
протокол t*/t//
внеочередного общего собрания собственняков помещенпй

в многоквартирноц доме. располо,кенном по адресу:
Курская обл., z, Железноzорск, y,l. alOj Ьо ,dом /О,корпус ё

оведенного в о ]!te очно-заочного го"lосования
2. Жо7езноaорсв

Дата начма лолосования
2l], r

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно_заочная.
Очная часть собрsния сосrоялась (d)) 2q/
alpecy: Курская обл, г. Железногорск, ул

00 "ф,

мия во дворе МКД 

'казапь 

меспо) по

/f 2Щ|r, ю lб час.00 мин <лф>

1u/l г_ в |6ч

заочная часть
l/ !РД1" "О"'о-""" " 

период с l8

Срок окончани, приема оформленных письменных решений собст BeHlMKoB <43
00 мин. по адресу: г, Железногорск,
Даm и место подсчета голосов ,@u

Заводской проезд, зд. 8

udk /о/э

г,в17ч,

.//
Общая площадь (расчетная) жилых и нежилых пом
,./{r'z 9 кв.м.. из HIo( llлоIцадь не)килых помешений в

2фlг,, г. Же:rезногорск, Заводской проезд, зд. 8,

ещений в многоквартирном доме составляет всего
аа

IUIоIцадь жиJIых помещевий в многоквартирном доме равн

многоквартирно1,1 доме равн
а .f3/4 € къ,м,

кв.м.,

Дя осуществления подсчgга юлосов собсгвенЕикоа за l гоJIос приllraт экЕивалеЕг I кв. мсгра общей мощадй
принадлежащеaо ему помещения,
Количестsо голосов собственников помещений, привявшlо( участие в юлосовании J:! чел./ @!кь.м
Реестр прис}тствующих лиц при.лаmется (приложение Л!7 к Протоколу ОСС от Г, lt lфТ l
Ьорум имеется/tв-+tмеется 1"a"aр*оa 

"","aр**р" 
l jr5 

"/.
Обще9 собрание правомочно/не-rlравоlttочво,

Председатель общего собрания собственников: N!дl€9вДцадоццL&цадимиоович-
(зам, ген, шрекгора ло праlовь,м вопросам)

паспоDт : з8lt.N9225254. вьцан УмвД России по кчDской области 26.0з.2019г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Свgтлбна Консmtllиновflа.
( яач. отдслз по работе с нrcелением)

паспоDт : з8l9 м28з959_ вылан УМВЛ России ло К й области 2Е.0],2020г.

C""n u *ou".."", Zt<".p а .? "e..z, Ь -a..l с?зzэ- ла-<2,2/-_U 
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,g v-
Счетнм хомиссuя:. бЯ,z .zzzzэzz ф*-,,."r*

("""ц"-"., 
".ll"," "" 

р"б.r.'Й6"*"ф
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Инициатор проведения йщего собрания сбственников помещеняй - собственник помецевля |Ф.П.О. начер
помещенu' ч реквuэuпы i)олум.нпа, поdпверх,)ающе:о право собспвенноспч на yчdlaHqoe kомеценче)-

аА,.-,+ аzаzz.,е,за, Юr.-.-о_ Z?Ba2z4 &zе, ,е € /

l Iовсс,гка ,tня обпtеr о собранпя собс,rвеt|IIиков помещеIIий:

l Упверхdоlо ,чеспо храненчя реченчП собспвенпuков по меспу HBoxdeHu, Госуdорспвенной жъluчной
uнсhекчuu Курской обласп11: З05000, 2. Курск, Красная п,lоцаOь, d. 6, (соаlасно ч, L ] сп. 46 ЖК РФ).
2 Coz|acoqblqalo: Ппан рабоп но 2О22 ?ф по соdерханulо u ремо|пу обце2о ulllyulecпBa собспвеннuксп
полеценui в мноёокварпuрном dNе (прuохенче М8).

