
Протокол Л! -/ {l
внеочередного общего собрапия собственников помещений

в мпогоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, ул, (j.,t ttttrta ,doM i i , корпус

?. Же7фпоaорск
веденного в ме очно-заочного голосоваliия

2ф.

,Щата нача,rа голосования:
,,8" ol ZQ2t,.
Место прведения: Курская бл, г. Железвогорк, ул.
(DopMa првеления общего собрдния - очно-заочная,
Очнм часть собранил ,пrомась,оlб а/ l

"ll//
00 во дsоре МКД r)жа?аиь месйо) по2фdг, ь 11 ч

алрсу: Курская обл. г, Железногорск, ул
.'.vZ7Гzlл-а

D/2 г, до lб час.00 мин

Срок окончания приема формленных лисьменных решенвй собстье"нп*о, ф о/ 2ьrУr. ь |6ч.
00 мин, по адоесr: г, ЖелезflогоDск.
Дата и место Ьйчета rолосов ,VA

зsводскоп лDоезд. зд, 8.
о./ Zфr,_ г. железногорсц Jаводской прое]д. зд. 8

лрина-L,lежащего ему ломещения,
Количество голосов собственников помецений, принявших участие в голосовании
Реест прис},тствующих лиц лрl!палается {приложеяце Л97 к Протокол} ОСС от
Кворум имеется/кgйfiееrс, 1неверное вычеркнуть1 Jб /ozo
Общеесобраниеправомочно/нэ;раьочочя;, 

- -1-

1

Прелседатель общего собран ия собственников| Ммеев Аяа ий ВлалимиDович.
(зш, rcH, дврепора по правовъ,м вопросN)

паспоDт : з8I8 25254. вылан УМВЛ России по KvDcKoй области 26,0з.20l9г,

секрегарь счетной комиссии обцего собравия собfiвенникоа: данилова светлана конgгаrтгиновна.
( нач. отдсла по работе с насслснисм)

паспоDт : з819 M28J959. выдан УМВД России ло К кой области 28.0з,2020г.

Счешsякомиссия: о2цZZааz,z-..о Zz-z.,t 2,alz..-zZz--
(с,,сМиай;вй оаSm;;,асИс

счетная комиссия
(спсцяiлисг mдсла по рабоrc с мссmяrcм)

Инициатор проведени, общело собрания собственtlиков помещений - собственник помещенуя lФ.И.О. номер
помеlце]lчя u реквuзumы dоRуменmа, поdпвержПающе?о право собспве|носmч наухаrалное полеценuе).

ёrZ-о,,!,.z=,.r--
J а ? Ya.---------------- f------------

ПовссT,ка дrrя общсго собра ия собс,rвсrlншков помсшсний:

l Уmверrсdаю меспа хронеllчя решенчй собспвенпuков по меспу нахохdенuл Госуdарспвенноi Jсu|uцноi
u,лспекчuu Курской обоасйu: 305000.2. Курск, Кроснал lлоцоdь, d. 6. lcozllacqo ч. 1,1 сп. 46 ЖК РФ).
2 Со?,!lасовываю: пла,t рабоп на 2022 2оd по соdерэlсонuю u реuонmу обце?о lLuуцеспво собспвеннuхов
помецеlluй в мноzохварпuрном Ооме (пршоrlсенч. Jф8)-

l

обшая rLпошадь {Dасчетная) жилых
|4Ф. //"",i.. 

", 
нлп мощадь

и вежилъп помещевий в многоквартирном
нежилых помещений в

плошадь жилых помещений s многоквартирном доме равна
Для осуществления лодсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивмент l кв. мета общей площади



З УпsерэlсОою: Плалrlу ва реuонп u colepxa\ue обце2о чмучеспва, Moezo МI{Д на 2о22 zоd б размере, не
превычlаюlчаЧ раэцеро lпапь! за соdерrсанuе обце2о urlуцеспва в лно2окмрпuрнац dаvе, упверэlсdенsоzо
соопвепсmвуощлLu реuенчел Жепезно2орскоЙ zopoOcKoa Д|лы х прlLuененuю на сооmвепсDrвуюlцuЙ перuоа вреuенu.
Прu йш, . Фуw прuнrsdzм х .йоля.fuр рабй о6,rф,ьцм Рецеяш (Лрейrcdн@х u п.п) )йффоч|,ф ю йо еЕфарсreйв орам

