
Протокол N4|l
внеочерелного общего собрания собственников помещений

рцом ]loмe ,Ра споJIOя{епномв мноfоквартп
Курская обл,, е. Железноzорск, ул

ll веденного в ме оч о-заочного голосования

.Щата начала голосования

d], с/ 2q4,
Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул
Форма прведения обшего собрания - очно_заочн
Очная часть собрания 

"ono"ni"" 
эt!, cf l7 ч.00 мин

Заочная часlь собрани.я состоrлась в период с l8 ч, 00с,/ 2сilг.
о./

МКД (укозаlпь меспо) во

до lб час.00 мин 4{0)

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственяиков с#>
00 мин, по алресу: г. Железногорск,
Дата и место подсчgга голосов n8,

заводской проезд, зд. Е,Г./ 2ЦУ!., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. Е

,а ОбIуlдоltадь tрасч

^ 
2. " ,2 - . кв.м., и1

Реест прис).rcтвующих лиц прилагается (приложение .N97 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/нс-япеетсr(неверное вычеркrryть) .j7 } %
Общее собрание правомочно/вепlrаЕопочrr€.

Егная) жи",lых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
них riлоlцадь нежйлых помещений s м

шrощадь жилых помецений в мяогоквартирном доме равна ", xB,ýl

.Щля осуществления подсчета голосов собственtlиков за l голос принят эквивмент l кв. метра общей rL,]ощади
принадlежащего ему помещения,
количество голосов собственников помещеfiий, принявших )лестие в голосовании .Ъ{ чел./J(йf Фкь.м.

о-/ 2Йlr, в lбч

о1

rIредседатель общего собрания собс],венников: Малеев Аfiатоiий Владими!юви
(зам. геп. дирепорапо лра.овш вопросш)

оаспорт : J8IЕ N9225254. выдан УМвД России по облас,rи 26,0].20l9г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Д!цд9дqgдý!дд!аЦ9дýfа!ццц9!ц&
( нач, отдела по работс с васелснисм)

паспопт : ]}8l9lYe28']9l9 выпан УМвп Prtc ии по к кой области 28,03.2020г

счетtlая комиссия

ёз ,|о

счетная комиссия
'r'

Инициатор проведения общего собрания собственников помещенцй собственник помещения (lr.И.О. ломер
оюще?о право собсmвенноспч но укозон

42е -3

повсстьа дrrя общего собрдпия собствевпиков llомещеппй:

yk- ]

по ддресу:
doM gtб , корпус J

a,rpec} : К)рская обл. l, Железноt орск. 1л,

(специмисr mдсла по работс с,lасел.нrcм)

1 УпверхПаю меспа xPaHeHu, речlепui собсmаевшкоа по лесmу нвохdенчя ГосrПорспвенной хl!rr!цнй
uнспекцuч КурскоП обласпu: 305000, r, Курск, Краснм шоцйц d. б, (со?ласно ч. 1,1 сп, 46 ЖК РФ),
2 Со?rасвыва,о: План рабой на 2022 ?d по соdерхапuло u рачонmу обче2о чr!уцеспм собспмнхur.в
пNеценчП в мноеохварпчрнач Паае (прLцох{енце М8)-

]



l, По первому вопросу| УтверllФаю места хранония решениil собственяикоs по месry кцождснrUI
Государстве8ной жилицfiой инспекции К)?ской областиi З05000, г. К}рск, Красная rLпоцадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б
жк рФ),
Сх\fuФч: (Ф-И-О- выстулающего, Фаткое содержание ььrcппленпяl&J zzz*oб а_ Д , коюрый пр€дlоr(и,r
Утвердить места хранени, решеяий собственников по м€сту нахождени, ГосударственяоП жилицной ияслекши
Крской облбсти: ]05000. г, Курск, Краснм моLцадь, д, 6, (согласяо ч, Ll ст, 46 ЖК РФ),
ПоеdлФкl!,lч: Утвердrгь места храяения рсшений собственников по м€сту нахождени,t Государственной жилищной
инспекции К}рскоЛ областиi З05000, г. К}?ск, Красная rшощадь, д, 6, (согласно ч. l,l сг, 46 ЖК РФ),

