
Протокол l'k lЩl
внеочередного общего собранпя собствецников помещений

в многоквартирноц доме, расположеЕном по адресу:
Курская обл.' z, Жеrcзноеорск, ylt. ,,,)/€ц;tl.rt) , do. _- корryg t

п оведенного в ме очно-заочного голосования
z. Жеrcзпоzорск

дата начала.,я, ol 20Щ
го"lосования

Место прве,lения: Курскм обл, г, Железногорск, ул
Форма првеlения общело собрани, - очно-заочнм.
Очная часть собрания состоялась <Щ>l о/
a.lpecy: Курскал обл. г, Железлогорк, ул
заочнм часть

\i,

)

г, в 17 ч.00

0./ loffi- "o".o-u"" " 
период с l8 ч. 00 мин с-/ до lб час,00 мин

Срк окончавия приема формленrrых письменных решевий собстrеннwков rУj$ ol 2ф.{r. в lбч.
00 мин. по алресу: г, Железногорск,

чета солоСО. ,ф/', Q/ ZЩt, г, Железногорк, Заводской презл зд, 8

Заводской проезд, зд, 8

Дата и место подс
Общая плошадь (расчеrнаr) жшых й нежилых помещений в многоквартирном доме сосmмяет всего:
?D м,. из них площадь нежилых помеlцений s доме paBIla D

площадь жlлJIых помещеllий в многоквартирном доме равва KB,\t

Дя осущестмения подсчета голосов собственников за l голос принят эквиаалент l кв. меФа общ€й плоцади
лринад,lежащего ему помещеяия,
Количество голосов собствеяников помещений, принявшtD(
Реес'тр прис5rrcтвуюцих лиц приJIагается (прилох@ние л97
Кворум имеется/нёflr,{€ФсЯневерное вычеркнlть) Э7/%
общее собрание правомочно/riеttраsоraечяо.

Председатель общего собрания собственников й ВладимиDович.
(зм,lt,. дирспора по правовьN вопросау)

llJ м2? 5251 УМВЛ России по Кчоской области 26 0з 20l9г

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова СвgIлана Констаятиновна.
( нач, отдеJа по рббо.с с паселени€м)

0]

Счfiная коIлиссия

?Л /Qlfury-
счетнм комиссия fte-

) zctr ///2//-

Иницидтор проведенля бщего сбраниr собствеfiяиков помещевий - собственник помещенпя (Ф.И.О, номер
е2о прово софпвенноспч на указанrое помещенuе)

/tr0 ""ffi:

Повсстка дпя общсго собрапил собс,[венников l|омсщеппй:

l Уmверrrdаю месmа храненчя PeuleHui собсmвеннuков по лесmу нахохdенчя ГосРарспвенной э|счлuцной

uнспекчuч Курской обласпu: 3О5000, r. Курек, Краснал моцфь, d. 6. (со?ласно ч. 1.I сп. 46 ЖК РФ).
2 Со2ласовываю: План рабоп на 2022 ,оd по соdерэ!еанuю u ре,чонпу обцеrо мущесйва ёобспвеннuкс]в

полеченui в лноzоквар uрлом dоме (прuохенче М8),

во дворе МIЦ rrказdmь меспо) по



З Уйвержааю: Плопу ва рецонп u сЙерrсонuе обце2о члуцесйва' моеео Мм на 2022 Zй в ра\lере, не
превыulающем размера плапы за соdерханuе обч!е2о чдlущеспва в лноrокварйuрном dоле, уmверхrсdенноzо
соопвапсmвующlLu реuенuеч Жепвноёорской 2ороdской Дулы к прlLцененuю на соопвепспвуlочuЙ перuоё вре,ченu,
Пр' эйаN, . .Jуw прusrхd.|ц х .йоrфfuю рабй обмц,ьны Рёц.ява ареёма@я u п.а ) ,пФ|ФоФц|ý ф йо .сrй']reв|d орай