аайц. рбойd поаЕпй .ышrcfuф . уюшнs. в сфrcйоrrfu|сд Р.g.па!lПр.аNф сроfu 6.з преё.м осс, сйfuфйь мр@jlб
u рабоп. fu@ dучN прuвwфп., , сфЕно с4йsф, р,сче"у tсц@) Цфлнuпш Омф Фrц.сйwф, луйц.ёu ораосф dен.йф
ючсмм ю л,,ч.fu сФф с6.м,нйф mоё, ш ,,P,,lal@ сфо*рнсfu u проrlqцшfu . 4Ф|w щр@,, ф фл1.. чцrчкп.о ММ в
щDu оп ёо,ч сфlfuв@ о йл!.л шr4ц.сйц ММ,..йемймсо.й. З7, сп З9 )r\К РФ,
4 Соzllасовuваю: В случае наруlценчs собспвеннuхсLvч помеценui провчл сйuйарно-пеJнччеехl!ч
оборуOованuем, llв,leKuluM уцерб (заluпuе) чмуцеспва йрепь|Ll лuц - сумца уцерба компе|сuруепс, пойерпевu!еЙ
спороне непосрфспвеннь!.lt прччuнuйerец уцербц а в сOучое невоlмохноспч е2о вl',я!менчя - Упроамюцеi
орzанuзацuеi, с посJlефюцlдu выспавленuем сумцы уlчерба - оmоельным цаrcвdм мФпеrЕом всем софйвеннuкам

5 Соzltасовываю: В случае норrаrcнш собспвеннuкаuч помеценui правчл санuпарно-пехнlлческtц
оборrdванuем, поеrcпlLu учерб (змumuе) uмущеспва препьчх лuл| - сукuа уцерба конпеl!сl!руелпс' поперпевцеi
сйороне непосреdспвеннвм прччuнumе]ац уцерба, а в случае невоачоэlсноспч е2о выявllенlл Управмюще1
ор?авuзачlrеi эа оrcm Nюйь] соброннах 0е .хных срейmв за рецон,п ч соПерхмl!е обце.?о 1Lцущеспва
мно2окб арmuрноzо dома (МО П ),
6 Упверхdа,о: ЛоряOок соешсоаанчя u успоновкч собспмнн качu помеценuй в лноzокварпuрноrl Ооме
dопоrнuпельноzо оборуdованuя, опносяцеzося к |uчному 1!rDлцееmЕ1 в меспй обце2о пользованчя со?ласно Прчлохенчя
м9.

l. По первому вопросу: Утверr(Даю Mecm хранения решений собственников по месту нlцоr(д€ви,
Государственной ).{илицной явспекции К}рской области: З05000, г. Кlрск, Красная rиошадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),
Сллцмu: (Ф.И,О, выступаюцlегоt краткое содержание вьrcryменияl ? -/.#,J1, ./1 4который прелпожрш
Утвердить места хранения р€ш€ний собственняков по месry яахоlкления 'Госула-рсгвеяной жи]i}{щяой ицспскlця
Крской области: 305000, г, К}рск, Красна.{ п.лочrадь. д, 6, (согласяо ч. 1,1 ст, 46 ЖК РФ),
Поеd]оаа!lu,Утв€рдrгь Mecm храяеняя решениfi собсгвеняиков ло месту нахождеяrL, Государственной ]килищной
янспекции К}?схой областиi ]05000, г. Кпск, Красная площадь, д. 6, (согласfiо ч, 1.1 ст, 46 ЖК РФ).

(]3> (Против)

проmлосовавших проmлосовааших

,1?g q! /оо 9^ о a)

Государственной i(илицrной инслекции К)тскоЛ областиi З05000, г. К}рск, Красная плолrадъ, д, 6. (согласно ч, |,I ст, 46

^\ жк РФ),

Утвердить места храневия решениЯ собственfiяхов по месту нахожденюl

2, По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 год по содержанию и ремонry обцего ямушества сoбствсняяхов помещений в

мяогоквартирном доме (приложение N98).

Сцщ4!!- (Ф,И.О, высryпаюцего, краткое содержаняе выступлениr) , который предJlохоlJr

Согласовать плая работ на 2022 год по сод€ржанлю и ремояry общего
чногоквартярном доме (прt ох(еяие N_.8).

