеrцеяrfi в
многоквартиряом доме (приложенис }l!8),
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3. По треть€му вопросуl
Утвер)ttдаю: Ilлаry са ремоm и содерr(ание o6шеm имуцестваD мо€ю МКД на 2022 mд в рдзмере, не превышllюцем
размера п:паты ra содержание dщего имущества Е многоквартиряом дом€, }твержденноm соответств}4оцrим решением
Железногорскоi городской Мы к применению на соответствующий период времсяи,
При этом, в сл)^rае приЯухцения к выполнению Работ обязат€льным РешСняем (ПродпиФrнrем и т.п,) уполномоче}IIъrх
на то го{ударственкых органов данные работы подлежат выполнению а ухазанные в с(ютветствующем
РешениdПредписании сроки без проведенйя ОСС. Сюимость материмо! l' работ s mком сл)на€ прянима9тся - согласно
СМеТНОмУ расчеry (смете) Исполнителя, Оплата осуцеств,,iяется путем сдиноразового денý)i{ного начисления на лицевом
счете собственl]яков ясходя r] принципов соразмерности и пропорционаr,|ьности в несении затрат на бще€ имущество

(!)з44щr (Ф,И,О, высryпающего, краткое содерr(ание высryшI€ния
МКД в rависямости от доли собстъеннпка в общем имущесгве МКД,r4/1гr-с ""{z,,: , j9 жк рФ,

который предложил
утвердить rLпату (за ремонт и содерrrание общего имущества) моего Мкд яа 2022 год в размсре, не превышllюlцем
размера rцаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответств}.юшп, решением
Ж€лезногорской городсf,ой Д/мы к применеяяю на соответств}rоций период вFrм€ни,
При этом, в случае принуrrдения к выполнению работ обяrат€льным Решеяием (Предппсанисм и т.п,) улоляомоченных
на то государстзенrrых органов_ данные работы подлaжат выполнению в указанные в соотвстствующ€м
РешениrПредписании сроки б€з rDоведения ОСС- Стоимость материалов и работ ! таком сл)цае принимается соглltсяо
сметномУ расчеry (смете) Исполнителя, Оплата осуществr,irется цпем единоразовоrо деяежяого начислсния на лицевом
счете собственников исход, из лрtiнципов соразмерности и пропорциональности в несенил затат на обцее ймущество
МкД в зависимости от доли собственника в обшем ямуществ€ МкД в соответствии со ст. ]?, ст. 39 жк РФ.
Цррёlрцщу: Уmермть плаry (за ремо}Ir и содер]{(aние обцсго имулества) моего МКД на 2022 год в рlвмер€. не
превышаюцем размера платы за содержание общеrо лмушества в многоквартирном доме! }пверrц€нного
соотвеrствуюшим решением Железногорской городсхой Мы к лрrrменению на соответствуюциЯ период времени,
При этом, в сл)^lае принужд€ния х выполflению работ обязательнrм Решением (Предпясанием и т.п,) уполвомочеfiных
на то государственных органов данные работы по&пежат выполнению в указанные в соответств},юцсм
Решении/Предписании сроки без пров€дения ОСС, Стоимость матерхалов п работ в таком слу{ае принимаотся _ согласно
сметному расчеry (смете) Исполнит€ля. Оплата осуществJrяется rг}тем единоразовопо деяФкяого наqисл€нпя яа лицевом
сч€те собств€нников исхоlи из принцллов соразм€рности и прпорционмьности в нес€ния затат на обцее rмущесrво
МКД в зависимости от доли собственяика в общ€м имуществе МКД, в соответствии со ст, З7, ст, З9 ЖК РФ,

(ЗаD (Прот а,

J5o ) QD QJ oz. ./€/ а €1"_5 о

ПDчняmо lнеrапrпd Dешенuе: Утвердmь гr,rату (за ремонт и содержание обц€го имуtцестэаD моего МКД на 2022 год в
ptl]Mepe, не превышllющем р{tмера маты за содержание обц€го имушества в многоквартирном доме, у.твержденного
соответств}rошлм решением ЖелезноmрскоЛ городсхой Мы к применению яа соответствующий период времени,
при этом, в сл}"lае прннух.дения к аыполненню работ обязательным Решенисм (пр€длнсанием и т.п.) уполномоченкых
на то государств€нrъIх органов данtше работы подл€жат выполяению в указанны€ s соотв€тствуюцем
РеUJениrПредлясании срохи без проведеяяя ОСС, Стоимость материаJов и работ в таком слуlае fiривимается - согласно
сметному расчеry (смет€) Исполн ит€ля. Оплата осуцеств.ляетс, rrrтeм единорлiового ден€r(ного 

