
Протокол М y'/.1l
внеочередного общего собрания собственнпков помещений

в многоквартнрном доме, расположенпом по адресу:
Курскаяобл.,z.Железноzорск,ул.'L/;lt"ztrQ,dом_fu!,корпус 3

п оведенного в о ме очно-заочноI,о голосования
z, Жg,lезцо2орсв

Место прведения: Курская обл, г. Железногорск, ул
Форма проведенил общего собрания - очио_заочная.

о/

Срок окончания tlои-риемаоформленныхписьменныхрешенийсобсmенников<@l

2

Очнм часть собрдвия состомась <qýt _ 1Q1!_2фr . ь 17 у. 00 .мццво дворе МКД 

'х84п 
ъ месlпо) по

адресу: К}рская обл. г.'Желеэноrора,_ у.?fu7Щ2Ц1l Ц/J
Заочв7дсть;оS2ния состоялась в период с |8 ч,00 мвн. <76 ZO#i tB,racб м""72"

00 мин, по адоесч: г. Железногопск_
Датч n ,е".о пЙ".r^ ,оппо.,7Д

л Об}l9%чош_адь { р*"Е."- ) *-Й
72 7L', Y кь.м,, из нrх rrлоцадь

Заводской про€зд, зд, Е.

o,r' 20Йlг., г. Железногорк, Заводской проезд, зд,8
и вежилых помсщений в многоквартирном доме составляет всего

о,/ 20lA

D

в lбч.

площадь жилых помецений в многоквартирн
помеtлелий а многокваmиDном
о" до"" pu"nu 1Щ!i|

]orte равха
кв.м.

Дя осуществления подсчета голосов собсгвенвиков за l голос привят экsивменг l кв. мсгра общ€й rrлощади
прина/цежащего ему помещения.
Количество голосов собственников ломещений, принявщих участие в голосовании о Ku,M
Реестр прис}.гствуощих лиц прилагаеlся (прилоr(ениеЛ97 к Протоколу ОСС от
Квор)м и veel c я 'HetfмElтc,r-l He вернос вычеркнль) J-/До
Общее собрание правомочно/неflравоilФчrJо-

Председатель общего собран ия собс,гвеняиков: Ммесв Анатолий владиNl
(зам, гс,|, дир€ктора ло пра!овь,м Еопроса}])

паспогт : з8l8 N9225254_ вылан УмвЛ России по Kv кой области 26.0з,20l9г.

Секретарь счеrной комиссии обцего собрания собственников: ДцддQ!аq!qдецLК9!@]щц9!д&
( лач. отдсла по рабOт! с нассл.шсм)

паспоот : ]8l9]{928з959. вылан УМВЛ России по К й области 28,03,2020г,

счетная комиссия

d? 22.2z)

счетна, комиссия: йаsu.z %аzаrl/tД ,dzrzzz/lla-
"ьуфиr ао

[lовсс'lха,lпя общсrо собранrrя собсrвспн|tков по}tеще||пii:

,ar'/./r/2z

Инициатор лроведевия обцего собрапия собственников помецений - собствевник помещения (Ф,И.О. номер

е

1 Упверrсdаю меспа храненчл реч.енui собспвемluков по меспу ноаожdеsчя Госуdарспбенноi хuлuцноi
uнспекцuч Курскоi обласmu: З05000, ,. КурсЕ Краснм mощйь, d, 6. (сФласно ч, ].] сп, 46 ЖК РФ)_

2 Coz]locoq*Balo: План рабоп на 2022 ?оП по сйерJканuю u речонmу обце2о lLчущесmва собеmвеннuков

паqечепчi в мноzокварпuрнол dопе (прш.)хенче М8)

дата начма rолосования:/Б, о/ 2dsP

l



3 Уmберэ€dаtо: Плайу кза ремонй ц соdерэюанlле обще2о lLчrцеспва, мое2о Мr,Д на 2022 ?оё в paa|lepe, не
превычlаюцем размера wапы за соOерэеонuе обще2о чмуlчесйва в мно2окварпuрном ёоле, упверхdенпоzо
соопвейспвrющчл peue|ueM ЖелезнФорсхоi zороёскоi Думьl х прчllененuю на соопвепсйЕ,юцui nepuod вреленu-
Прu эйф . с,r,а. прФ8dе@ х.uпuwф робй обмльяы Р.цNфн (ПреiМкаш !йп.),пмоФп * ю по zФrdlрсNявs орrФф

dанньа рфойd поёмmп выпФн.quю . )@Hble в сфйсйФюц.N РецййlЛреdп@fuч .рою беэ про..фнв осс, спfuФйь пdп.рuцв
, робой с mм c,r@ ,9,@.ф, сфно.4моуу рФче"D, GM@) Ифнuмм Омм d1,4ещrc, пrф .ёwорамф фн.fuф

