
Протокол N.Уй,l-
внеочередного общего собранпя собственников помещенпй

в мriогоквартирllом доме, располох(епном по адресу:
Курскаяобл.,е.Железноzорск,ул,'|,,с-,сt,ttrl,dом 2i,корпус,А

Il оведенного в ме очно-заочного голосованияо

.Щата наtала голосования
<а,, 20!Цl

(/6, ,/ 202,Q.

ё

с},"йt / /?vl ю кв,м

Место прведения: Курскм обл. г, Железногорск, ул
Форма проведевия бщего сбрания - очно-заочнм.
Очная часть собрания состоялась q2)
адресу: Ку,рская обл. г. Железногорск, ул
заочная часть

г.в 17ч

с1
собраяия состоялась в период с lE ч, 00 мин
2al1 r.

00 мин, ло адрес): г, железноl орýц заводской проезд, з:, 8,

fla,] а и vecтo подсчеr а , Mocob ./3n 1Q 2фfill,. r, Желеlногорск. Заволской проезл.зл.8.
._\Обшая ллоцадь

al t>,//й zt,хв.
(расчетнаr) жилых я нежильж помещевий в многоквартирном доме состамяет всего

,о/2 г, до lб час.00 мин

Срок оковчаllия приема оформлснных письмеliных решений собс,гвепl{иков "lA 2фr.ьlбч,

м,, из вих мощадь пежилых помещений s м
плоulыlь жилых помещеIlий в м}lогокваtпиряом доме равна

ноrокваDтионом доме Dавна

-/6l/. 1-"",",'
Д]я ос) шестsления ло,]счета голосов собственников за l гопос принят эквиваrlент l хв, MeTpJ обшсй гL,lощади
принад|ежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помецений, принявших участие в голосовани
Реестр присутствующих лиц приJIагаfiся (приложение N7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/tв+мее+в*(неверное вычеркнль) Jz8%
Общее собрапие правомочно/но-яравомэ.rво.

Председатель общего собравия собственников Мале€в Анатолий влапими
(зам, г€н, дирскторз по праlовь,м вопросам)

IlаспорI : ]8l8,\Ъ2]5251. tsы,lан yMBJl России по КуDской области 26,0].20l9г

секретарь счегной комиссии йщ€го сбрация собсгве|lников: дднилом свgглаяs коggmfiгяноsна_
( нач. огдсла по работG с насслGllп€м)

паспоDl : 3 8 l9 N9283959. выдаll УМВД России по КчDской области 28 0з 2020г

счетная комиссия ,,//.+7Z.zl-*.r,/Zz.-*,| Ze,qr r-.=-6-1
2&.-7,.э -

счетная комиссия
(спецяалист отдсrlа по рабФс с,lассmлием)

Иничиатор прведения обчrеm сбрания собственников помещений - собсmеквик помещеняя (Ф.И.О, ,пuёр
помещенчя u реквчзuпы dоRуменпа, поdпвер!.Паюцеео прмо собсmвенноспu науказанное помещенuе)-

а.

Повестка ilня общеrо собраrrrrя собсr веrlнпЁов ttolteцleппr-l:

l Уmверасdаю меспа хранепl!я решенui собспвеннuков по меспу ноаохdенчя Госуdарспвенноi ,кllлulцноi
uнспекцuч Курской обласпu: З0500а, з, Курск, Красная мощаdц П.6. (cozlac\o ч. 1.I сп.46 ЖК РФ),

2 Co?,lacc,BыBalo: Пла рабоп на 2022 .оd по соdерlеаluю u рёчонmу обще2о Lцуцеспво собспвенtluхф
помеценчй в мsФокворпuрdом dаче (пplL|oxe ue М8)-

4

дворе МКД (указаlпь меспо) по

1



3 УпверхОаlо: Плапу пзо рвuонй ч соdерханuе о6lце2о чцуцеспва, мое2о МI{Д на 2022 zоd в рсзмере, не
превыulаюцем размера паапu за соаерэсонче общеzо tмучеспва в мноzокварmuрном dоме, упверхdенноео
соопвейспвуjочllм речеаuеu Желвноёорскоi 2ороdскй Д)мы к hрuдененuю на соойвепспвуlочu перuоd BpeJre\a.
ПF айш в crrw лрuнухЬzм k оц.ф|.fuю FЪов оВмьяш Ре@нФд qрdruФя@ u пп) ,пшшоеяN8 м йо .ауфрсwнвв орам