П Dеd,D!сллu:
Согласовать п,rан работ на 2022 год по содержанвю и ремонry обшего инуцества собсвеннихов помешений в
многоквартирном доме (прило,к€нис Лr8),

собственников помешеяпй в

(Против> <Воздерх(rл сь,<]}а>

уо о1 чисrа
прого]lосовlвшкхпроголосов:tвtших

LaJ??a.qJ .1соЕь

2

П Duмmо /нноrпяф) оеш eque :

Согласовать ма! работ на 2022 mд по содер)l(анlпо и ремо}fry обцrего имуцества собственнххов помешений в
многоквартлрном доме (приложение Х!8),



3. По трстьему вопросу:
Утверждаю: [Iлату (за ремоп я содержание общего имуш€ства) моего МКД на 2022 год в размере, н9 пр€вышаюцем
размера rulаты за сод€ржание обцею имущества в мяогоквартирном доме, )пвержденного соотsеftтв)лоцим решением
Железяогорской городской Думы к пр}iмененяю на соотЕетств},юций период вр€мени,
При зтом, в сл}"iае принуждеяи, к выполнению работ обязательtшм РешеЕйем (Предписанием и т,п.) уполномоченных
на то государственных органов - даяные работы подлеr(ат выполнению в указанные в соmветств),юцем
решеrrиrпредписаняи срохи без проведения Осс, Стоимость материмов и работ в таком слrlае принямается - согласяо
Сметному расчету (смете) ИсполнmеJrя. Оплата осуцеств.,rяется rr}тем единордtового денёжвого начисл€яи, наляцсвом
счете собстЕеяников исХодя яз принципов сорu!зМерности и пролорциоямьности в н€сении затрат на обцее имуrцество
МКД в зависимости от доли собственника в обшсм rь{уществе МКД, в соответствпн со ст, З7, ст, 39 ЖК РФ,
QЕааддr (Ф,И,О, высryлаюц€го. Фаткое содержание высryпления) ыЙ предложил
Утвердить гLпаry (за ремонт и содержание обцего имуtцества, моего год в размере, не превышаюцем
pil:tмepa п.паты за содер)кание общего шчуцесгва в многоквартирном доме, }твержденноm с(ютsетств},юцям решенисм
ЖелезногорскоП городской Мы к применению на соответствующий период времеяи.
При этом, в случае гrривухдения х вылолненIrю работ обязательным РешеЕием (Прдписаняaм и т.л,) уполномоченвцх
на то госУДарственных орmнов - данные работы поrLlежат выполнеяию в укitзанrые в соответствующем
РешениrПредписании сроки без проведения ОСС, Стоимость материалов п работ в тахом случае првнима€тся _ согласно
сметному расчеry (смсте) Исполfiятеля. Оrцата ос},IцествJUIется пrтем единоразового денежноm начислени, на лицевом
счЕте собствеяннков исхо]ц из прикцилов соразмеряости и пропорциоямьности в яес€нrи затат на общее имущ€ство
МКД в зависямости от доли собствеяяика в общем имуцсстве МКД, в соответствпи со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.
Преdлоr|.lLlч: Утвердчть маry (за реионт я содержание обцего пrушествD мо€m МКД на 2022 год в размере, не
превышirющем размера платы за содержание общего имуцества в многохвартярном доме, }тверr(денного
соответствующим реш€rи€м Железногорской городской Думы к примененrю на соответств),юццй период времени.

л при rToM, в слуlас прин)rкдения х выполllенlоо рбот обfiательным Решеrrисм (прс]lлисаfiием и т.п,) уполномоченных
на то mсударств€яных органов - данные работы лодлежат выполнению в укtзанные в сооттетств).юцем
РешеЕии/Предписании сроки без проведенля ОСС, Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчеry (смет€) Исполнгт€м. Оплата осуществJrяется пrтем еллворазовоm денФкного tичислени, на лицевом
счgте собств€нниt(ов исхом из принцхпов соразмсрности и вропорционмьности в нес€нии затат на общее имущестЕо
МКД в зависимостй от доли собственняка в обцем ш{ушестве МКД, в соответствии со ст, З7, ст, 39 ЖК РФ,

<Протяв>
о/о от числа
проголосовilвших

.!1,9t- 9; /оо 2" о D
ПDuнrпо lнёараф4 еlоеuенuе] Утвердить п,lаry (за ремоtгг и содержание общего имуществаD моего МКД на 2022 год в

