
Протокол Лl/lfl
внеочередного общего собрания собствекников помещенпй

в многоквартирном оме, расположенном по адресу:
Курская обл., z, Железноzорск, ул.

z, ){еlезноzорск

ж:"u"?r,onn" ,w,,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма провеления обrчего собрания

doMiK,корпус /
II оведенного в о ме но-заочного голосования

Очная часть собрания сосгоялась uЙ)
адресу: Курская обл. г, Железногорск,
Заочная часть собранил состоялась в перио,l с l Е i,ooiMV.<61,,@

zфL,
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственfiиков ,сд /,/ 2ф/ l, в |6ч.
00 мин, по адресу: t. железноl орск, заводской проезд, '!д, 8,
Дага и место подсчета ,олсхоь,@ .f.f 2фftг,. г, Железногорск. Заводской проgзд. зд, Е
обшая плошадь (расчетная) хилых и нежильш помещений в многоквартирном доме составляет всего
,46qqL*" .м,, из них IUIощадь нежилых помещевий в
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равн

многокваDтиDном доме DaBHa

^ "1.1j !, ) кв,м.

Дя осущестмения подсчета лолосов собствеItников за l голос принят эквивалеrrr l кв. мсrра обцей плочlади
принаJцФкащего ему помещенrtя,
Количество голосов собственников помещений, принявших участп" " 

aono"o"u"nn /6 
"",

J //.jQ rb кв,м.
Реестр прис)пствующих лиц прилагаетс, (приложение N97 к Протоколу ОСС от

Кворум имеегся/псттт.rсе,tе+{неверное вычеркн}ть) 6' / %
общее собрание правомочяо/пrrrравомочне.

председатель общего собраяия собственников Ma,reeR Анатолий влалим
(rM!,ItH. дирепора ло lравовым волросам)

паспоDт | 38l8 ]'19225254. выдан УМвл России по к области 26.0].20l9г,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ДдцЕд9!дСдФлана Ко!ý:lашцдqg!&
( яач. отделз ло работе с яасел€лием)

пт-]8 ]9 ý.]я'] 959 ум по й области 28.0з,2020г

c"","u *o""""n", Й,афfl qrопй,22zа ,l rэz а-еэЛZе,
,. J8 /D ц lzil

Счетgал коwu*ця: thfl} Ll-rleLa ,hpt-zre '/t-paecpcfuz

/t.ll,

4 ;;йе,ефgi uu по

Инициатор проведеfiия обцеaо собрания собственников помещений - собственник помещенчя (Ф,И.О. ,loфep

?l2zjцд- !"п
с

аrс )-
2?/

Повесткl двя общего собраппя собствеппиков помепеfiпй:

l Уйверхdа,о меспа 
'раненчя 

реченuй собспвенllлк(rв по меспу нвохаени Госфарсйвенноi хчлuчноi
uнспекцuч Курскоi обпасп1l: 305000, ,. Курск, Красная lйоцаdц d. 6. (соr,lасно ч, I . l сй, 46 ЖК РФ).

2 Соzпас.жьлва,о: Плон рабоп аа 2022 ?й по соаерrеонuю u ремонпу йцеzо uяуцеспва собспrвеннчхов

помеulенuil в мноzокварпuрнон dоле (прчпохенuе,ф8)-

l



З Упверасdаю: Ппапу пэа ремонп u соёер!оанuе обще2о ццуцеспво, мое2о МI(Д на 2022 ,оd в размере, sе
превыlцаюцеu рфмера попьl ,а coaepxфlle обще2о чмуцеспrва в лно2окварйuрнач dоr.е, упзерхdенно2о
соопвепспвулоцLц Pellle|ulr Же!еэноёорсхоП 2ороdской Думы к прl!.л,лененulо но соопвепсйвrlолцli перuоd вреqенu,
Прц эfrй, в сц@ прuяухфqв l оцпФненuю рабоп о6@лыs Ре@хй Фр.ёNфн@х u й.п) ,аФнмоч.ssф ю йо вуtорсймм оранф

