
Протокол
внеочередного общего собрания

хчltЦ
собственников помеrценшй
споло?кевном по адресу:в многокварти

Курская обл., z, Железноzорск, ул
рноц доме, ра
. ylhho , dом 1Ц- корпус j!-,

lI веденного в очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников: ммеев Анатолий Влапими
(зам. lен. дврсrгора по пра!овым вопросам)

паспоDт : 38l8 Na225254_ вылая УМВД России по к кой об.пасти 26,0з,20l9г,

СекрgIарь счетвой комиссии общего собрания собствеяниковi Лани.пова Светлана Константиtlовна.
( нач, отдела по работс с насспснисм)

паспоDт : ]8] 9 lYe28]959. вылан УМвл России по к кой областй 28,0з.2020г,

ме/

Дата начала rолосованлtя:,Q!,, // zоД,.
Место првеления: Курскм обл, г. Железногорск, ул
Форма прведения общего собранил - очно-зао.тнм,
Очная часть собраниi сосrоялась <<а4 2/ 20q(г. в l7 ч, 00 мин во дворе МЦД Фксзайь месmо) по
алрес5: К5рскал обл, г . Жrпr,r"оrорс*, ул, йl' _-!. ////
заочна, часть

Заводской про€зд, зд. 8,

__-Ц 2Мlг,. r. ЖелезногоFlск. Заводской лроезд. ц, 8

л Общая площадь (расчетная} жилых и нежrtлых помещений в многоквllртирном доме сосmвляет sсего:' ' Э V//,! кв,м,, из нm плоцадь нежилых помещений в многокваЕпирном доме равна JфL}LKьM'
ллоцадь жиJIых помецений в многоквартирвом доме раьна ":Г6./Э) У кь.м,

Срок окоfiчаяия приема оформленньн письменных решений собственников ,l3 2ф!r. в lбч.
00 мин. по адресу: г, Железногорск,
Дата и место подсчета ,олосов r,Q,

Дя осуществления подсчета голосов собственнllков за l голос принят зквивменr 1 кв, мета общей плоцади
прина&rежащего ему помещения.
Количество голосов собсгвенников помещений, принявших участие в гол
Реестр прис)тствующих лиц прилагается (при;пожение N97 к Протоко,пу
Кворум имеется/rrипсстея (неверное вычеркнlть) 1-6 D %
Обчее собрание правомочно/неяраýомо.tно.

осоьанпl 66 чел.l,|!/?6 къ.м
осс * сз ll рое7- )
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Счетная ,(омиссия
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(спсцициФ Фдслз по работе с пасслснисs)

Ияициатор проведения общего собрани, сбственников помещений - собстDевник помещенця (Ф. .О. иачер
оспu на уквэанное помещенче)
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Повестка дня обшего собрания собствсltппкоа помещепий:

l УпверэЕПаю меспо храненuя решенuй собспвеннuкrм по ,лёспу ноrохdенu' Госфарсйвешоа 
'еuлuu,|ной

uнспекчуu KypcKoi обласпu: З05000,2. Курсх, Краснал lлоцаdь, d. 6. (cozlac|o ч, 1,1 сп. 46 ЖК РФ),
2 Соz,сосоачвою: План рйоm на 2022 2оd по соdерэlсанuю u ремонпу обще2о чгtуцесmва собспвеннчков
по еценuй в мноёокворпuрно dаче |прuохенче М8)-

l

aZI'l,cX |,aс

z. Жеtезttоzорск



3 Упвера.dаю: Ппайу ва реNояй u сdерханuе обце2о чмуцеспва, мое2о МI{Д ю 2022 ,оd s рааuере, не
превышаюцем р@а ера fuаmы за cooepaca|ue обце2о чмуlчесmва в Llноzокворпuрнод dаче, упверхаенноrо
соопвепсmвуюцw реuенuеп. Же,лёзно2орскоi 2ороОской Думы к прl!мененuю на соопвапспЕ)юu|Й перuоd BpeMeHu,
Прu эйN, . соw прuнужёенй х .ыполwнuю робой обfuфльны Реwвш (Пр.йrcаwN u й п) уоjцоло@sцB ю йо аqПdрспмнв оранв

dаNлuе рфйd ,оdNпй .d@,ф . 1хв|,w . сuй*rcа,rюч4 Р.ц,u,./ПрОпtам сроfu &, ар*а.ю (rС. СймЕм ,ер@ф
u рабоп. мlм.пrФ. прцн@йся .оuФно сN.пнм! расч.rЕ |.|.Ф) Цспомuпем- Ом о.!ч.сйфмя пrw, еом|wdф d.нежно?о
начWм на ,llч4Ф сwщ сф9rcпяuхd щоая в прчнчч@ сор*рrcпu u пропорqмФьнФйч . rcФнщ ,йрФ ф обцФ wучФNо МКД в
,@шФпu оп аu, со6.йаян!ха . фц.д щrцесre Mlcq, . сфrcйф .о сй, 37 .п- J9 ЖК РФ-