фсФмm щоа, в ,рudцм соlоg.р@fu u ryюфрлаюш*Еfu . фс.ф Фйtпл ф обче шучссm LlKll .
пшфйu ой ёоrч.фсмнN. фч|.,,чrа.сй* MlqL всфrcйfuсосй З7, сп. З9 ЖК РФ
4 СО2лаСОВываю: R сrуае нарrlденtlя собспвеNнuкалu помещенuа правлл попьзованчя ссмumорн.tпехнчческчlll
оборфованuем, поеvпдчм уlцерб (змuпuе) чuуцеспва йрепьllх лuц _ сулл.а уlцербо компенсl!руепся поmерпевlцей
спороне - непосреdсйвеннь!н прччuнuпа|lец ущерба, а в сJlучае невомохноспч е2о ваявлеяvl - Упроа]пюцеi
орzанвацuеi, с поаrcdуоцlLч выспавленuем суммы ущерба - оmоuьныл цеrcбы,ч мапеэюом всем собсйвеннuхам

5 CozlocoBыBato: В слr\ае нару!!енчя собспвеннuхаuч паuецеduй провчл санuпарно-пехнчческurt
оборРовонuем, поалеклдLu уu|еф (заппuе) лLuуцеспва препыll пuц - сумuа уцерба хомпенсlлруепся пойерпебчлей
спороне - непосреdсmвеннеu прuчllнuпелеллl уцерба, а в случае невоамохlлоспч azо BыrB|le\la Уhраеuюцей
орzонuзацuей за оrcп плайьl собранных ёен?хнsх среdсйв за рёмонп u соаержанuе обце2о uмучеспва
м но2окв арпuрно2о dома |МО П ).
6 Упверасdаlо: Поряdок соzласованчя u успоновкч собспвеннuкаuч помелценu в мноzокварпuрном dоле
dопопнuпельноZо оборуdu]анuл, офвосяu!е2ося х лччноlllу чпучеспву в меспах обце2о пользовмltя coz|acqo Прuлоасенлlя

l. По п€рвому вопросу: Утверждаю м€ста хранения рсшений собственников по месту нaцожденйя
Государственяой )l(ллищноЛ инспекции К)тской области| 305000, г. К)рск, Kpacнlu площадь, д, 6. (согласно ч, 1,1 ст, 46
жк рФ).
Сл\,лдалч: (Ф,И.О. выФупаюцеrc, кратl(о€ содсржаяrе выФуплеfiил)Qо,uлzуцVб , хоторыи предлФкил
Утвердить места храяенхя решениfi собственiиков по месту яахомеЙя ГЙцфтвснноЯ жrf,пицяой инспекции
К}рско й области: 305000, г, К}рск, Красна, площадь, д. 6. (согласно ,r, l . l ст, 46 ЖК РФ),
ПDеd!охйu: Утвердrгь месm храненLи р€шевий собственников по месту вахо)кдения Государстsенной жилиll,шой
ttяспекцйя к}?скол области: 305000, r, крсх, красная площадь, д, 6, (согласно ч- 1.1 ст.46 жк РФ).

(ЗаD <Против)

проголосовавших

о/о от числа
прополосоаааших

Jro/ ро -/оо о э

ПDuнлпо (нё--1lDtlв!яd- Dелценuеr Утвердmь месга хранени, решений собственников по месту нiцождевIr,
Государстве ной жилицяоП инспекцяя К}?скоП области: 305000, г, Курск, Крsсва, моцадь, д. 6. (согласно ч, 1.I ст. 46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовяваю: [Iлан работ на 2022 mд по содеркsлюо и р€моrIry общеm шryщоства собствснrrихов помсще яЯ в

ЖЖ}Ё;Ё fl:#trfi:XiJn*t 
"oo"o*u""" "'* -"n"l _й//222fu_14; хоторыя предло,,сur

Согласовать rrлан рабоi на 2022 год по содерlкаяпю n p"ori.y oбur"io *у,rr""r"i.ffi"ников помещеншй в
многоквартирном доме (приложеrие Л98),
ПDеdлоэкlлu:
Согласовать план работ на 2022 rод ло содержакию я ремонту йоI€го имуцества собственвихов помещaнId в
мноmквартирвом доме (приложеIrrе J{gE)-