Ьа'яФ робойd .оамfu .uшеNw . 
'@||v 

. сщф],sJфч., Рс@фfu/Прёfuч срfu 6., проаеаём ССС. Сй@ rфр@
ч робой . N@ сrr@ прr@fu, смаво cefuoq рач.ау (в.N) П.мwм Ом осrц.с@м srfu .ёлюFм Пеrcw
ючВfuм ф лuчевм счёN собсйФпrйо. Фхоа, в прuячuпм сор@.рнфйч u Ффор|lФФьнФйч . н...яw уйрой ю оац.е чrrrл.сNо МrД .
эФrcйФпu ой dФ! со6.й4цнчм . обu|ел шуцес@ МКД о ё@fuйм со сй. З7, сй. З9 ЖК РФ
4 Соzласовdвою: R с,lучае нарr1l!енuя собспвеннuхамч помеценui ц,авlл польз.)ванчя смuпарно-,а.хнччесruJl
оборфоsанuе,u, поаllекulLw уlцерб (змuпuе) чмwеспва йрепьчх лuч суяла уцерба холпенсllруепсл поперпевчей
спороне непосреdспвеннuм прччuнuпелем уцерба, а в случае невозмохносmц е2о вьlrвJlенчя - Упровляlочей
оРzанu\ацuеi. с пос,'|ефюцuх вьlспавлеN!е]l сумма уцФба опdельньlJ, челеsu!л моmехоr. всен собсйвеннчхам
по},lеlценuй МI{Д.

5 Со?.лосовыва'о: В случае нарr,lценu' собспвеннuкамч полеценui правuл поJльзованлв сацuпqрно-пеrнч\есхчл
оборуdванuеg, luвлекч!чм уцеф (эмuпuе) uлуlцеспва препьлlх лuц qл а уцербо компевс|руейсrl поперпевчlеi
сmороне - непосреdсmвенныrl прuчuнuпелем уцерба, а в сауве невозмохноспч е2о выл4]tенчя УправмющеЙ
ор?мuзацuеЙ за с\еп плапьl собранны, Ьене:rснь!х среОспв за ремонm u coaepaco|ue обцеео uм)пцеспва
м но?окв арпuриео ёола (МО Л ).
6 Уmверgсааю: Порrdок со?.1асованuя ц усйановхч собспвеняlлкам1l пом.ценui в мно?окварпuрном dо е
dополнuпеrьнФо оборуOовмlв, опносяце2осл х лшначу Lu)лцесmву в месйах обце2о пальэованl!я соzпосво Прuоrсенчл
м9.

l. По перýому вопросу: Утверждаю места хранени, реш€нлй собствевнихов по м€сry нахождеяия
Государствевной )lrиляцяой ияспекции Курской областиi З05000, г, К}?ск, Красная rLпоцадь, д. 6. (согласно ч. LI ст.46
жк рФ).
Сrиаалlr (Ф,И.О. выступающего, Фаткое содержаняе высryшIения) d1 

"сt 
лtlrrrп4r О- П, которыи предложил

Утвердить места хрsненпя решений собствеяников по мосry нахоЙения Государ#енной жt{,Iицяоf, инспекции
К}?ской области| З05000, г. К}рсх, Красная Lпощадь, д, 6, (согласно ч, 1.1 ст, 46 ХК РФ),
ПDёdлоJlсlllu: Утвердrrь места хранеяяя решений собстзеняиков по месry нахохФ€няя ГоýударствснIrой жилищ{о'
инспекцяи Курской области: З05000, г. К}рск, Красна, площадь, д. 6. (согласно ч. l,l ст, 46 ЖК РФ).