(:}.> (Протltв,
уо от чиФп

цх, qo о ?rоо
ПDuняпо lче-4рлнrlйd Dешенuе" Утвердшь места xpaнeн}rl решений собýтвсняиков по месту нахождениrI
Государственной жилицной ияспекцяи К}рской области: 305000, г, К}?сх, Красная площадь, д.6, (согласно ч. l,] ст.46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываю: ILпан работ на 2022 год по содержаншо и ремонту обшего имуществд собственнихов помеценяй в
мяогоквартfi рном доме (прило)t(€ние ]{r8),
Сrrиа,?'l (Ф,И.О. выступаюцего, краткое содержание высryIиения а/э который лредложttll
Согласовать ман работ на2022 год по содержаfirflо и peмolrry общеm ямуцlества сбстаенников помещений в
мноmквартиряом доме (лриложенис N98).
ПDеd.lохLqчl
Согласовать rйан работ яа 2022 mд по сод€ржанию и ремонry обцего имуцества собственяихов помеlцений в
многоквартирном доме (приложеgие М8).

<]а> (ПротпвD

/: а. й) 9) 2. о |"э оD

1

П Duм m о lн.-iDаняаd Peuleч че :

Согласовать план работ на 2022 год по содерrканию и ремонту общего имущества собстаенвиков помецений в
многоквартирном доме (прилоr(ение N98).

З Упверхdаю: Ппайу х3а ремонй u соdераеанuе обu!е2о lыуцеспsо моеео МКД Nа 2022 ,on е раэлере, пе
превыlllаюцем размера мапы за coOepaco|ue обце2о uмуцеспва s мно2окварпuрнол dоме, упверхdенно2о
соопвейспЕ,юч|uм реЦенuец Жо!лезно2орсхоi zороdскй Д)мы к пр,l,qененuю 1ла сооmвепспвуоlцlrй перuоа вре-ченu.
прч эйф, , с,r9Ф ,р,нrжп.м х .uфrцф рабой обмп4ь,щ Реgене\ ар.d@шN ч п.4) 

'пФнйоче|яй 
ю йо ,ффорсф.мф *м

- ф.М РОбОйd ПОаРmй .воФмню . 

'@w 
в .фfuмаrьца Р.uн,аI/Праfu cpofu 6.з лрффм (rс. сйfuФпь Nа@Iюф

u рабой. fulф случе .р@мrcя - сфно сй,й! рфч.й, |ФN) п.@|м. ом dу4.с@ф, пrw, .оuцорm о.ая"юночИ.м 4 лвц.dЙ сww .ффФнЙа wоd, ш пFлнц!пф соРа*РNфЙч u lРuоРцuфыfu . нФехц' ф''раЙ ю обчё. шrчамо Мм .@фйч ой dоfu сфс@впхо . фц.л цwесйц МrД, . сомmйФ со сп. З7, сй, З9 )!О{ РФ
4 Со?ласовь!вах, В с|уае наруuенчs собспвеннцкачч помеще8uй правчп санumарно-пехнччесll1L\l
оборРованuем, повлекчlllц ущерб (эапuпuе) лtмуцеспва mрепьl|х лuц - cyMlro уцефа колпенсuwёпся пойерпевuеi
сйороне непосреdсmвеннлlLч прччuнuпаrcм уцерба, а в c!D,|ae невомох|сноспч ezo sьlявленч, - Управ,!lrюцей
орёаlluзачuей, с пос,lефюцuм llьlсповленuем qллы wерба - опdельнsм цеrcвыл плапеэlсом всел собспаеннuхач

5 Соzпассlвываtо: В случае норrlценчя собсmвеннuкамu полеченui правчл полlьзовмлl, санuпорнGlпехнчческш
оборфовонuеч, пплеьзtluл уцеф (змuпuе) лLuущесйва mрфrlьlв лuц - сул,ltа уцерба ко,чпенсuруепс, попёрпевцеi
спороне - непосреlсПвенн&, прччuнuйаrcм уцерба, о в dlylae невоlмохносmл е2о вьlrвлеNаl Упровмюцеi
орzонltэаччеП за счеm Nt.tlпЫ собровнах ёенехныХ среdсйв за реuонп u codepacaNue обце2о чJiучеспва
лн оzокварm upH ozo dа|r а (Мо п ),
6 Уйверхааю: Поряаох сое|lасованчя u ycmhoBKu собспвеннакаuч паuеце,lui в HHo1oxBapduPHoM dоме
0ополнumепьно2о оборуdов{t]luл, опнослце2ося к лччному |l|l)лцеспЕl в меспв обце2о по]lьзованчл со2ласно Прчлохенчл
Jф9.