4 Со2лаеовываю: R сlучае нарruенuл собспвеннuка|,lч псяаценчi npaBll|l пользовонаl санuпорно-пеrнчческчм
оборуdованuеu, повлелlцчм ущерб (за|uпuе) uмуцесmва препьлц лuц - .умма уцерба хаuпенсuwепсл поmерпевuеа
сmороне - непосреdспвенным прччuн пеqец ,ц!ерба, а в случае н о3моэсноспu Упраепяюцеi
орzаltuзачuеi, с послеёуюцlLц выспсRменuем cyMtl\ уlчербо - опdепьным цепевьLлl мапехоr1 всфл собспвеннuкая
помеценuП МКД.
5 Соzllасовsваю: В случое нарrl!енllя собсmвенпкаqч полещенuй правлl0 санumарньпехнuчеспlll
оборуПовоlruач поаеклllLч уцерб (залuпuе) аrуцеспва препы!х лuц су uо,4церба хаuпецсuwепся поперпевuеi
спороне - непосреdсmвеннdм прuчuнuпелем уu|ерба, а в случае невозмоесноспч еzо выявлен я Упровляюцеi
орaанuзацuеi собронных dёнехнчх среdспв за рехонп ч соdерасанuё обце2о 1lrlуцеспва
м н о?окв арmчрно?о dола ( МО П).

6 Упверхdаю: ПоряOок со?ласованч, u ycmoHoBКu собсйвеннuхамч помеценui в лноzокварпuрнол dоме
dополнuпельноzо оборуdоtlанur, опносяще2ос, к лuчнолу ч|.уцесйву в меспах облце2о пользованllя cozlac\o Пршоэвенuя
м9.

l, По первому вопросуi Утверlкдаю месm храяеня, решениf, собсrвеннихов по месry HaxoxcleяlUl
Государственяой )rrил ящноЯ инспекцйи К}рсхой области: З 05000, г, Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч. I . l ст. 46
жк рФ).
Слччlал11: (Ф.И.О, Еыступаюцего, краткос содор]r€нис sыстушrеяия) h,l/"tl,ua О Ц , который предложлл
Утвердить места храяеtiил р€шенrй собственникоа по месry нахоftеняя Госуларственной жIипщяо' инспехцяи
К}рской области: З05000, г, К}?ск, Краснал плоцrадь, д, 6, (согласно ч, l,l ст, 46 ЖК РФ),
ПDеOtохll,tu: Утвердить места хранеяи, решенпй собстаекников по месту нло}цения Государтвснной жилЕцной
}rнспекrци К}?ской областиi 305000, г. К}?ск, Крsсная rцочrадь, д. б. (согласно ч. 1,1 ст,4б ЖК РФ).

(зд, (Против,
о/о от числа

эt/в, ю /со z с с

ПDuняпо lне---вр,!lв.цэ) oeule|ue] Утвердmь места храненйя решений собствaннихов по месту нltхождения
Государствевrой r(lrлицной янспекцяя К)Фсхой областя: З05000. г. Курск, Красrая шюшmдь, д. б. (согласно ч, l . | ст, 46
жк рФ),

2. По второму вопросу;
Согласовываюi План работ на 2022 год по содержанию и ремонry обцего имушества собственнпков помецrенхй в
многоквартирном доме (прилож€ни€.М98)
Сп"iiаtл] (Ф,И,О, выст}таюцlего, хратfiо€ содержание высryгr,rея",lhrцлаа РЦ коmрыи лред.,Iожь,l
Согласовать rшая работ на 2022 год по содержанию и рмонry обшегоЧмущества собственяикоs помсщениП в
многоквартирном дом€ (приложение J{98),

ПDеdrож1llu:
Соглsсовать rшан работ яа2022 mд по содержанrflо и ремонry общего имущества собсгвеЕяиков помещеяий в
многоквартирном доме (прилоr(еяяе Л98),

(За,
% о1 чrсла

,ý/J бо tэ t1

П D u н я п о l н сrDйl*а1 о ] !еч е н ue :

Согласовать шан работ Еа 2022 mд по содер]кsяяю и р€монry йщего имущества собствепflков помещений в
мноюквартирном доме (прцложеяие Л98).