dонны. рdбопы поdехап сdпФнеduю . ухаNлные . сm4псй.уючем Р.ценш|Пр.аreаfu, .pofu без .рфd.ни осс. сйfuФйь нй.рuФос
, робоп в fuхш слrщ lр|@N' сфно фепюн' р@ч.й! (се@) ИфлнWg Ом вrцшф' пrN, .ёu|оразф Ьел.м
юч@леф на ли]ёfu .сеФ сф.йейukd uвоd' в прuнчuпd сор@.рнфпч ! пропорц,онФьsфпч о псенй зо"Еай ф фцф шrц.смо МКД о
мшфD, ой ёФu сфс@нfuм а фц4 ul]ц.с@ МКД, . сФцмш со сй, З7, сп. З9 )r\К РФ.
4 Соаlасовываюi В случае нарwенuя еобсmвенн ка|Nu памещенuй правчл попьзованчя сааumарно- ехнчческам
оборуdlжанlrец, повлекч1llм уlцерб (змuпuе) |м)ацеспва преmьчх лuц - сумца уцерба коцпенсuwейсrl hоmерпевчлёi
спороне - яепосреdспбеннtLч прuчuнumепец )ц|ербо, а в с|учае невоз,цохноспч еzо вь.rвленllя Управмющеi
орzаяuзочuеi, с пос\еdуюцtlu выспавлеяuел сумuы уцерба опае,lьнь?/! чеrcвuм собспвеннuкам

5 Соz!lасовываю: В с.jIучае нор!11lевчя собспвеннuха,чч помац.хui правчц санuпорно-пехнчческчя
оборРовоsuем, поаrcru!чu уцерб (заfuпuе) лLuуцеспва йрейьчх пuц сумuа улцербо компенсuруепс, пойерпеФлей
сmороне - непосреdсmве на$ прuчuнumепеч )лцербо, а в спучае невозфоэiсноспu е2о выявленчя УпрааФющей

.u u оеоквар m uи о, о dом а (МО П ).
6 Упверrсdаю: Поряdок соё,lасованllя u ycпaчoB\u собспвеннuхмч помещенuй а мно2окворйuрнол dоме
dопОлlшпеhноzо оборфованuя, опносяцё2ос' к 

'uчному 
tфrуцеспsу s месmа, общеzо пользованuя cozOac|o Лрчлохенч,

м9.

l. По лервому вопрсуi Утвер,кдаю места xpaнellllll решеняй собсrзеняихов по мссту на(Фкдениrl
Государственной жилищной инс пекции К)рской области: З 05000, г. К}тсх, Краснм мощадь, д, 6, (согласно ч. l . l ст. 4б
жк рФ).
Слица,!lu: (Ф.И.О. выст}таюtцего, краткое содеркание высryплениJl Koтopыil лреlцож}и
Утверд}rгь места хран€ния решений собств€нников по месту нахожденн, дарственfiоfi ж1rппцвоii лвспскц!лI,

К}?ской областиi З05000, г, Кlрсц Красная плоцадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ),
ЛDеdлФ|.lL!lu: Утвердить месm хран€вlrl р€шениЯ собственников по мссry вахождениrt Государственвой жилищяой
явспскции Курской обласги: З05000, г, К}рск, Краснм rиощадь, д, 6, (согласно ч. l,l сг, 46 ЖК РФ),

<Прот в)
о/"

q/r"l.?o3, о J6,з.9f).}о бо

ПDuняmо lqe.---ap+|Brlo) оешенuе] Утsердить места хранения решениЛ собственников по месry нахоrФ€нlUl
Государственвой жплицвой инспехции К}?схой области: З05000, г, Крск, Красяа, Lпощадь, д, 6, (согласно ч, 1,1 ст,46
жк рФ),

2. По второму вопрсу:
Согласовываю: fLлан работ на2022 год ло содержsнию я ремонry общего имущества собствеянлков помецений в
мвогоft вартирном доме (приложенис N98)

С!Еаа!ц (Ф.И,О. sыступаюцего, краткое содерrкание выстуIi.пе ния) /йrш/,/ lL , который предпожил
Согласовать rиая работ на 2022 год по содерi(анию и ремоrry обrчего иЙущбстЙ собственников помещеяий в
многокварткрном доме (прилоr{ение't98),
П оеOtоr]{1L|ч:
Согласовать гLпан работ fiа 2022 год по содержанию и р€моrlry общего имуцества собственяихов помещений в
многоквартирном доме (пряложение Л98),

(ПDотllвD

,{а ,_ оо €Рzл8| 2. о
'о

о

П оuня п о fu.аD8аяйd Deul е н ue :

Согласовать план работ на 2022 год по содерr(анию и ремоtrry общего имущ€стsа собстзенникоs помецениП в
мвогоквартирном доме (приложенrе ]Ф8),