йнв* рdойu rф,.хой аd@|w . ,хфе . сйеrc|вrючц Рф,л!Прdмам .роп fuэ Dреёф ОСС, Спфейь @р9м
ц Nбой в фхон сrrча. прuЦиФйс, сфNо сRпнй! рвч.пу (в.м) Пфомwм, ОмN о.учес@ф, Фfu .duворФмm d.я.йФо
мм ю,чц..ф сW сф@ fuф Bol, в,gu|wм сорш.ряфfu u про,ч,рояuюfu. @fu Фл,qй ю оаа.. @rц.с@ ММ.
мфйФйч ф dФ, собспаяпю . обцея Lауаесй@ ММ, . сфй.ейс@ со сп, З7 сп. З9 ЖК РФ,
1 сцласовьlваю: R с.лrчае нарr1!!енчя собспвеннuкамч паuеце|!i првчл сохurпарно-пехнчческl!л
оборуdованuеч, поыекulLч улцерб (заluпuе) ,!муцесйво препьчх лuц - cy*Jro уцерба компенсlлF,уейся поперпевцеi
спороне - непосреdспвеннчN прччuяuпаrcл уцефа, о в сл)Nае невозмохноспч ezo авявленч, _ Управмюцей
ор2анuзацчей, с посл.dующчJr выспмllе,luем сушпы уu|ерба - опdельным цеOевым mаmеlеаg всел собспвеннuкам
паuещенuП МКД.
5 с.р.ласовываю: В слуцае наруllенчя собсйвеннuхацч помецен а правuл сонuпарно-пехнчческl!м
оборrОованче , п(а.пекцчм )лцерб (залuйuе) чмучесmва прейьllх ]luц сулла уцерба колпенсllруепся поперпеа!еi
спороllе нёrlосреdспвенным прuчuнuпеllем }1церба, а в случае невозмоасносm1! е2о Bblrli,|e\url Управмюцеi
орZанчзацuей за счеп пппа собраннь!х dенехны, среdспв за рецонй u сdерханuе обцa2о uхучеспм
мно?окварпuрно2о dома (МО П ),
6 УпsеРхdою: ПорлOок соzltассжанttя u усйановм собспвеннuхa!цч помеценui в лноzохварпuрнаu danle
dополнuпеJ]ьноzо оборrtованl!л, опносяще2ос' к лuчному Lмуцеспву в леспах облче2о пользованl!я cozrlac1o Прlцохеuч,
м9.

l, По первому вопросу: Утверждаю места хранени, р€шепий собстъенников по месту нахо]кдения
Государственной жилишной инспекшаи Курсхой области: З05000, г, Курск, Красrа, плошадь. д. 6, (согласно ч, 1,1 ст, 46
жк рФ),
C,llraaOlj (Ф,И,О. выступаюцегоt Фаткое содержание выстушrениJI) который прслIожил
Утвердить места храяеяи, рсшеrлй собствеl{няков по месry начождения ГФу ж}iлицной инспекции
К}?скоfi области; 305000, г, К)рск, Красfiая гl,,lоulадь, д, 6. (согласно ч, l,l ст, 46 ЖК РФ).
Преdлохчлч: Утвсрд}frь месm xpaнeяlt решеll}fй собствснпиков по месry вахоrцения Государственноfi ,олицrой
инспекции К}?скоЙ областиi З05000, г, К}?сх, Красная II]rощадь, д. 6. (согласgо q, l,l ст, 46I(к РФ),

(за, <Протнв> <Во]дер2калfiсь>
количество

проголосовilвших

о/о от qисла

/D3 со /оо,А о f)

ПDuмmо fuь-де.чяаd Dеченuе: Утвердить места хранения решеняй собствеянш(ов по месту яахФкд€нllll
Государственной жи,lицноЛ янспекцяя Кlрской области: З05000, г, Крсх, Красная площадь, д, 6. (согласяо ч. 1.1 ст.46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ яа 2022 год по содер)€н ю и ремоIfry обцего имущества собственников помеlцеяий в
многоквартирном доме (приложени€ Ns8)-
Стr,ш аlл: (О.И,О, выступitюцего, краткое содер жаrце высryменлхli//2_л.zzё!О_JС:1, хсrгорый предложил
Согласовать п,lая работ на2022 mд по содержанию и ремокгу обшеrо имущества с66ственнпков пом€щепий в
многоквартирном дом€ (прилоr(ение Х98),