l



З Упверхdаю: Плайу (зо р,z\онm u соdерхаsuе обц.2о lLуучесmваD лое2о МItД sо 2022 2оа в раз,чере, не
превыuоюlцем роluера ruапы за соdерэ|са$че обцеzо tlчущеспм а мно2окварйuрнол dаче, упверlсdенноzо
соопзеmспзу,оцлLu peue|ue8 Жепезноzорско zopoOcKoi ДухьJ к прчмененuю на соопвеmспвуюцuй перuоl Bper.e|u.
Прl эйы с случ. арrвужёем х .ыпuя.wю робоп обмreьнщ Р.wнvя Фр.d@N u п,л) wмаоФм ю йо мrаqсй@нлй орм
- ПФн@ рабойd поd@m мпФн. uю о ,х@ннdе . сф@rcйФфцф Р.g.аfu/ПреdпЕФfu .роN без прфdем ОСС- СпмФйь @рuаlф
u Nбой . мfu с,у@ lр@ф, - сфно *fuN! рач.йу (Феф) Псfu,ч@ Ом еуц.сwrc, пум .а,я.,лйафо d.4fu
носш.н@ но ,ие@ .чеw с6.mйц @оd, в пр.нцu@ .оражрнФru u праор|лонцьsсйч . Rфм цй|мй ф обче. uwфй.о ММ в
пвш@йu ой ёФч собсfuн|rха . обцея u,Е,qесй@ MIv], в сфй.еrcfuчч со сй 37, сп. З9 ЖК РФ
4 Соапсовьlвою: В cyoe нар!1!!енчя собспsеннллкаNu помеценui! правu| поllьзовона| санuйарно-пехнчческлll
оборуаованuач, помеь.uluч уцерб (залumuе) 11луu!еспбо препьлlх лuц сумuа уцерба kомпенсцуеmся пойерпевцеi
спороне - непосреОспвенньt l прччuнuпеJlел ущербо, а в спучое невоэмохноспч е2о вьlяменuл - УправмюцеЙ
орzанuэацuеi, с послеdующчя выспаменuем сумuы уцерба _ опOельным целевь!м мапеэЕоч всел собспвеннuкам

5 Со.,1асовываю: В сцr!ае нарrlденчя собспвеннuкамu помеч|енuп прм!л паъэованrл сонumарно-пехNuческчл
оборуdованuем, повлехul!м уlцерб Bшuпue) лLuуцеспва прейьчх пuц - cy&jllo уцефо холhеuсllруейся поперпевц?й
спороне непосреdспвенн&u прu|luнumалеч уцерба, а в слуlае невоз\tохносmч е2о вы.яlменчл Управмюцеi
орёанuзацчеi собранных Ьенехных срйсmв за ремонп u соОерrrам!е обlцеео uмуlчеспва
м н оzоквар пuP,lozo аома (МО П ).
6 Упверхdаю: Поряdок соzllасованчя u успановхu собсmвеннuхамч помещенuй в MHozoKqapпupHa\l dоме
dополнuпе!ьноzо оборуdlжаtчr, оmносяце2ося к лччноNу 12tlуlцеспву в меспах обце2о lюльзванш соzласно Лрuлохенчя
м9.

l. По первому вопросу: Утверждаю Mecm храненItя решений собственников по месту нахождениrt
Государственноfirl{илищной инслекщдr К}?ской области| З05000, г, К}тск. Красная п,,lощадь, д. 6. (соглsсно ч. ].l ст.46
жк рФ).
Сл\1l!а,lu: (Ф,И.О, выступающего, краткое содер)хани€ высryп,,lения "а который предложил
Утвердить места хранения решенлй собственнп,(ов по месry нахоrкденяя Госу жллишнои инспекции

2. По второму вопросу:
Соrласовываю: ГIпая работ ва 2022 mд ло сод€ржанию и ремонry обц€ю вмуцества соfrгвенников ломешеяий в

К}?ской области: З05000, г, К)?сх, Краснаr шощадь, д, 6. (согласно ч, 1-1 ст, 46 ЖК РФ),
ЛDеdлохLlu, Утвердить места храяени, решений собственнихов ло месry нахоr(дениrl Госуда!ютвенной жилицяой
инспскции К}тской области: 305ф0. г. К}рск, Kpacнiц плоца]lь, д.6. (согласво ч. Ll сг.46 ЖК РФ).

ПDuмmо lне- rlсr'ваd DeueHu., Утвердгть места храленп, р€шенпй собстэеннихов по месry нахФrulе rrl
_ Государственной жилицноб инспекции К}?скоfi области: З05000, г, К)тск, Красна' площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст,46

^жк-роl

многоквартирвом доме (приложени€ J{s8),

С],ила,l/r (Ф.И,О. высryпаюцего, краткое содер *.rn "."ry-"r-it ,/'r,rl...-., " 
А/ & , ?, который предложLп

Согласовать rrлан работ яа 2022 год по содерrканию и р€моlтry общего шrуцества собагвенников помеценяй в
многоквартиряом доме (приложенис Nr8).
Прейохч,lu:
Согласовать плаЕ работ на 2022 год по сод€ржанию и рсмоIrry обцего имущ€ства собствеrняков ломещеrllrй в
многоквартирном доме (приложеяяе N98),

(]а, <Протпв,

/5о5,а о /со % (- о

(fд, (Против,
о/о от числа

/5o5oD /оо с/л с) а

2

П Duмпо lн c-ltDaяrмo) Deulelue :
Согласовать rLпан работ на 2022 rод по содерханию I' рсмоI{ry общеrо пiуцamва собствевIlяков оомецеяий а
многоквартярвом дом€ (приложение Лр8).