]. По трегьему вопрсу;
Утверждаю| Плату (за peмorrт и содержание общ€го имуцестпаD моего МКД на 2022 год в размер€, яе превышающем
размера платы за содержание обц€го имуц€стsа в многоквартирном домо, }тв€рждевиого соответgгвующrд'l решевием
Железногорской городскоЛ Д/мы х применеuию на соответств},юццfi период sремени.
при этом, s случае принукдениrt к выполненхю работ обязательным Решевием (пр€дпис rием и т.п,) уполномочеяяъrх
на то mсударств€нвых оргаяов - данны€ работы подлежат выполнению в ухztзанlше в соответствующем
решенхrпредписании срки бсз проведеfiия Осс, Стоимость материалов и раfuтв таком сл)лае принимается -соглбсво
СМеТНОМУ РаСЧеТУ (смете) Исполнятеля, Оп,rата осуаtестмяется путем едияоразового деяФкного начислеяи, fiалицевом
сч€те собственвиков исходя из прянципов соразмерности и пропорционаJьностп в несснrп затрат на общее пмуцество
МКД в rависимости от доли собсг!€ннлhа в обшем иv} чrесгве МКД в соrтветствли со_]:т. ]?, ст, ЗО ЖК РФ
С.аа]ддд, (Ф,И,О, выступаюшего, Kpal кое содер жание выстrr|леl+uлlJЩ!Цl4 !r1l , которыП предложил
Утвердйть шаry (за ремонт и содержание обцего шrущества) моеm МКД яi-d2 iол в размере, не лревышаюlцем
размера маты за содержание обцеm ямущества в многоквартирном доме, }тверr(денfiого соотвеrcтвуюпlим решеяяем
Железногорской городсхой Мы к примененяю на соответствующиfi лериод времени.
ПРи этом. в сФ4а€ принУждения к выполнению работ обязатель}rым Реш€нием (Предплсltяием и т,п_) уполномоченнях
на то госУдарствен}шх органов _ даtrlше работы подлежат выполяению в укдlан}ше в соответствr,ющем
Решении/Предписанt{п сроки б€з Фоведения ОСС. Стоимость матсрямов и работ в mком сл)вае принrдrается - согласно
СМетнОмУ расчеry (смете) Исполнlтгелr, ОIиаm осуцестыиется п)пем единоразового деfiе)кноr0 начислеяиi на Jпiцевом
счет€ собственяиков исходя из принципов сор:ftмерности и тц,опорrцовальности в несеяии зilтрат на общее имущество
МКД в завrспмости от долп собственника в обцем имуществе МКД, в соответствии со ст, 3?, ст. З9 ЖК РФ,
Цр)!9ц!!!: Утъермть маry (ra ремоrrг н содср]кание фщего &r},iцествФ моего МКД на 2022 mд в размер€l не
пр€вышflющем разм€ра платы за содержаяие общего имущества в многоквартирном доме, уrвержденноm

л соответствуюшllм решением Железногорской городскоЁ Мы к прli\,l€нению ва соответств},ющи лериод времени,
'при ]mм, в с,т}лlае прЕrr}.кления к выполнсншо работ о6rзатtльfiым Реш€нием (предписанием я т,п.) уполномоченных
на то государственных органов - дllяные работы подпежат выполнению в укlваяше в соответств},ющем
Решени}i/Предписании сроки без лроведеня' ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сл)вае принимается - солласно
сметвомУ расчетУ (смеге) ИспоrнrгеJrя, Оплата осуцестыLrется Dтем сдиноразоволо денехного начисления яа лицс!ом
счет€ собственников исходя из прttнципов сорiвмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на обrце€ имуцество
МкД в зааисимости от доли собственникs в обцем !rмуществе МкД в соответствип со ст. з7, ст. з9 Жк РФ.