[]р9l!9ц!!ц:
Согласовать план работ 8а 2022 год по содержаlrию и ремоrry общего имущестм сйгв€ннихов помещеняй в
мноmквартирном доме (приложеняе Л98),

(]д,
% от числакоjrичество количество

.э о/ц' 3 /о /оо z
П Du ял п о llеlаа,аrпоЦ)ец ен ue :
Согласомть план работ на 2022 год по содер]каяию и ремокrу бщеm имущества собGтвеrнихов помещений в

многохвартирном доме (приложени€ Jф8),



3. По треть€му вопроtу:
Утверждаю: Плаry <за treMoHT и сод€ржани€ обЦего имуществa) моего МКД ца2022 год ! размер€, н€ превышаюцем
рпзмера п],Iаты за содержание общего ям}лцества в многокsартярном дом€. )тверждонноrо соотв€тствующим рсшением
Железногорской гордСкой Думы к прrr,vененшО яа соответств)аощяй период Bpeмellx,
При этом. в с"т}"lа€ пряrrуждени, к выполнению работ обязательным Реш€нием (Предписанием и т,п.) уполяомоченных
яа то государствепных орmнов -данные работы под2пежат выполяению в указан}ше в соответств},юцем
решеняl/предлисании срохи без провед€ния Осс. Стоимость материмов и работ в mком слrlае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнlfгеля. Омата осуlцествляется п)тем единоразоаого ден€жного начислени' налицевом
счетс собственнихов исходя из прияципов сорtвмерности п пропорционмьности в н€сении затрат на обцее
МКД в зависимости от доли собственняка в обшем пмуществе МКД, в и со ст, з7 , ст, з9 жк РФ
a]rиаал!i (Ф.И.О, sысryлаюцего, кратко€ содержание выстуILпения) который предложил
Утвердить плаry (за ремоlIт и содержание общеm имуществФ моего МКД на 2022 в размере. не превышаюцем
размера платы за содержанве общего имущества в мfiогоквартирном доме. ,твержденного соотв9тствующим решеяи€м
Железногорской городской Д/мы к примеяению на соотвстствуоций лериод времеrи.
При этом, в случае принуждсния к выполнению работ обrзательным РешеIJием (Предлисанием и т.п,) уполяомоченных
на то государственIшх органов данны€ работы поlцежат выполн€нию в ука:}анные в соответств)лоцем
Решении/Предписаяия сtюt(и 6€з гI[lоведения ОСС, Стоимосгь материалов и работ в mком сщлrае принимается - согласно
СМетнОмУ расчеry (смете) Исполнителя, ОILпаm осуществляется IryTeM единоразового денФкяого Еачисления ва ляцевом
счете собственняков исхо,ш из принципов соразмерности и пропорционмьности в несенпи затат ва общее имущество
МКД в заsясимости от доли собственника в обцем имуцестве МКД, в соответсrвии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.
Преdrоэýlllu: Утвердпть плаry (за ремо}rг и содеркание обшего им}щества) моего МКД яа 2022 год в рlцtмере, не
превышllюцем размера п,rаты за содержание общего Ifilущества а многокаартярном доме, )пвержденного

л соотвстствуюшим р€l,дсннем Желе]ногорской городской Мы к прпменению на соответствуюцкй период времени,
'При этом. в случае прикуждения к выполЕеяию работ обязат€льным Р€шением (Предлис шем и т.п,) уполномоqенных
на то госудФственfiых органов - ]lllяные работы по]!покат выполяению в ук:tзанвые в соответств},юtцем
РешеяииПредписании сроки бсз провсдени, ОСС. Стоимость материмов я работ в тахом сл)цас принимается _ согласво
сметному расчету (смете) Исполнителя, Ошаm осуцествJrrетс, путем единоразового дснФкного кtчислсния на лицевом
счете собственников ясходя из прянrцпов сорlвмервости я пролорцпональносги в несениrr затат на общее имущество
МкД в зависимости от долй собственl]ика в общем имуцестве МКД, в соответýтвиlr со ст. ]7, ст, з9 жк РФ.