'lачислеви' 
на лиц€вом

,r., счете собственников иcxolul из приllципов сорlвмерности и пропорционмьности в нсс€ния затат на обцее ямуцество
МКД s зависимости от доли собствеяниха в общем имуцестве МКД, в соответствии со сг, 37, ст, 39 ЖК РФ,

4. По четвертому вопросу:
Согласовываюi В сл}"]ае нарушения собств€ннпltами пом€цений прав}и лользования санитарно-технически
оборудованием, ловлекшим уцерб (залrтие) имуцества третьях лиц сумма ущерба компенсируется потерпевшеf,

стороFе яепоср€дствснным причянIrгФiем уцерба, а а сл}^lае невозможности его выявлеtlия Управлrющей
оргаянзацяей, с последуюцим выставлением с},ммы ущефа отдельным ц€левым lrпатýжом всем собсrвенникам
помешений vКД, А ,
С.д]аgд!, {Ф,И О, выст}паюшего, Фатхое сод€р *unn ,u"о-rпп"rГU t')!!!! !4. коlорыя предложя,1

согласовать: в сщ^rае яарушения собственнихами помеценил правил пользованIrя санйmрно-технlлескям
оборудованием, повлекшлм ущерб (залитие) имущества третьих лпц- сумма ущ€рба компенсируется пот€рп€вшеЙ

стороне нелосредственяым причинителем уцерба, а в сщлае невозможяости его выявлени, - Управлrюцей
орmнизацией, с последуюцим выставлеяием срrмы ушефа- отдельным ц€левым l!пате)ком всем собствеIпикам
ломсшений МКД,
ПреdrоJr Ir] Согласовать: В случае яарушения собственниками помещений Iравил пользования санитаряо-техническим
оборудованием. повлехшим ушерб (]алIfгие) имуцестsа третьях ллц- сумма уцерба компеясируется лотерпевшей
стороне непоср€дствсняым причннителем ушерба, а в сл)пiае яевозмохяости его sыявлени' Упра!ляющей
орmяизацией, с последуюцим выставлением с),l\,мы уцерба- отдельяым ц€левым Irпатежом всем соftтвеняикам
помеUrений МКД,

]



п

Прпяяпо lне поuмпd peule|u., Согласовать: В с,тучае нарушения собственниками помецений правил пользоваяя,
санитарно-техническим оборудованием. поsлекшим ушеф (залrrие) и}rушества тетьих лtц сумма уцерба
компенсируется потерлевш€й сmрояе непосредственным причинителем ущерба, а в случае gевозможностtl его
выявления Упрitвляюцей организацяей. с последуюцим выставлени€м суммы уrцерба отдельным целевым ruIатежом
всем собственникам помецеяиЙ МКД,

5. [lo пятому вопреу:
Согласовываю: В слуlае нарушения собственниками помещениll пр,ts}lп пользованиJI сllяllтарно-техяичссхим
оборудованием, повлскшим уцерб (змитие) имущества тетьихлиц- ср{ма уцерба компенсиру€тс' потФп€вшеfi
сторон€ - непосредственlъlм причпнятелем уцефа' а в слуl:с невозможности его выявл€ни, Управляющей
органиrацией за счет маты собранных девежых средств за ремонт и содержанне общеm имущестsа многоквltртирIrого
дома (моп),
C,l!иaraj (Ф,И.О, высryпаюц€го, Фаткое содержание высryIrпеяия) tрпгьо €. t4 который пре!ложи,1
Согласовать: В сщ^lае нарушения собств€нниками помещений правил пользоваfiия саниmряо_техничссхим
оборудованяем, помекшим ущерб (залrтие) имущества третьих лиц- суммаущерба комленсируетсl потерпевшеfi
стороне непосредствен,{цм лричинителем уцефа, а в ФIучае вевозможности его выяв,rени, Управляощей
организацией за счет rLпаты собранных денежных средств за peмorл и содержаяие обшеm ш!iущ€ства многоквартиряого