3. Потретьему вопросу:
Утверrrдаюi Плаry ((за р€мо}rт и содер){ание общего имуцестваD моего МКД ва 2022 rод в размере, не превыпающсм
parмepa платы за содержаrrие обшего имуц€ства в мноюквартирном доме, }тsер(дснного соответrтв},tощим р€шени€м
ЖелезногорскоЙ городскоЙ Д/мы к примененшо на соответств},юций лериод времени,
при этом, в сл)^lае принlтtдеflия к выполвению работ обязательным Решением (продписанrсм и т.п,) уполномоченных
на то государственных органов _ даные работы подлежат выполнению s yKeBнrrыe в cooтEeтcтByrorueм
РешениrПр€дписаяия сроки без прведе8и, ОСС. Стоймость матеряsлов и работ в таком сJryчае принимается _согласво
см€тному расчеry (смсте) Исполяятеля. Оплата осуществJrяется п}.тем едияоразовоrо денФкного начисления яаляцевом
счете собств€ннrков исходя яз прияцилов соразмерностя и лропорционмьности в яесенrи затат на обцее имущесгво
МКД в зависймости от доли собствеяниха в обцем имущестп€ МКД, в со ст. з7, ст. з9 жк РФ
Qвц4!g] (Ф,И.О, выступающего, Фатхое содержание высryIше ю которыЛ пр€дJIо)i( ил
Утвердить ILпsry (за ремонт и содержаняе общего имуцества) моего МКД яа 2022
размера Lпаты за содержанuе обц€го имущестsа в многохварпrрном доме, }твсржденного соответств}rощим решением
Железногорской городской Дмы к прямен€яию на соответствующий перйод времени.
При этом, s сл)чае прлнужденил к выполнению работ обrзательrъlм Решением (Пр€длисанием и т,п.) уполномоченных
на то государственных орmнов данные работы поlце1(ат выполн€няю в ухаинные в соответствуюцем
РеUJ€нии/Предписании сроки без проведения осс, стоимость матýриалов и работ в mком сл}дае принимаgтсll согласно
сметному расчеry (смете) Исполнятеля, Оп,,iата осуцествJIrется rryтем единоразового деяежного яачислениJt налицевом
счете собственников ясходя из пришIлпов соразмерности и пропорrцонмьяости в несении затрат нsобщее r${уцество
МкД в rавясимости от доли собственника в общем имуш€стве Мкд, ! сооmетствии со ст, з7, ст, 39 жк РФ,
ЛDеdlоJlФ,lu: Уlвердu7ь плату (за ремонт и содержание общего имущества) мо€го Мкд на 2022 год в размере, не
лревышilюцем размера ш]аты за содсржание общего иltущества в многоl(вартирном доме, лвер&д€нного
соответствуюlцим решением ЖелезноmрскоЙ юродскоfi Думы к прямеяеrrяю на соотз.тств}.ющиЙ период временп,

^ При этом, в слуrае прикуждения к выпол8ению работ обязательным Решением (Предлисаяием и т,п,) уполномочеIlных
на то государственных орmнов - данные работы по]Ulежат вылолнению s указанные в соответствующем
РешениIrПр€длисаяяя срохх без проsедения ОСС. Стоимость мат€риалов и работ Е mхом случае прtrнимастся - согласно
сметному расчетl (смет€) ИсполнIfге,lr, Оплап осуцествляется цпем единоразового денФкного наqlrслеяия налицевом
счете собств€нников ясходя из лрt нципов сорirзмерности и лропорционiшьности в нес€нии затат на обшее rмушество
мкД в зависямости от доли собственника в общем имушестве мкД, в соответствил со ст, 37, ст, 39 жк РФ,

(зя, (Против> (Во,]дерхiались)
количество 0/о от числа количество 0/о от числа

]l ?с 2D t,, ЬС во ц%

ПDu япо lнеаочlr.цо) оеuенuе] УтвердЕть мату (за ремокr и содеркаrше обцего lý{уцества)' мо€го МКД на 2022 год в