<]а> <Протпв)
о/о о1 числа
проголосоаавших

/q)3 qD /оо2- о L)

ПDuняпо lне-оЕ,аяrц4 Dешенчеr Утвердгть плату (за ремонт и содержанfiе общего пмущества) моего МКД яа 2022 год в

размере, не превышаюцем размера rrлаты за содержавие обцего имуцества в многоl(вартиряом дом€, ,тв€ржденного
соответствуюцим р€шеняем Железногорсхой городской Мы х прямеrеняю яа соответствуюццlй период времени,
прп этом. s сл)п{ае принуждения к выполнению работ обязательным Решеяием (предписанием я т,п,) уполномоченных
на то rосударственных органов -данные работы поlLпежат выполнению в указаяные в соответств}'ющем
решеник/предлисании сроки беr проведеяя, осс. стоимость матерпапо3 п работ в mком случае принимастся -согласно
сметному расчету (смете) Исполнятеля, Оплата осуцествлrется путем единоразового денехвого яачисления t]a лицевом

^, счете собственников исходя из принципов сораrмеряости и пропорционitльности в несеняи затрат ва обшсе имушество
МКД в зависимостtl от доли собств€яllиха в общем имуцеств€ МКД, в соответствии со ст, З7, ст, З9 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В слуrае нарушения собственпикамв помещений правил лользован}rl саниmрно-техническим
оборудованием, помекшям ущерб (залrгие) имуцества Фeтb}i\ лиц сумма уцефа компевсяруется потерпевшей
стороне - непосредствснным причянителем уш€рба, а в сл)qае невозможности его выямеяия, УправJrяющей
организаци€й, с последуюцим высmвлением с},ммы ущерба - отдельвым цел€вым lulатежом вссм собственяикам
помещений Мкд,
cr}ualaj (Ф,И.О, высryпаюцего, Фаткое содержание выстуrulения) хоторый предло)l(lм

Согласовать: В сл)^rае нарушени, собственнихамв помецений правил пользовани, итарно-техннчес ким
оборудовав ем, повлехшим ущеф (змrтие) имуцества тетьих лиц-сумма уlц€рба компенсируетýя пот€рпевшей
стороне - непосредствеllным пршинителем ушерба, а в сл)^{ае неsозможности его выямеяия, Управляющ€й
орmнизациеil, с послеФ,ющим выставленяем суммы уlцсрба - отдельным целевым Irпатфком всем собсlвенникам
лом€щениg МКД,
Ц!glйрцщу: Соrласоьать: В слуlае варушеиия собствевняками помецений прааил поль3овани' санитарtlо-техниtl€схям
оборудованием, повлекшпм учrеф (змrrйе) kмушества третъID( лиц-суммауtц€фа компенсируется потерпевшеЙ

стороне непосредствеяшм причинителем ущефа, а в сл)л]ае невозмФi(ности его выявлокия - УправлJrющеfi
орmнизацией, с лоследуюшим выставленвем с)T,{мы }щефа - отдельяым цеrевым плат9ком вс€м собствениикilм
пом€щений МКД,

з



(ззD (Протяв,
oz от числа

проmлосовlвших цроmлосовавшшх
количество о/о оТ числа

о ,цd_3,"о /оо2- d
ДDrцапо lчe пDulrяпd Deuequer согласовать: в случае вар},rления собственняками пом€цений правил пользования
санитарно_техническим оборудоваяием, поsлекшшм уцерб (залrгие) имуцества тетьшх лrц с},мма ущерба
комленсируется потtрпевшей стороне - н€посредственным прнчинлтелем ущерба, а в сдлае невозможности сго
выrвлеви, - Управляюцеil орmнязацией, с послед},ющим высmвлением срlмы ущефа - отдельliым целевым IUIат€жом
всем собственникам помещеняй МКД,

5. По пятоitу sопросу:
согласовываю: В слу,lае нарушения собствеfiнмками помещений правил пользоваяия санrтарно-т9хническим
оборудованием, повлекшим уцерб (залитие) имуцества тр€тьих лиц- суммаущефа rомп€нсируеrcя пот€рпевшей
стороне - непосредственным причинителем уцерба, а В сл}"rае невозможностh его выявленил Управлrющеfi
организацией за счет ллаты собранных деве]{яых средств за ремонт я содержаяие обцего ийущества многоквартиряого
доvа (Мопl,
Фиц al&r (Ф,И.О, высryлающеm, краткое содержанме вьrc\тлеЕяя) ,///?zz.72a /:../,хоторый прIцожLJI
согласоватьi В случае Нарушенил собственнихами помецеяия лравил лользованиrI банитарно-технлческим
оборудоваяяем, помекшйм уцерб (залитие) имуцества третьих лиц суммаущефа компенсируЕrcя потерлсвшей
стороне - нелосредственным причинителем уцерба, а в сл}"{ае яеsозмохrяости €го выrвления Управляющей