3, По треть€му вопросу:
утверждаю: Плаry (за ремоm fi содерr(аяие обцеm имуцества) моего Мкд на 2022 год в размереl не превышsюцем
parмepa маты за содержание обцего имуц€ства в многокмртирном доме, у.вержденного соотвfiсгвуюцим решени€м
Железногорской городской Мы ,( применению яа соответствующпй период времени.
ПРИ ЭТОМ, В СЛУчае принУждения к выполнению работ обязательным Решением (Пр€дписанием и т.п.) уполномоченIrых
на то государственных органов данные работы подлежат выполнению в указанные в соответств)лошем
РешениrПр€дписания срки фз проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в mKoM слу{ае прияямается согласно
сметному расчеry (смете) Исполялтеля. Оллата осуществляется лутем единоразового дене]t(яого начисл€ншa на лицевом
счете собстаеннихов исходя иr при'lципов соразмерности и пропорционмьности в нес€ния затат на общее имуlцество
МКД в ]ависимости от доли собственника в обшсм имушестве МКД, в соответствил со ст- З7, ст, З9 ЖК РФ.
СJуиаrr](Ф,И,О.выступаюцего,краткоесодержаюлевыстуtвенпя'l.Веllzzzzz>6,4,2 , который пред.ложил
Утвердить плату (за ремонт я содерхание обцего имушества) моего МКД на 2022 год s размере! не превышаюцем
размера шиты за содержавие обшего пмуцества в многоквартирном доме, )твержденного соответствуюшим решением
Железногорской гоFюдской Мы к прим€нению на соответствуюцrий пернод времени-
При этом, в сл}^lае пряну]rцения к выполнению работ обязательным Решением (Предписаниaм и т.п,) уполномоченrшх
на то государственЕых орmнов данвI€ работы поIцежат выполнению в указанные в соответств)лоцем
Решенлl./Пр€дписании сркя без проведения ОСС, Стоимость материа,lов и работ в mком случае принимаетсr _ согласно
сметяомУ расчету (смете) Исполнителя, Ол.пата осуществJlяется rг}тем единоразового денФкного fiачисл€ния на лицевом
сч€те собствеяников исходя 

'в 
принцилов соразмерности и пропорционалльвости в нес€нии затат на общее имущество

МКД в ]ав симости отдоли собственника вобшем имушестве МКД, в соответствии со ст. З7, ст, З9Я{К РФ.
ПDейоJrшч: Утвердить плаry (за ремоrт и содержаfiие общего имушестваD мо€го МКД на 2022 год в размере. не
превышаюцем размера платы за содерr{ание обцего имушества в многоквартирном ,0ом€, }тв€ржденного
соответствуюцям реш€нием Железногорской городскоfi Мы к применению на соотвеIствующлй период времени.
При rToM, в случае принр(дения к выполяенню работ обязательным Решением (Пр€дписаняем и т,п.) уполномочсн8ьп
на то государственных органов - данЕые работы подлежат выполяеншо ! указанныс в соотвстстъ},юцем
РешениrПредписании сроки без проведенля ОСС, Стоимость материмов и работ в таком сл}лr8е прйвямается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполяителя. Оплаm осущ€ствлrIетс' rr}тем едивора:tового денеr(ного начисления налицевом
счете собствснников исходя из принципов сора]мерности и пролорциона,]ьности в llесеяин затрат ва обшее имущесгво
МКД в зависимости от доли собственняка в общем имуцостве МКД, в соответствии со ст, З7, ст. 39 ЖК РФ,