размере, не пр€вышаюшем ра]мера rшаты за содержакие общего имущества в многоквартЕрном доме, }твержденного
соответствующим решением Ж€лезногорской городской Д/мы х примеяению яа соотвстствующий период вр€мени,
при этом, в сллае прияуждення к выполllению работ обrзательным Решением (пр€дпясаяием и т,п,) уполяомоч€нных
на то государственных органов данные работы лодiежат выполнению в ухillанные в сооIъетствуоrцем
РешениrrПредписании сроки бсз проведсния ОСС, Стоимость материалов и работ в тахом сл}час приIrимастся согласво
сметному расчеry (смете) Исполнп€ля. Оплата осуцествляется п}тем единоразового денежного начислен}л на лицевом

,1счете собственнихов исходя из принцIrпов сорlвмерllости и пропорциоlttшьности в несении затsт на общес имуцество
МКД в зависимости от доли собствеянttка в обtцем имуществе МКД, в соответствии со ст, 37, ст. ]9 )Io( РФ,

4. По четверmму вопросу:
согласовываю: В сл}"{ае fiаруш€яия собств€rrнякамrr помещенrrй правrц пользомняя санкmрно-тсхня!aеским
оборудованием, повлекшим уцерб (залитие) пмущества тетьих лиц с)а{ма ущерба компенсируgгся потерпевшеfi
сторон€ - непосредственным лричпнйтелем ущерба, а в сл)"rае невозможяостя €го выявлеlfi, - Управляющей
орrанизац8сf,. с послед}Tошим выставлением суммы }тt€фа - отдельным целевым шiат€жом всем сtrтвенникам
помеш€ний МКД.
C,aи?jalr (Ф,И,О, выступаюшего, краткое содержание sысryILпения
Согласовать: В сryчае нарушсния собственняками помеценЕй прав

Л.ч который предло)t(ил

оборудованием, ловлекшим уцерб (за,']rги€) шущества rтeтb}rx лиц - с}а{ма ущсфа хомлеясируетс, лотсрпевшей
стороне непосредственным причинител€м уцерба, а в слуlае невозможносги его выявлсния _ Управлrющей
орmнязацией, с последуюцим выстlвленлем суммы )щерба - отдельным целеаым Е]атежом всем собственникам
пом€цевхй МКД,
ПDеdлоrсlrlu: Сопасоsаъ: В слу{ае нарушения собственняками помещений Фаsил пользомяяя саrrитарно-технич€скп,l
оборудовавием, повлекшим уцеф (залитие) иfiуцества третьrх лиц _ c},i\{Ma ущсрба компснсирусгся пот€рпевшsй
стороне - нелосредственннм прпчинител€м ущерба, а в слrrде невозможяостя его внrвления - УлраsллощеЛ
организациеfi, с послед},rощим выставленяем суммы уцефа отдельным целевым платЕr(ом всем ссбствснникам
ломещений МкД,

з

в размере, не прсвышalюцем



(За) (Против, (Воцерж!лцсь)

прголоaовlвшrfi проmлосовааших
колячество о/о от числа

с /| ? ?, tll1 sбz БQзD

Ерr/*аве lqe прuняпо) Dеuенuе" Согласовать: В случае нарушения собственникамп помещеяий прааил поJъзованя,
санитарно_техническиr, оборудованием, ловлехшим ущерб (залrгве) имуцестsа lpeтbllx лиц с}а{ма уцерба
комленсирустся потерпсвшей сторояе нелоср€дств€нным причинителем ущерба, а в слуliае нсвозможности сго
выявления - Управляюц€й организацией, с последующrм выставл€нием суммы ущерба - отделыФ,Iм ц€лсвым ruатежом
всем собственникам помешений МКД.

л, который пр€дложrUI
Согласоsать: В слуiа€ нарушения собственнихамя помещеяий лравил пользоваяия
оборудованием, помекшим ущеф (залЕтие) имуцества тетьж ляц- с}х{ма уцефа компевсяруетс'l пот€рпевшеИ
сторон€ непосредствеrrьlм причинrтелем ущерба, а а cJD^iae невозможности его выямени, Упрitвляющей

л органлrацией ra счет платы собранных д€н€жных средств заремоllт и содержание обцего имуцестsа мноmквартирноm
дома (моп),
Лrgаrоrс[rч r Согласовать: В сл}аrае нарушени[ собственнихами помецениП правил пользованиrl санrтаряо-т€хническям
оборудоваяпем, повлекшим ущерб (залитие) им}щества третьих лиц, qа{ма уцерба компенспруетсл пOтсрпевш€й
стороне - непосредствеяяым пршинmелем ушерба, а в слуrас нсвозмоrкностн его выявлевяя Управляюцей
организацией за счет платы собранных деяежшх средств заремонт rl содержаняе бщего имущества многоквартирною
дома (моп).