J. По третьему вопросуl
Утверждаю: Ilлаry (за ремонт и содержаняе общего имуцестваD мо€го МКД на 2022 год в размере, не превышllющем
размера rиаты за содержание dцего имущества в многоквартирном доме, }твержденною соотвfiствующин р€шеЕяем
Жсле]ногорсхой городской Дхlы к примененrпо на соответствующпй лериод времеви,
При этом, в случае лринуlrrдения к выполнению работ обязательным Решением (Предлисанием и т,п.) уполяомоченных
на то государственБlх орmнов - даrные работы помфкат выполнению в ухаз rхые в соответствrrоrцем
РешениrПредписании сроки без провсдения ОСС, Стоимость материмов и работ в таком сrrrlае принимается соглltсно
сметному расч€ry (сметс) Исполнителя. Оплата осуlцествляетс, rrлсм едлtlоразового денежного пачислевшI па лицевом
счете собственников исходя иr принцилов соразмерности и пролорцrональцости в н€сений затат на обцее имуцество
мкд в зависимости от доли собственrrиха в обшем имущес"тве мкд, 37, ст. з9 хк рФ,

который пр€]цожи]rСп,иати] (Ф,И,О. высryпающего, Фаткое содерrrание высryплеяия)
Утвердить п,lаry 1(за ремонт и содерrФяие общего имушества) моего на2022 год в разм€ре, не превышающ€м
размера платы за содержание общ€го имуцества в многохвартирном доме, уrзерlкденного соответствующш1,1 решснием
Железногорской городской Мы х примененяю на соответствуюццfi период времени.
При этом, в сл)^{ае прикуждеяия к выполяению работ обязательным Реш€нием (Предписанием и т.п,) уполяомоч€firшх
на то государственных органов - данные работы по]tлФкат выполнению в укlванные в соответств},ющем
решениrпредлисании срохи без проsеденя, осс. стоимость материалоs и работ в mком сл}п{ае прпнимаетс, - согласно
сметному расчету (см€т€) Исполrmе.lr, Оплатд осуцествJrяется lryTeM сдинорlвового денФкного начисленrUl налицевом
счете собственников исходJl пз прянципов соразмерности и пропорциональностй в весенйя затат на общее ийущество
МКД в зависимости от доли собственника в бцем имуцrестве МКД, в соответствии со ст, З7, ст, З9 ЖК РФ,
ПреdrохlL|ч: Утвердать rutaтy (за р€монт и содержание общего км},шеgгва) мо€го МКД ва 2022 год в размq)с, не
прсвышtlющем разм€ра маты за содержанле йцего имуцества в многоквартирном доме, лвержденного
соответств}'ющим решеяием Ж€лезногорскоЙ городскоЙ Мы к лрименению на соответствуюllцil период времеliи,
При этом, в случае принуr(д€ния к выполнению работ обязательным Реrлением (Предпrсаяием и т,п,) уполномоченньrх
на то государствепных орmнов - данны€ работы поlцежат выполfiеяию в укlванные в соответствуюlцем
Решении7Т'Iредписании сроки 6€з проведения ОСС. Стоимосгь материапов и работ в тtцом сrryча€ принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнит€ля. Оrrлаm осуц€ствJUIстся rr}Teм единоразового денежного мчисл€ния яа лицсвом
счете собственников исхоlи из принцилов соразмерности и пропорциояальности в нссешпl затат Irа обшее r ущество
мкД в зависямости от доли собственниха s обцем имуцестве мкД, в соответсгвии со ст. ]7. ст. з9 жк РФ.