(ПDотив,

проголосоваашкх

о/о o'I qисла

ооU'D1 ро )оо z о

П Duмпо luellEaafio} Delu e|ue :
Согласовать rиан работ на 2022 mд по сод€ржанию и peмoraтy обцего имущества собстrенников помсцaхяй в
многоквартирном доме (прилоrкение Л98 ),
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З. По трgrьсму вопросу:
Утверждаю: [Lnary l(за ремоlrr и содержание общего имушества) моего МКД ва 2022 rод в размере, нс превыш;rюцем
размера платы за содержание общего имущества в многоквартиряом дом€! утвсрrrдеяllого соответстsующим р€lлением
Железногорской городскоf, Мы к применеяшо на соответст!},iоцлй лериод врем€ни.
При этом, в сrrЛае принуждения к выполнению работ обя]ательБrм Решением (Предписани€м и т,п,) уполномоченных
на то государственных органов - данIьlе работы по]lпежат вылолнеяию в указанБIе в соответств)дощ€м
РешениLL/Предписании срокя б€з прведеняя ОСС, Стоимость материмов и работ в таком сл}чае прянимается -согласно
СметномУ расчеry (смfiе) Ислолнlтгсля, ОILпаm ос}щестмrется цтем сдияоразового денежного начислени, налицевом
счеIе собственников исхо]u из принципов соразмерности и пропорционе,rьностх в нссснии затат на общее имуцество
МКД в,]ав симостиol доли собственника вобщем ияrщесгве МКД, в сфтв€тс твии со ст, .]1Jr , .]9 ЖК РФ,
С!уцц! lФ-И-О выступаюшеlо. l.тaIKoe содержание высryплениr) 

'1Ьrltа/ld|/аП.'который 

предложил
Утвердить плаry (за р€монт и содерr{аяи€ обцего имуцестваD моего мкД на 2022 г8д в размере! не лревыtл ошем
размера маты за сод€рlr(ание общего ямущества в многоlоартирном домс, }твер)кденfiоrо соответств)лоrцим реlлеяяем
Железногорскоfi городской ДJмы к применению яа соотsетству,rоций лерrrод времени.
При этом, в случае прянухдепия к выполнеяию работ обязат€льным Решением (Предписанием и т.л,) уполномоченных
на то государствеяных орmнов - даЕные работы по]utежат вылоляению в указанные в соответствуюlц€м
Решекии/Пр€дписании сроки 6€з проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком случае прянимается -согласно
сметному расчеry (смете) Исполнrrеля, Оrйата осуцест&'1яется цпем еr|цяоразового денежного яачисления 8а лицевом
счете собствекников исход,я из принцяпов сораrмерности и пропорционlцьвосги в несенил затат на обшее имущество
МКД в зависшrости от доли собственняка в общем имуlцестве МКЛ в соответсmии со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.
Преd-лохчlч: Утвердн"|ь ллату (за ремонт я содержаяие общего п,rуц€ства) моеm МКД на 2022 mд в pLtмeple! не
превышltюц€м размера платы за содерl(ание общего имуцества в многоквартирном доме, }твержденfiоrо

л соответствуюцим решением Желеrногорской городской Мы к прrrмевенrю lla соотв€тствуюций период времени,
' При этом, в с,пучае принуждения к выполнению работ обязателькым Решением (Прсдписанием и т.л,) }толяомоч€нных

на то государственных органов данtш€ работы подлежат выполнению в указанные в соответств}'ющем
РешениL/Предписаfiии сроки без пров€дения ОСС, Стоимость материалов и работ в тахом слу{ае принIа{аетс, согласно
сметному расчсту (смете) Исполнrтеля, Оrшаm ос)дцестмяется п}тем ед}lноразового дене]r(ного кlчисленил lla ляцевом
счете собственников лсходя из принципов соразмерности и пропор!иоямьности в нес€нии затат на обцее имущ€ство
Мкд в зависимости от доли собсmенниха в обцем вмушестве МкД, в соответствии со ст, з7, ст, з9 жк РФ,