дома (моп).
С2Е44д!] (Ф,И.О, выступающегоl краткое содержание высryтшеви,

(Протпв)

lr55qa 9az с /?9 /о /с 2

ЛDчнrmо lЧe.lD*r d DeuleHue,, Согласовать: В с.,ryчае нарушени, собств€нниками помещений пр{lвил пользования
санитарно-техническrrм оборудованием, повлекший ущерб (залитие) имуцестза третьих лиц crxiмa ущерба
компеfiсЕруетс, потерпевшей сторнс яелосредстrеняым причинятФем ущсфа, а в сл}/чае вевозмо)хносги сго
выявления УправляющеЙ орIанизациеЙ за счет rшаты собранrrых денсr(ных средств за ремоЕт ri содеркllяп€ обцего
имущества многоквартиряого дома (моп),

6. По шесгому вопрос}:

^ Утверlклаю: Поряаок согласоваяия и }станов,(и собств€нниками помещениi в многок!артярном доме дополнительноaо
оборудования, относящегося к личному имушеству в местах общего ия согласяо Приложенпя N99
CMnallr (Ф,И,О. выступаюцего, Фаткое содержание высryплен Zr который предложrUI
Утвердить порядок согласовани, и усmяовки собствен8иками помещекхй в м доме дополнительного
оборудованяя, относяц€гося к лпчному имуцеству в местах общсго пользоваяия согласно Прило,fiения Л99,
ПDеdпоаtu,|u: Утвер!п1'ъ порядок согласования и установки собств€нникztмй помецений в многоквартирном доме
дололнительяого оборудоваяия. относящегося к лЕчлому пмуществу в местах обцего пользовавия согласно IIриJIоже,{!я

(]sD (Прот в)

/l/lf U, to 96 7. с бо 8о ?r,/л

ЛDutlяпо lнс-лрgцsе) Dеч|енue, Утвердить порядок согласовави.я и устаповки собственниками помещений в
многоквартrrрном доме дополнrтельного оборудования, относящегося к личному пrуlцеству в месгдх dщ€ю
пользования согласно Пршожения.lф9,

.1

Прплох(.нпе:
l) Сообцение о р€]ультагdх ОСС на ]Lл,. в l 1rr.: .
2) Акr сообцени, о рсзультатах проведенвя ОСС на / л,, s l )в,,
З) Сообцение о проведенви ОСС на]lл,, в l эfiз.;
4) Акrсообценп.я о проведении ОСС наzл.. в l эхз.;

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В случае нарушениJl собственяихами помещенйl1 правил пользованяя санитарно-технl,r.lеским
оборудованяем, ловлекшим уцерб (залитие) им}щества третькх лиц сумма ушерба комп€нсяруется потерпевшей
сторояе непосредственriым причяяитеJIем ушерба, а в случае невозможности еm выявления Упра!ляюцей
органfl]ацией за счет платы собранБIх дея€жrьгх средств за ремоят и содержаяие Мш€го ямrщества многоквартирноm



5) Реестр сбстsешиков помешеняй многокаартирного дома яа / л., в l эк].;
6) Реестр вруч€ния собственникllм помещенId в мнолоквартирl]ом доме сообцениЯ о цюведении внеоч€рсдного

общего собрания собственников помешений в многоквартирном доме (еслt лной способ уведомлени, яе установлсн
решением) на J л,,вlэкз,i

7) РеесФ прис}.rýтвующtо( лиц яа :| л,, в l эхз,;
8l ILпан работ на 2022 год на / л,. в l )к,],;

9) Порrдок согласования установки дополнительноrо оборудоваяия яа 1л,, в l эхз,;
l 0) Решения собствснников помещеяиЯ в м ногоквартиряом домс яа !:lLл,, l в экз,;
l l) Довереяности (копии) гtредставятелей нихов помещенrй в мноrохвsртирном доме на / л., в l экз.;
l2) Иные документы на +л,, в l экз,

Председатель бщего собраяия й aqAdaL/

Секретарь обцего he а9 /142+/
--ffi

члены счетной комйссии ,Ы q?r...ob d. /Э ar, //. ao,L/

члеяы счетной комиссии а/. ,J, //#€2./

5