(]а, <Протllв>
колич€ство количество % от числа

lV}?.fr 97% а q,оа ,2

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В случас нарушенля собствеяяяками помещений лравил пользоsания санmарно-техничесхим
оборудованием, повлехшим уцерб (залитие) имуцества тетьих лиц, сумма ущерба компеясируется потерпевшей
сторне - непосредственным прячинителем ушефа, а в слрае невозмФ{ности его аыrвления - Управляющей
органи]ацией, с поФедующим выстамением суммы ущерба отд€льным целевым Dlатежом всем собственникам
помецений Мкд.
Сцц4щ] (Ф,И,О, выступаюшего, крткое содер *анне высryменNяrЬfз4@!ВlQlL, коmрый пр€дlожил
Согласовать: В сщ"iае наруш€ния собственяиками помешениfi правил пользовани' санлmрно-техюlчсским
оборудованием, повлскшям ушерб (залIrгие) лмуцества тетьих лиц сумма уцерба компенсиру€тс, потерпевшсй
сmроrе непоэредственным причинителсм уцербц а в случае невозможно{тя его выявлеяи' - Упрllмяющей
орmяязацией, с последуюшим выставлением суммы уцефа отдельнuм целевым I!патtжом асем собственникам
помещений МКД,
ПDеdлоасч,lu:Соrлаýоватьi В слу{ае нарушенля собствеfiниками помецений правял пользования санитарно-техr]ич€ским
оборудованяем, повлекшим уцерб (залrrие) имуцества третьих лиц сумма уш€рба компеясируется лот€рлевшсй
стороне - непосредственным прячинителем ущеф4 а в слr]ае вевозможности его выя&пеяия - Управлrюцей
организацией, с последуюшим выстаsл€нием ср|мы ущ€рба отдельным целевым платежом вс€м собственникам
помецений Мкд,

Почнrmо lне-цrllJ!яtld Dёшенuе: Утsердить плаry са ремовт и содержание общего имущ€ства) моего МКД яа 2022 лод в

размереl не превышirющем резмерlt шаты ]а содержание обцеm имушества в многоквартирном ломе, утвержденного
соответствуюцим решением Железногорской городсхоfi Даrы к применению на соответствуюtlцЯ период времеfiи.
При этом, в случае принужд€ния х аыполненtlю работ обязательным Решением (Пр€дписаняем и т-л,) уполномочснных
на то государственных органов - данные работы лодлежат выполнению в указанны€ в соотвЕтств},ющем
РешениrПредлисании сроки без лроведения ОСС, Стоимость материмоs и работ в таком слуlае привимаетс' согласно
сметному расчеry (смете) Исполнят€ля. Оп,lата осушестмяется rryтем едияоразового денежноm начисления налиц€вом

,1счете собствевников исходя из принципов сора:lмерности и пропорционмьности в н€сении ]атат на общее ямущество
МКД в зависимости отдоли собственняка в обцем имуцесве МКД, в соответствии со ст, З7, ст. З9 ЖК РФ,

]



(за, (ПротивD
количестsо количество % от числа

р -ulr5т ,с) ? 2- !q, /п
Л9rнrr|о /не прuлпо) Dец!енuе., согласовать: в с,тлае нарушения собственниками помощениf, правиJl пользованяя
саяитарно-техническим оборудованием, повлекшш уцерб (залrтие) ийущсства тЕтьих лиц- суммаущерба
хомпевсируетсл потерпевшея сторонс - непосредствеl]ным прячинителем уцефа, а в сJryчае яевозможвости €го
выrвления Упрils,urющей орmнизацяей, с по{лед/юцим выстаалеяием с},ммы ущсtбs - отдельrrым целсвым tutатежом
всем собственникам помец€ниЙ МКД,

5. По пяmму вопросу:
Соrласовываю: В слrrас нар}тсн!и собственниками помецений правил пользования саяиmрно-техtlическим
оборудованием, повлекшим уцерб (залmие) имущ€ства тетьих лиц-суммаущерба компенсируется потерпевшей
стороне непосредственным причинителем ушерба, а в случае невозмФкности его выявленr.ш УправJurющей
органиrацией зil счет шаты сбранных денежных средств за ремоrп и содержание обцего имуцества многоквартпрного
дома (моп).
Cпlilcl/r (Ф,И,О, выступающего, кратхое содерr<анrc вьlс1улленм lg2а!zrl4Q!_!LL, хоторый предtожlл;l
Согласовать: В слрае Hapyrпen* собсr"е""иками помеш"ппИ правЙБЙЙЙсан}fгdрно_техuичесхим
оборудованием. повлекшим ушеф (залггие) им}щества тетьих лиц_ сумма ущерба компеr1сируется потерп€вшей
сторонс - непосредственfiым причиlrятелем ущерба, а в сJDцае невозможвости его выяыrсния Упра&пiюцей

.1организацией ц счет,uаты собраяных денежных средств заремоtfr и содержаIrие общего имуцества многоквартирного
дома (МОП),
ПреdлоJк1|,lu:сослаaоьать: В слг{ае нарушеви, собстsенниками помещеялл пра!ил пользоЕавил санитарно_техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества трgгьих ляц_суммауцефа компенсируетсi потерпе!шсй
сIороне непосредственным причин}тrелем ущефъ а в сл}лiае веаозможносги его выявлеяи, Управ,,lяющей
орmнизациеЙ за счет шIаты собранных денежных средств за peMolTT и содержан е обцеm имущества мноrоквартkрIrого
дома (моп).