^\ОРmНКiаЦИеЙ 
За Счет гLпаты собранных денежных средств за ремоm и содержание обцего ийущ€ства мноmкsартирвоm

дома (МОП),
Ппеdпоасlдlu,'Соfласовать: В сллае нарушения собственниками помецений правил лользования санитарно_техническим
оборудоваяием, поsлекшим ущеф (залятие) имуцества тетьих лпц - сумма уцерба компеясируется потерпевшей
стороне _ непосредственным причинит€лсм уцерба, а в сл}^lае невозможности его выявлешц УФавлrющеil
организацяей за счет rшаты собраяных денеr(ных средств за ремонт п содержани€ обцего имущества многоквартирноm
дома (МОП).

<заD

lцj4 со /оо ?. о /)

ПDuляпо hle-aoa$rпo) Deure|uer Согласовать: В сл)лае нарушения собственнихsмIr помещений правил пользоваrrпя
санитарно-тсхничсскlr'l оборудованием, ловлекшим },lцерб (залитие) имуцества тетьих лиц-сумма уцерба
компенсируется потерпе!шей стороне нелосредственным flркtlинителем уцефа, а в сJryчас н€возможности его
выrмени, УпрамrющеЙ орmнизациеЙ за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержаяие обцего
имушества многоквартирноm дома (МОП),

6. По шестому sопросу:
Утверждаю: Порядох согласования и установки собственняками помецеюlй в многокваргярном домa дополнrтеJъноm
оборудования, отпосrцегося кличному лмуцеству в местах общ€m
Сryиаlr: (Ф.И,О, высryпаюшего, храткое содержание высryIиеняr)

но Приложеяия Nе9
й лредложил

Утвердить лорядок согласования и усmяовки собgrвенннками помецaFий в мяо доме дополнительilого
оборудования, относяцегося кличному имуцеству в м€стах обц€го пользования согласно Приложения Ns9,

Ццl!9уц!Утьерд$-tь порядох согласования и усmяовки собстsенниl(ами помецений в многоквартирном доме
дополЕительного оборудования, относrцсго{я к личному имуцестзу в м€стах обцего пользованиJl согласно Пр}rлох(ения
]{s9.

(Протпв>
уо от числа

прrолоaовавшж
./?а з ?D ,оо z .Э

ЛDuняйо lЕaltр|!в|по1 Deule|uer Утверд}fгь порядок согласоваци, и уставовшr собстrсяншймя помецlскd в

многоквартирном доме дополя}fтельноrо оборудованIlя, относяlцегося к лиrrному имуцеству в местах обцего
пользованllrt согласно Приложения 99,

_+

Прпложснпс:
l ) Сообцени€ о р€зультатах ОСС на j( л., в l rкз,i
2) Акr сообшения о результатах проведения ОСС на __Z л., в l эк,t,:

]) Сообшение о провсдении ОСС ва lLл,, в l )в,.
4) Акт сообщекrя о прведснии ОСС на __jZ л,, в l экз,;



5) Р€ест собствеЕников помецеяий мяогоквартирного дома на У л.! в l эIG,;
6) Реест врrlения собственнихsм помецсний в мяогокваrпирном доме сообшеrrял о проведонии внсочередяопо

общеm собраяил собственников помеlцений s мноmквартирном доме (если иriой способ уведомлени, не установлен
р€шснием) на !aл., в l экJ,;

7) Реест прис}тств},lощих лиц на _л., в l эIG,;
8) План работ на 2022 год HaJ: л., в ] эхз.;
9) Порядок согласовани, установки дополнительного оборудоваrlи, на !| л., s 1 эrзi
l0) Решени, собствеttников помещений в
I l) Доверенности (копии) предстазит€лей
I2) Иные док}меяты на lл, в l rK],

Председатель обцего собрания

Секретарь обцего собрания

Члены счетной комиссий| /?'

члсны счетllой комиссии

ном доме яа;f{л,,l в экз,;
помсцений в мноrоквартирном дом€ наzл., в l экз,;

/j с/. aloJ-{ ,

?, Уд pl ao.rl-
-- lБiг

2, /J, D/.zes".
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