ПDчцяпо hlецо.|чr!аd оешенuе] Утвердить rиаry (за ремоm и содеркание общего иilущ€€тва) мо€m МКД на 2022 год в

размере, нс превышаюцем размера ILпаты за содержание обшего имушества в мнолоквартирном доме, утверждеквого
соответствуюцим решени€м Железногорской городсхоЙ ДJмы к применению на соответств},ючlлfi период времени.
при этом, в сл}п]ае принуждения к вылолненшо работ обшательньш Решенисм (пр€длrсанием и т.л,) уполномоч€нных
на то государственных орmнов - данrше работы подtежат вылоrнению в укiцtанны€ в соответствуюцем
Решении/Предписания сроки без проведения ОСС, Стоимосrь материалов и раfoт в таком слу{ае принимаетс, согласно
сметному расчеry (смете) Исполнrfr€ля, Оплата осуществляется rглем едпlоразового девежного начислени, наляцевом

,^счете собственников исходя и] лринlшпов соразмерности и пропорllяояальности в несения затат на обцее имуцIество
МКД в зависпмости от доли собствеяника в обцем имуц€стве МКЛ в соответствии со ст, З7, ст, З9 ЖК РФ-

4. По чfiвсртому вопросу:
Согласовыааю: В слуrае нарушения собствеЕниками помещ€ний прав}rл пользованпя саниmрно-технячесхим
оборудованием, повлехшим уцерб (залитис) имущества третьих лиц - c}nrмa ущерба комп€нсирусrcя пот€рлевш€й
стороне вепосредственным прнчинителем уцерба, а в сл)4а€ невозможности его выrвленu, - Упрааляюцсй
организацией, с посл€д,ющим высmыIени€м суммы уцерба- отдельпым целевым Iцатежом вссм сбств€нникам

cj бz)

ломецений Мкд.
СrиZа,l,,/r (Ф.и.о. выступающего, крткое содсржаliяе выступления / хоторый пред,rоrо{л
Согласовать: В слгlае нарушения собственникамп помечrений правил пользо санитарно-техническим
оборудованием, повлекшим ушерб (rалятие) имушества тстьях лиц- сумма ущерба компенсируется потерпевшей
сторове - яепосредственяым причянггелем ущерба, а в слуlае невозможностя его выямеюlя - Управлхюцей
организацией, с последуюцим выставлением суммы ущерба отдельным целевым платоком всем собственникам
ломешений МКД,
Преdrоэ]сlLlч:Соrласоьать: В сл)"{ае нарушеяия собственниками помец€ний правил пользоsани, санвтарно-тсхническrа,t
оборудоваяием, повлекч]им уцерб (залитие) ямушества третьих лиц-сумма ушерба комп€нсируется лот€рпевшей
стороне - нслосредственным причиштелем уцерба, а в сл}чае невозможности его выявлешrя - Управлпоlцеi
организацией, с последующям выставл€нием суммы уцерба - отдельным целевым платежом всем собственникам
пом€цений Мкд,

з

количество 7о от'lислд
проголосоваашlfх

о/о от чяФIа
прголосовавшrх

о i6, ог



(3а, (Против)
количество

,э

количество о/о от числа
проголосовавших

о .е€1 9о о2з
Еоапrйо fue прuняпо) оешенuе" Согласовдть: В случае наруlлеlшя собственниками помецений правил пользования
санитарно-техt]и.aеским оборудованием, ловлекшим уцерб (зsлшие) имуцества третьвх ляц с}тма уцерба
компенсируется потерпевшей стороне непосрсдственным прrr.Iияителем уцсфц а в сл}.чае неаозмо)l(восIи его
выrвления - Управляющей оргаlrlflацией, с поaледующям выставлением суммы }щерба отдельным ц€левым платожом
всем собственникам помещений Мкд.

5. По пятому вопросу:
согласовываюi В c,T}nlae нарушсния собстsенниками помещений правrш пользоваяия сан8тарно-техяическим
оборудованием. помекшим ущеф (залитие) имуцества третьих лиц_ c),rrмa ущерба компенсяруегся потерлевшеf,
стороне нелосредственным причинителем уцерба, а в случае невозможности €го выrмеr r, Управ]tяIошсй
орган}{rацией за счет платы собраншlх денежных средств за ремоm и содержаняе обцсго ш\iуцсства многоквартирноrо
дома (моп).
Qшggдд: (Ф.И,О. выступаюцеm, крткое содержание выстуrи€ншr) lаацл/ц t'.r/ , хmорый прсдложял
Согласовать: В слуiае нарушения собственниками помецений правил пол"зоЙifiчп"-рпо-r.*ппч..*п"
оборудованием, повлекшим уцерб (залитие) д{ущества третьяхлиц- сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне яепосредственным причинител€м уцерба, а в сл)^{ае невозможности его выяменхя Управ,,irющсй