ПDuняпо аclt'апrйd Dёuёнu., Утвердrrь мату (за р€моlп и содержание общего имуцестваD мо€го МКД на 2022 mд в

размере, не превышающем размера маты за содер{(ание обцего }о,iущества в мяогоквартирном доме! утвержденного
соответствующим решеняем Железногорской городской Мы к примснению яа соотвстствующпй период времени.
При этом, в сл)цае принlя<дения к sылолнению работ обязат€льfiым Решением (Предписдяием и т.л,) уполномочснIG,п
на то го{ударств€нlъ!х органов данtше работы подлежат выполнению в указаIrные в соответствуюцем
РешеfiииЛредписа,rии сроки без провед€ния ОСС. Стоимость материалов и работ в пrком слуrао принимаетс, согласно
сметному расчеry (смете) Исполнmе]ir. Омата осуцествJйетс, цдем единорlвового деяежяого начисленп, яалиц€вом

,л счете собствеяников исхоlц }rj принципов сор(tмерности Ir пропорtионмьности в яесении затат на обцее riмущество
МКД в зависимости от доли собственника в обцем имуществе МКЛ в соотЕетствии со ст. З7, ст, З9 ХК РФ.

(]3, (Против,
количество количество колиqество уо от числа

Jt/З ьо /сс р/л

4. По чaтвертому вопрсу:
Согласовываю: В сл}лrае яар},iп€няя собстsенникамя помсщений правllл пользования смиmрно-техншt|ескlrм
оборудоsавием, повлекшим ущерб (залитие) имуцества тетъих лиц- сумма уцерба компеясфуется потерпевшей
cтopolle- непосредственным причинIrгФiем ушерба, а в слрае вевозможности его выrвлонпя - Упраяляюпrей
орmнизациеll, с последующuм выставлением суммы уцефа - отдельным целевым rulатежом всем собственrarкам
помещений Мкд,
СI!цапи] (Ф.И,О. высryпающего, краткое содсрrtание выступления) который лредлож}tл
Согласовать: В слуrае нарушения собств€няикамп помешений правилЧользованя! саlrлгарно-технлчссхим
оборудованием, повл€кшим }щерб (зплmие) им}щества тgrью( лиц-суммауцефа хомпенсируетЕ, потерпевшей
стороне непоср€дствевяым причвнителем уцерба, а в c.Tylae невозможностIr его выявления - Упрамrюцей
организдrией, с последующим выставJiени€м суммы уц€рба отдельным целевцм платý]ком всем собстъенникllм
помещениfi МКД.
пDеапэЕuпu: соrласовать: В сл}"lае нарушеяия собственнихами помещевrл пра!ил пользовани' санитарно-техвrяесl(ий
оборудованием, повле,(шим уlцерб (зал}fгие) им)щсства третьих лиц-суммаущерба компенсируетýя потсрпевrлей
стороне - в€лоср€дственным причйнятел€м уц€рбц а в сл}"iае невозмоr{носIт его выяыrени' Упраrлrюцей
орmfiизаlцей, с последуюшп'l высmвлением суммы уцерба - отдсльным целевым платоком всем собственяrкам
пом€шений МКД,

'|цl*"а 0,/-.



п,
(]а, (Против,

% от числа

э2/3ьо /со а/_ сэ

IЪппяп*(sе пDuняпо) oemeluer Согласовать: В слуlае яарушения собствеяниками ломещ€яllЯ правил пользовашrя
санитарно_техни.rеским оборудованием, повлекшям ушерб (залитие) имущества третьях лиц- с)мма ущсрбs
компснсируется потерпеашей стороне - непосредственным причинителем уцефц а в с.,ryчае невозможности его
выявленяя - Управл,tюцей орг&rлзацией, с последуюцим выставленпем суlrмы ущефа отдельrrын целевым маIвжом
всем собсrвеннихам помещениf, МКД.

5. По пятому вопросу:
Согласовываю| В сдлае нарушения собственниками помещ€ний правrл пользованЕл санитарно-тýхлическпм
оборудоваIrяем, повлсiшrlv уtцеф (змrгие) шq.щества тетьж лиц - с)л,rма ущефа компенсируется потерпевшеfi
стороне непосредствснным причивитФrем ущерба, а в случае невозможности его выявления УправJIяюцеП
орmнизацией за счет п],Iаты собранных денежных средств зар€моtrг и содержание обцего имуц€ства мноmквартиряоm
дома(моп).
Qи4@!: (Ф,И.О. высryftiюцеm, хратко€ содер жыме вь!стумея""rИ,U)uО аИ , хоторыЙ предJIо]кил
Соглsсовать: В сц^rае яарушеяя, собственниками помещеяий лравилqtользовавfi, саниmрно_техническим
оборудованием, повлекшим уцерб (]алитие) кмуцества тетьих лиц_ сумма уцерба компенсируетс, потерпевшей
стороне нспосредстъенным прlltlинитýлсм уцорба, s в сrryчае я€возмо]кности его выявленил Управляющ€й