,_\ дома (МОП),
Поеа]оJlслLlu,Соrмсовать: В сrr}qае нарушения собственяиммя помецений правил пользованяя санитарно_т€хняческим
оборудованием, повлекшям уцерб (залитие) имущестм третьих лиц сумма уцерба компсясируетЕя потерпевшеfi
стороне непосредственым причrнятелем уцсрба, а в сл}^{ае невозмоr(ностя его выявленпя Управлraюцей
органнзацией за счет ILпаты собраяных денежых средств за ремонт и содержавие обшего имуцrества многокзартирного
дома (МОП),

(зsD (Против> <воtдержалfiсь,

р .t?Зl, зо /СD 2" о

(за, (Протхв,
колпчество количество уо от числа

проголосовавших
sB ?/ /о crz о 

',/D
-r'/- 2

ПDuняпо hlёлражмd peuleHue] Согласоватьi В с,тучае нарушени, собственнrхамя помеlцений правил пользования
санитарно-техничесхим оборудованием, повлекшим уц€рб (змuтие) имушества тrетьих ляц сумма ущерба
компен€ируется потерпсвшей стороне - непосредственным причинителем уцерба, а в сл},{ае яевозмо]кности его
выявления Упра&lяющей органязациеJl за счет маты собранных денежных средств за р€мо}п я содержаяие общего
}rмущества мяогоквартирного дома (МОП)-

6. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласования rr усmновки собственниками помещенI{й в многокваргирном доме дополнительного
оборудоваяил. относяшеmся к личном) имушеству в месrаJr обшеlо п9дьзоваяиrl_со_rлафо.ýlри,lох(ения М9,
С],}&!а?ll, (Ф,И,О, выступаюцеm. Фатко€ содержмк высryмelмя11f|!!|Р!_!rlР , коюрыf, лредложил
Утвердить порrдок согласоваяия и устанозки сбственнихами помещеяий в мноmхвартирЕом доме дополвитоJrьяого
оборудованхr, опrосrщегося fi личному ямушеству в местах общего пользовани, согласно Прилоlкенrя Хр9.

ПDеdлФrчлu: Утвердlпь порJr,ltок согласования и установкя собственнихами помецениЯ в мвогокмртирном доме
дополrятельноm оборудованля, относяцегося к лячяому имуществу в местах общего пользования согласно Прпложения
N!9.
п

(за, <Прот в) о/о от числа
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поuняпо lнеаоrф"r.d Dешенчеr Утвердгть порядок согласования и усmновки собственникаuи помецений в

мllогоквартйрном дом€ дополнгтсльноm оборудованяr, относrщегося х лячному имуцестsу в месгах бщеm
пользовання согласно Пршоr{ениi N99.

Прпложснле: ]
I) Сообцеяие о р€]ультатах ОСС на ? л,.в I)K,},: ,,
2) Акт сообцеяия о реtультатах проведени, ОСС на 1л,.вI1K],i
З) Сообшение о проведении ОСС на ]L л,, в l эк,] :

4) Акг сообшенияо проведенли ОСС яа / л.в lrrt,:



5) Реестр собственнrlков ломещениП многоквартирного дома ва / л,, в l экз,;
6) Р€ест вр)^{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщепrй о проведениt вяеочередного

обUrего собраяля собственяиков помешений в многоквартирном доме (еФи иной слособ уведомления яс установлен
р€шени€м) яа J л,.вl]ю,;

?) Ре€с гр прис)тств),lоших лич на ^ л,. в l )rt.i
8) План работ на 2022 год на 7 л,, в l )K},i
9) Порядок соглsсовавяя установки дололнительноrо оборудоваяия ца ал,, в l эхз.;
l0) Решеяля собствен}о,lхов помеш€ниЯ в чнолоквартирном ломе на /lfл.,l в lxз.l
l I) Доверснности (колии) представителей
12) Иные документы на;[л,, в l эrз,

помещениЙ в многокаартирном доме яа _л,, в l зкз.;

.//а.uы J.,g,
-. /D,ll a2/LПредседатель бщего собрания

Секреmрь обцего сбрани,

членLl счетной комиссппi

члены счетяой комисспи:

frацаuрЬ е. r, . /с. Pl "t Jl-

aD,л lp 0/ tp,ll
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