лорmнязацией з3 счет платы собра8IБIх дея€r(шх средств за ремонт я содержани€ общего им},lцества многоквартирного
дома (МОП),
ПDеdrоlсll,lu: Сопасовать: В сл)л{ае нарушени' собственниками ломец€ний правпл пользовани, саниmрно-техническим
оборудованием, пов,,)екшим уцерб (змити€) ямуцества тр€ть}rх лиц - c},rrмa ущефа l(омпенсяруgгсi потерпевшей
стороне н€посредственным причинителем ущербs, а в случае невозможности €го выrвлени, Управляюц€й
организацяей ra счет платы собрая}вх дене)fiных средств за ремонт и содержание общею ямуцества многоквартирного
дома (МОП)

<За> (ПDотив,

проmлоaовавших

о/о о1 чlrсла

lfDз зо q-/% lo

количество

9о
Прuляпо lHe-iraaraal оеuеячеr Согласовать: В случае яарушени, собственяякамIr ломaцеrfiй правил лользования
санитарно-техннческим оборудованием, поsлекцlим ущерб (за,тfги€) ямуществатетьих лщ- суммд ущерба
комленсrруется потсрп€3шей стороне непосредствеuным причинител€м уц€р64 а в сл}чае невозможности сm
выямения Упрамяюцей оргавизацией за счgг платы собраяных денежкых средств за рсмоЕт и содержаняе общего
ймуц€ства многоквартирного дома (МОП),

,.\6. По urесrому вопросу:
Утверждаю: Порядок со.ласования и установки собственниками помещений в многоквартиряом доме дополнительного
оборудования, относяшегося к личному ямуцеству в местах обшего поlgзованиraогласн9 Приложения Ns9,

Ф,шgg!д: (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержаылс ьысryглевьлl /jlИ!7,Ьq !'/ , коmряй пр€дложил
Утвердить порядок согласования и устаяовки собсвенникамл помецений в [а нфоквартирном доме дополнllтельного
оборудования, отtlосяцегося к лиt{ному имуцеству в меспц общего полк}ованllJl согласно Пр}iлож€яи, Ла9.
Поеdлоlпдч: Утъермть порядох согласования и установки собgгвеннихами ломещешлй в мпогоквартирном доме
дололнrгельного оборудования, относлцегоaя к личному имуществу в меспц общего пользовави, согласяо ПриJrоr(енrя
]Y_.9.

(За, (ПротпвD
количество

о

о/о от числа
проrолосовавших

L) ф6r9D 9z
Прuняпо lнё-па*ячd peule|ue Утвердить порядок согласованп.' и установки собствеtlнихами помеценвй в
многоквартирном доме дополнятельного оборудоаания, относяцеюся к лпчному tоrуществу в местах общего
пользоваяия согласно ПрЕпожения Л99,

.1

Прrложеняс: lI) Сообшение о ре})льтата}, ОСС на i/ л,. в l ,K}', /
2) Ап собцения о р€зультаlа-ч прове9эния ОСС на _/ л,. в I )K],l
l) сообчrение о проsедении осс на lл,,в I )ri,:
4) Аfi сообшеяня о провсленлл оСС на J л.вlэкз:



5) Реест собствснников помещений многокварпrрного дома на ./ л., в l эв,;
6) Реест вр)"lени' собственнихам ломеце!иfi в мнопохвартирном домa сообщсrrий о провсдaнии вясочерс!tного

обшего собрани, собственников помеценл-й в мноmквартирном доме (если иноf, спос06 уведомJrения пе устано&пев
рсшениемlяs]?_ л,. в lrKJ,i

7) Реес rр прис)тствуюших лиц лaJ л,.вllк1,:
8, План работ на 2022 год яа / л . в l -rкз,l
9) Порядох согласоваrия установки дополнительного оборудованяяяа l л., в t ]ю,;
l0) Решеяия собсгвенников ломеlцений в многоквартщ,ном доме наЯ л,.l в ]K},i
l I) Доверенности (копии) представлтелеЛ
l2) Иные документы на J л,, в l эhз

Председатель обшего собрания

ceкpempb общеrо собрания

члены счетной комиссии

члсllы €четной комиссии

пом€щенfiй в многоквартuряом доме на 4л., в l экз,;

/ё /ц.2/.////,

// ft 2/ /r/,1,

fuаш* rl l ///а/ и//-

/| 2/ /r// _
-lDпГ

5

lиrа" *l
/