(зяD (Протпв)

проголосовавших

о/о от числа

)J 9D, 9{) хl 2- а2,'о €z g/,€о
ПDuмmо hlё-пяNлrао) DelueЧuer Согласоватьi В сrryчае fiар},шения собствеllниками помещениП праввл пользования
санитарно-техническ}п{ оборудованием, пом€кш}r,v ущерб (залиие) имуцества тgьlr(лиц -cРlMa уц€рба
хомпеясируетс, потерпевшей cтopolle r€лоср€дсавенным причинrrелеii ущеф3, а в случае невозмохностll его
выявленrл УправлJrюц€fi оргавизаци€Й за счет платы собраriных денежных средств за ремоrп и содер)кание обцсго
пмущества многоквартирного дома (моп),

6. По ш€сгому вопросу:
Утверждаюi Порядок согласовани, н установки собственниками помецений в многоквартирном доме дополнит€льного
оборудован ия, о l нося шеl ося к л и ч яом) иr.r} шеств} в vестач обцеl,о пол ь loвaн ия соцас но П риложе н ия 

'{99,С/ш,]/ , lФ,И О, высryпаюшего, храткое содержанде выстrменiяlё"r-aazzdЬ. 2 З, lоторыП пре]ло)l(кл
Утвердпть порядок согласоваяяя и усmновхи собственниками ломешеняй в мноmквартярном доме дополнительноло
оборудования, относящ€гося к личному имуществу в местlй общего пользованиJl согласЕо Приложения N99,
ПDеd|охulч: Утвердuть лорядок согласования и усmноsхи собстаенянхllми помещеннй в многоквартиряом доме
дополпительного оборудования. относящегос, к лячному ямуществу в месmх общего пользованяя согласяо ПрилФкеяяя
N99.

(Протпв, <ВоцерждлfiсьD
количество

проголосовавших
уо о1 числа

,/Jgo 9с о /!/ оо
ПDutlяпо he-lРgllr.Bo) peulellue,, Утвердпть порядок согласовавия и уставовки собствеgникамя помещ€яяй в

мноmквартирном доме дополнятельного оборудования, относяцегося к личному имуцеству в Mecmx обцего
пользованй'l согласно Пряложения Лs9,

Прилохtешпе:
l) Соoбц€ние о резульmтах ОСС на / л,.в l экз.l .
2) Дп сообцени.я о р€Tульгатах проведеяия ОСС на '_ л,. в l экr,,
З) Сообцеrtие о проведении ОСС на 1л., в l эк],;
4) Акr сообщеlrия о прведеяии ОСС на 1л,, в l эю,;
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5) Реест собственников помещениЛ многокаартярного дома на l л., в l эв,;
6) Р€ест вручения собственникltм лом€щений В многоквартирllом доме сообщениfi о пров€д€нI.и аяеочередною

обцеm собрани' собственнихоВ помсшениЙ В многоквартирrоМ доме (ссли иноfi спосб }тедомлеюrл не усmном€Е
решением) на;Lл,, в l экj,;

?) Реестр прис}тств),lощях лиц на 9q л. в l экз,;
8} Плая рабо' на 2022 год на /. л,. в l lKr,i
9) Порrдок согласования установки допол нител ьноm оборудова ния на / л,alэкз.',
l0) Решеfiи, собствевнихов помещеняй в многоквартирном доме на {!Lл,, l в экl,;
l l) Дозерснноýти (копии) представит€лей
12) Икые докумеmы Baq| л., в l экз,

цений в мяогоквартиряом доме на_rл., в l экз,:

aj о//+Председатель общего собрания

Секретарь обцего собрания

!Lпены счетrой комяссии

liпг

4_ 3, ,^ аl е{+

arr,"-L/<-o- s, aZ JJ-
-----------й_

члены счетвой комиссии lшiФ iIfl
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