размереj яс превышаюцем размера платы за содержание общеm им}шества в многохвартирном домеl }"rверкдеяяого
соответств},юlцим решением Железногорской городской Дyмы к прllменению на соответствуюдlиfi лериод времени,
При этом, в случае прянуждения к выполн€няю работ обrзательным Р€ш€нием (Предписани€м и т.п,) уполномоqенных
на то государствеяных органов данше работы лоrLпежат выполнеяию в указанные в соотв€тств}'юцем
Решеняи,/Пр€дписании сркя беr пров€дения ОСС, Стоимость материалоs я раfoт в mком слу{ае принимается согласно
смствому расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется rryтем единоразового денежного начисл€ния налицевом

л счФе собстаеннихов исходя г] прияципов соразмерности и пропорцяовlиьности в нес€нии затрат на обцее имуцество- ' МКД в ]ависияости от !оля собстъенника в общем имуществе МКЛ в соответствии со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ,

4. По чсrвертому вопросу:
Согласо!ы!аю: В слrIае нарушениr собствевниl(ами помещ€няй прав}и лользоааЕtя санитарно-техяичесхим
оборудованием, повлекшим ущерб (змйтие) имуц€ства третьих лиц - c}hiмa ущерба компенсиру9тся пот€рлевшей
стороне - непосредственным причинптtлем ушеф4 а в слrlае нево]можности его выявления Упрааляющей
организацией, с посл€дк)щим выстsвлеfiи€м суlllмы уцерба - отдельным целевым IIJIатежом всем собствеяникам
помецений Мкд.
Сrиаа,r&r (Ф.и.о, высryпtюцего, краткое содержание высryшIения й пр€длож}Lп

Согласоватьi В случае нарушенля собственяиками помешений правил санитарно-технrrчес
оборудованием, помекшим ущерб (ззлитие) иr,,lуцества третьих лиц- cplмa уцефа компенсируетс' потерпеашей
стороне вепосредственяым причянятелем ущерба, а в сл}"{ае яевозможностя его выямеяия - УпрааJIяюцей
организаци€й. с последующим выставленисм суммы уцерба- отдельным целевым плат€жом всем собственяикам
помешений МКД.
поеdrох1!lu. согласовать: в случае нарушения собственниками лом€щенtIй правил пользоаання санитарно-т€хнпческпм
оборудованл€м, повлекUjим уц€рб (залитие) дlущества т€тьих лиц c},i{Ma ущерба ,(омпенсируgгс, потерлевцJей

стороне - непосредственным причинителем уцерба, а в случае невозмо)ttноств €m вцrвленп, - Упрааляюцей
организаци€я, с последующям выставлением срtмы }rлерба - отдельным целевым rrлатежом всем собстз€яникам
помецениil Мкд,

з



(за) <Во]дерrкlrясь)
количество '/о от числа

a ,!?96 9,{ /oo ?. ()

Цg|.вrltя€ fuе пDuняпо) oeme\uer Согласоваты В случае нарушеЕrя собствеЕниками помещýний правил пользования
санитарно_техяическим оборудованrем, ловлекшим уцерб (залmие) имущества тетьих лиц _ сумма },rлерба
компенсируетс, пот€рпевшей стороне - нелосtlедстзенным при.Irнит€лем ущефа, а в сл)qае невозможности сго
выrвления - Улравляющей оргаяваrцей, с послед},юцим высmвленllем суммы ущерба - отдельным целевым платсжом
всем собствеяяикам помецrениi{ МКД,

5, По пrтому вопросу:
Согласовываю| В случа€ нарушевяя собственниками помещеняа правил пользоваЕия саfiитарно-техническим
оборудованием, повлекшfiм ущерб (залитие) имушества тетьих лиц c},irмa ущсрба хомпенсируется потерпевшей
стороне - непосредствеlным причинителем ущерба, а в сл}"rае невозмо]кности его выямен я УФавJrяюцей
орmнизациеЙ за cqeт платы собранБж дене)кньц средств за рмонт и содержание обц€го имуц€ства многоквартирного
дома (МОП),

С:Е14]g] (Ф,И,О. выступающего, l,TaTKoe содержаняе высryплени, й предпожил
Согласовать: В случае нарушения собственниками помецениll правил саяитарно_техяическим
оборудованием. повлекшЕм уцерб (залнтие) имущества Tpeтbrтx лиц - сумма уцерба компенсирустся потерпевшсй
стороне непосредствеявым причяюrгелем ущерба. а в сл)4ае невозмоr(ностя его выявлекия УпраsляющеП
орmнизацией за счеr маты собран}lых денежных средств за ремонт и содержание общего иму]цества многоквltртирноm
цома (МОП),