/л\ организаци€й за crreт платы собранных деяежных ср€дств за ремонr и сод€ржание общего имушества мяогоквартирного
дома (МОП),

'реа-lоJr&|и.' 
Согласо3ать: В сщ^iае нарушеяия собствеrrrrяхами помсщснld прааял лользоваfiия саlштарно_т€хIflrческrм

оборудоваfiпем, повлекшкм,щерб (залrгие) {мущества треrьих лиц _ с},мма ущсфа компенсируеrcя потерп€вшей
сторояе - н€посредственным прrпинrгФr€м уцерба, а в слуrае яевозможности его выяв,rения Управляюцсй
орmнизациеЙ за счет маты собранных денежных средств за ремо!{т и содержани€ обшего имуцества многоквартФного
дома (МОП),

(ЗаD <Прот в,

проголосовавших проголосовавш}тх
уо от числа

-4,1/3 Б,о /с4? '/- о с)

ПDuнrпо hе-оrlцrr|о) Deueчuer Согласовать: В случае нар}шения собсrвенниками помецений праsил польrоваtоlя
санитаряо_техническим оборудовани€м, повлекшим уцерб (змитие) имущ€ства rPeтbri\ лиц _ с).ь{ма уцерба
хомпенсируется потерпевшей стороне непосредственным причинятелем ущерба, а в случае невозможности его
выявл€ния управляюцей орmнизацrел за счет ллаты собршяых денехrшJх средств за ремоrIг и содержание обцего
имуцества многоквартлрного дома (МОП).

6. По шестому вопросу:
Утвер)ilдаю: Порядох согласования и усmновки собственнихами помецений в многохвартирном доме дополнителъною
оборудования, относrUlегося кличяому им}тrеству в местл обцего
CJl,rzaI,./r (Ф,И,О, высryпающеm, краткое содержание sысryмения)

mль]оsания солласво пD
LQ p+t4a а /' который предложил

утвердить порядок согласования и установки собстъенняхамя помещdfiiй в многохвартпрном доме дополяятельного
оборудованпя, относяц€гося к личному имуществу в Mecтar обцего пользования согласно Прь,iоженил .М99,

ПDеdло)lсu,lч: УIвердить порядох согласования и установкя собственниками помецений в мноrоквартиряом доме
дополяятельного оборудованля, относrцегося кличному имуществу в местах обшего пользования согласно Гlрилоr(ения

(]а, (ПDотивD
о/о о-| числа

4f/' ь о ,/Zу) >- .^ о
Прuняпо lrепааNла.о) leme|uer Утв€рдrrь порrдок согласованил и ycтaнoвlfi собствевнихами пом€щений в
многоквартиряом доме дополн}rгýльного оборудовавиr, относяцегося к личному и уществу в местах обцего
пользовани, согласно Прюrож€ния J{99.

1

Прнлоr(€ппе:
l) Сообшеяие о реlультатах ОСС на {_ л., в | экзi
2) Акr сообшения о резульmтаl проведехия ОСС яа ' л , ! l ]кз ;

]) Сообurеняе о прведеяли ОСС на / л/ в l ,lз,i
4) Акr сообчrения о проведении ОСС яа Lл,вIrl.,,i



5) Реестр собственников помецений многоквартирного дома Hsl л., в l эхз,;
6) Реестт вр}"rения собств€нникчtм пом€цений в многоквартирном доме сообцений о проведении внеочередного

::_,:::"::,Ч"tr 
.:ulч.::** помешений в многоквартирном доме (ссли иной способ }tsедомления не установлен

', Реесф прислсrв}юr^r"" ""_) ",. " 
l ,*.,,

8l Планрабогна2022lодна zл,.в l )к1,:

9) Порядок согласования установки дополн!fт€льного оборудования на :Lл., в 1 экз;
l0)Решениясоб(твенниковпомешенийвмяоlокваргирномдомена!!Lл,.lвэк,},.
l 1) Доверенности (коrии) представителей
12) Ише документы на 5 л., в t экз.

собственников помецений в многоквартиряом доме на 2л,, в ] зr],;

Председатель общего собранп, 0з. //ю,lah

Qо"r"uо/о C,i 0Ь//Ю,/2СеФетарь обцего собрания

Ч"lепы счетной комиссии:

ЧlеIIы счетной комисслиi

--------------- Фrг lйй,I

а /ь 0ь //,/D,l/z
iБй.'

1шй;'
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