-}17зоvо-
о/о от числа

.qя% а 6'1 1о
Пlru яmо Пё-llо.lllявd oeule|ue] Утвердить плату (за ремоm и содержанис обцего ипrушества) моеm МКД ва 2022 mд s
размере, не превышаюшем размера платы засодерrкание обцего имущества в многокаарирном доме, утвержденноm
соответствуюцям решеяяем Железногорской городскоЙ Мы к применению на соответgгвуюIциЯ период временц.
При этом, в сJrr{ае принуждения к выполgению работ обязательffiм Решени€м (Пр€дппсанием и т,п.) уполномоченных
на то государствея ных opmнoв - данные работы поlшежат вы пол нен и]о ! указая}ьlе в соответствуiоцем
решени}i/предписании сроки без проведеIlия осс. стоимость материмов и работ в таком сл)чае приняваgтсi согласно
сметному расчеry (смете) Исполнmеля, Оrшата осушествJrяетс, rглем едйяоразового денежного начяслеяия налиц€вом

.1счете собственнихов исходrl яз прияципов соразмеряости и пролорrrион:цьяости в несении затат на общее ямушество
МКД в зависямости от доли собственника в обцем имуцестве МКД, в соответствия со ст, З7, ст. З9 ЖК РФ,

4. по,iсrвертомувопрсУ:
Согласовываю: В слуlае нарушеtlия собственникlми пом€щений правиJI пользованй't санrmрно-т€хническипl
оборудованием, пов,rехшим ущеф (залитие) имуцества тетьих лшl- с)а{ма уцерба компенсиру€тся потерп€вшеЙ

стороне непосредственным причиштелем уцефаi а в сл}лlае невозмохности его выявлеlrхя - Управляюtцей
орmнизациеfi, с последующим выставлениом суммы ущерба отдельным целеаым ruитежом вссм собственникам
помецений МКД,
Qиа4д!: (Ф.И,О. высryпаюtцего, кратхо€ содержание высryплсния КОТОРЫЙ ПР€ДIОЖИЛ

Согласоватьi В случае нарушения собствевникамл помецений правил пользоrания
оборудованием, ломехшпм уцерб (залитие) имущества тртьих лиц суммаущефа компенсяруется пот€рпевшей
стороне tJепос!Едствецным прячинятелем ущерба, а в слrlае вевозможяости его выrвлеяия Упрааляюцей
организаци€й, с последующим высmвлением суммы уцерба отдельным целевым платсжом всем собственяиltам
помешений МКД.

'pearoJr,.rr., 
Согласовать: В случае наруш€ния собсгвенниками помеценrй правил пользования саяmарно-тсхническим

оборудовани€м, ловл€кшим уц€рб (]алитие) имуцества третьих лиц- c},il{Ma ущефа комленсируетс' потерпевшой
стороне - непосредствевFым причинит€л€м уцерб4 а в сл}л{ае яевозможности еm вяявленп, - Упрllмяюцей
организаци€fi! с последуюшим sыстаыIени€м суммы уцерба отдельным целевым пвтежом всем собствеяяяхам
помеценил Мкд,



количество
проголосоваlших

количество о/о от числа
проголосоааашж

а ldof_a0 /G2€ z ()

йотlrrrю fuе прuняmо) Deule uer Согласовать: В случае нарушеяи, собствеяникамIr помсцений правил поль]оsания
саниmрно-тсхническпм оборудовани€м, повлекшим уцерб (зfuтfгrе) имуцества третъ}lх лиц с)l{ма ущерба
компенсяруется лотерп€вшей стороне - нелосредственным прrчиIшгел€м уц€рба, а в случае невозможности его
выяs.леяия - Управляющей оргаlrизацией, с лослед),,lоцим выстitвлением с}а{мы ,щефа _ отдельtшм целевым платежом
всем собствеявикам помешений МКД.

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В случае нарушснил собственниками помешений правил пользования саниmряо-техяическим
оборудованием, повлекшим ущ€рб (залmие) имушества третьшх лиц сумма уцерба компенсируетс, лотерпевшей
стороне - непосредственным причияителем уцерба, а в сл}4ае невозможности его внямения УпраsляющеЯ
орmяязациеЙ за счет ILпаты собраяяых деяежных средств за рсмоtп н содержание общего имуцества многоквартирного
дома (МОП),
crtиalar (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выстумения
Согласоватьi В с.ryчае яарушения сбствевииками помецений прав

который пре,]Jrожил

оборудованием, повлекшим ущеф (змитие) пмуцества тетьrх л}rц - сумма ущерба компеясяруется потерпевшеfl
стороне - нелосредственным Фи'lиштелем ущефа, а в сл)^lае невозможности еm аыявленяя Управ,,rrюшсй