Цр9!r9цу!!: Соfлаaоватьi В сл)л{ае нарушения собствеянихами помецеrtия праsил поль]ования саяиmрно-т€хнцчесlФм
оборудованием, пов,,lекшим уцерб (залmfiе) ямуц€сmа lPeтb}rx лиц - сумма ущефа компенсируется потерлевшей
стороне я€посредствен}ым причикителем уцерба, а в сл}^lае невозмо,кности ею выявления УправJrjrющей
организацией ]а счет платы с()6ранных деяежных средств за ремоят и содержание обцего имуцества многоквартирвого
дома (МОП).

(за) <Протlrв)
количество

проmлосоваашкх
количество

проmлосовавшж
количество уо о1 чиФlа

проголосовавших
.tу!,]ё 9d /оо 9- о с)

ПDuняпо fuе пбППайо+оеuеяuе" Согласоватьi В случае нарушеняя собсftекнякамr лом€ценяй правил лользования
санитаряо-техllичесхим оборудованием, помекшим ущерб (змmис) имуцестsа тетьихлmt-сумма уцерба
комленсируется пот€рпевшей стороне нспосредственным прlrчянителем уц€рба, а в сл}лlае невозможности его
выявления Упрамяюцей оргапизацией за счет платы собраяных денокных ср€дств зll р€моrrг и содержаняе общего
имуцества многоквартярноm дома (моп),

6. По шеgгому вопросу:

-\ Утверждаю: порядок согласоваяия и установки сйственникамп помещений в многоквартяряом доме дополнительного
оборудования, относяц€лося х ллчному имуIцсству в местц общего
C,llTzall: (Ф,И.О, внсryпаюцеml Фатхо€ содерr(аяие выстумения)
Утвердять порrдок соглsсоваяля и установ,(и собстзеняихамв ломецеюlй квартирном дом€ дополяительноm

оженхя Jtq9,

которыi предложли

оборудования, относящегося к личному имуц€ству в местм общего пользоваяия согласно приJIоженIUI J{99,

цр9о!9ц!ц!: утвердuть порядок согласовдния я Устано!ки собственниками помощений в многокваргирном доме
дополнrfrельяоm оборудованил, относяцегося к лячному имушеству в местах фщего пользоваяяJl согласно прилох(ени'
л99,

(Протllв)(заD
количество о/о от чиФIа

о о&1,96 91 /ао z
пDuняmо lнg,rаffiяяэlDеuенuеr Утвердить лорядок согласованItя и усmновки собствснниками помеценлй в

многоквартирном доме дополяительяою оборудованкя, относrцегося к лrrчяому имуществу в м€ста,( обц€го
пользования согласно Прилоr{енн, Л99.

Прпложснне|
l) Сообценис о результатах ОСС на У л.,в l эхз.;

2, Акrсообшени, о результага.{ проведения ОСС на / л.эlэкз-:
Зl Сообщени€ о проведении ОСС на ___/ л,, в l lхз,;
4) Актсообщени, о проведснии ОСС на l:л,,вlэкз,;

1



5) Реестр собственни,(ов помещеllий многоквартирного дома на l л,, в l экз.;
6) Ре€стр вр}чевIrя собственяихам помецений в мноmквартйрном доме сообцениЛ о проведениr внеочередного

обшего собрання соб{тв€яяиков помецений в мноmкяартярном доме (еслll ияоfi способ уведомлеЕия uе установлен
решеннемl на 3 л. в l эr.з ;

7) Реестр прислсlв}ющих лиц на -, л,, в l )кз,i
8) План работ на 2022 год яа !1л,, в l экз,i
9) Порядок согласовани, установки дополнительноло обору ,, в | экl.;
l0) Решения собств€яяяков помещений в многоквартирном доме наЭ]lл)
i I) Доверенности (копии) пр€дставптслей
12) Иные локументы наr!л,, в l экз,

П редседатель общего собрани'

Сехретарь обцего собрания

в многоквартирном доме ва rл ,вlэв,;

.|Ы"п-в ol..6, ав-о/.tоld

Р { 
"4в. 

о/,.|а,|4"
lйа

члены счетной комиссил: ./1 -,,//*2Zа"**^э r42v пrйп aФ]юI
,26. 2k/r/2с

члены счетltой комиссил:
l шiФ

5