лорганизацией за счет rшаты собранных денежкых средств за р€моrrг и содержание общего ямуцества многоквартирного
дома (МОП),
Ддgйqqщддr Согласовать: В сщ^rае нарушения собствеяниками помещений правил пользоваяrlя санитарво_т€хнrrriесfiим
оборудованием, помеltшим уцерб (зsлmи€) имуUrества третьих ляц сумма уцефа хомпенсируgгся потерпевш€й
стороне - непосредственяым лрвчиЕrrrелем уцефа, а в слуrае неsозможносгя еm выявлени, Управ,lяюшей
орmш{lацией за счет ILпаты собранБп деяежных средств за ремоm я содержаняе общего им}щ€ствil многоквартпрного
дома (МОП),

(Протпв, <Во]держалпсь>
количество количество 0ъ от числа

dJ'о./ a-t) /оо z о о

Прuняпо lнеrlо1** о) Deule|uer Соrласовать: В случае нарушения собственниками помещений Фавил пользоваrrrrя
санmарно-техяичсск}п, оборудованисм, повл€кшим },iцерб (залитие) пrущества тетьих лиц - c}arмa ущерба
комлеясируется потерпевшей сторне - нслосредственным лричякителем ущерба, а в сл}оrае н€возможности его
выявления Управлf,юшей органиrашей за счет платы собранных д€нокIшх срсдств за ремоrгг и содерl€ние обurего
имуцества многоквартнрного дома (МОП),

,,\6.
ry

По шестому вопросу:
тверждаю: Порядок согласоваfiия и уставовки собственниками помеiцений в мноюквартирвом доме дополнптФъноm

оборудоваяия, относяпrеmся к личному имуществу в месmх общего
Сддааlgr (Ф,И,О. выступitющего, краткое содержаяие выступленп,
Утвердить лорядок согласования и установки собственникамн помещений в

Nr9
который лредпожtiл

ном доме дополнптельного
оборудоваяия. относяцегося к личяому имущестsу в м€стах общсго пользования согласяо Пряложени, Л99.
Преdlоэltl|lч Утвердить порядок согласования и установхи собственниками лом€цеFий я многоквартирном ломе
дополнлтель,lого оборудования, относяцегося к,ичному имуцеству в местах сбцего пользования согласво Прrцожения
лr9,

(]aD
о/о от числа

проголосоаааших
количество 0/о от чпсла

прголосовaвших
J/,' s 21) .q, z о бl 1-1)

ПDuпrmо lнепоа$аdаеuенuе] Утвердmь порядок согласованих 
'r 

усmновки собственяихами помещений в
многоквартирном доме дополяительноm оборудованпя, относrцегося к личному ш{уцеству в мест&\ общ€го
пользовани, согласяо Приложени, J{s9,

_l

Прилоrкени€;
|, сообщ€ние о ре,]ультаrаr осс на /_ n-..l,ru-, ,2l Акт сообц€ния о ре]ульrаrах лровед9яия ОСС на 7 л,. в l экl,:
З, Соо6lrrение о проведении ОСС на ' л,., в l rl'' ,,

4, Акг сообшен; о провеленни ОСС нГ|л,. в l lкl,;



5) Реесlр собственннков помещений многоквартирного дома яа / л., в l экз,i
6) РеесФ вручения собстъенникам ломещений в многоквартtlрном доме сообщений о проведенхи внеочередного

обшело собоания собственников
р€шеtlием);а :j л,, в t эв,l

помешениЙ в многоквартирном доме (если иноЙ способ уведомления не усmнов.пен

Реестр прис).rcтвуюцж лиц.на
Ilлан работ на 2022 гоа на 1|

з л., в l rкз,]1)
8)
9) Порядок согласования устаяовки до
l0) Решения собственников помецений
l ]) Доверенности (копии) предсmвителей
12) Иные лоц/менты ва;|л., в l экз.

Председатель общего собраяи.я

Секретарь общего собрання

ttлены счетной комиссяи:

чlены счстной комиссяи

nlo,1Tur.n"*o.oоОоруrо"ани."на, /л, s l JKJ,,

" 
л,,по.о*"ор,прпоn' oon , ,^!Еi ,,*,,.,

в многокаартпрном доме на о". , в l экз,;

//.//g,1-1

Фашрае ш //2/%z

fur_ furtэлдlzz "//- ---7--?йфг --,-T-,W

/Ia/"{4$lzЁ;;г

5