(за, (ПротивD
о/о от числа

проголосов!lшllх
уо от числа
проmлосоааашrо(

D ja.1o /сс % с о

ut сп который пр€дlо)(ил

ПDuняпо l]в -ав4!ýао) Dеu!енuе" Утsердить места храненяя реш€ний собственников по месту нахождени,

л Государсгвенной )i(илишной инсп€кцяrt Курсхой области: З05000, г. К},рск, Красная площадь, д. б. (соглsaяо ч, 1,1 ст, 46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываю: fLпая работ на 2022 год по содержанliо и ремокry обцего имущества собственников помсщеЕrй в
многоквартирном доме (приложение }l!8),
Сrчиа7иr (Ф.И,О. выступllюцего, Фатко€ содержание высryпления
Согласовать плаg работ на2022 год по содержанию я ремо}fry общего
многоквартирном доме (приложение Nr8),
п Dеоtоэ|сll,lu:

нников помеlлений в

Согласовать план работ на 2022 год по содерiФяию я ремоЕry общего lм}.цlecтm собсгв€Iшrкоs помецснЕй в
многоквартирfi ом доме (прилоrrcняе Nе8).

(]а, (Протliв,
% о-| числа

/чJо |о /с!,. 2- a

2

[]р!!rц9J!щщ)-рrцз!!э:
Согласовать ман работ на 2022 год по содерr€нию и р€монry общего имуцества сйствевникоа похецеЕrй в
м ногоквартирriом доме (пр}rло)a(сние N98).



З. По третьему вопросу:
Утверждаюi Плаry (за ремонт п содерж rr€ обцего имуцества)) моего МКД на 2022 юд в размер€, не превышаюшем
размера rшаты за содержанис обцеm имуцества в мяогоквартирном доме, )тверждеrrяого соответств}.ющп, решением
Железяогорскоi1 городскоЛ Мы к прЕменению яа соответствующяй перпод врем€}пr.
При этом, в случае лринуждения к выполнению работ обmатсльIrым Р€шением (Предпясанием п т.п,) долномочек*,rх
на то государственных оргаяов-данные работы поlцежат выполнению в ухlванные в соответствуюцем
РешениВТIредлисании Сроки без проведеня,я ОСС, Стоямость материмов и работ в mхом случsе прияийаетс, согласно
См еТномУ расчету (см€т€) Исполнrгеля, oll,laтa осуцествляется IryTeM сдиноразоsоrо денФкного начисл€ния на л ицевом
счете собствеянихов исходя из принцилов соразмерности и лропорциональности в несения затат на обцее имуц€ство
МКД в,]ависимости от доли собственяиха в обшеv им} шестве МКЛ вrоогветствии со ст, ]7. qT, З9 ЖК РФ
C?l a/!, (Ф,И.О, высryпаrошего. кра гхое содер *анле высrrменнr\ rЛ ц el / l t РlLi/ (J //. fiоторыл пр€длохнл
Утвердить ILпату (за ремоlrr я сод€ржание обшего лмуц€ства, моего МКД на 2022 гоlв размере! не пр€вшлающем
размера lr],rаты за содержание общеm имуцества в многоквартирном доме, утв€рждеяного соответствуюцим реш€нием
Железногорсхой городсхой Мы к лрименению яа соответствr,lощий период sремени.
При ]том, в случае принуждения к выполв€няю работ обrзат€льяым Решением (Прсrписанием пт.п.) уполномочеrrrrых
на то государственtых оргаяов _данные работы по]UIежат выполнению в ук&tанные в соответствующем
Решении/Предлисании сроки без проведеяи, ОСС, Стоимость мат€риалоs и работ в тахом сл}лrае прияимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнmел,, Оплата осуцестмяется rryтем едлноразового денежною начислепt налицевом
счете собственняков исхо,lя из принцяпов сораlмерности и пропорциональности в несенип затрат на обцее пrуцество
МКД в зависимости от доля собственника в общем имуществе МКЛ в соответствии со ст, З7, ст, З9 ЖК РФ.
ПреdrоасlLll1l: Утвермть luary (за ремонт и содержаtIие общего имущ€стsa) моего МКД на 2022 год в р.вмсре, не
превышаюцем разм€ра Lпаты за содержание обшего имуцества в многоквартиряом доме, лверждеfiноm
соответствующим рсшением Ж€лезногор{кой юродской Д/мы к применению на соответствrlопцй псриод врсмсни.
При rToM, в сл}qае прrr.rryждения к выполв€нию работ обязательным Решеяи€м (Пр€дписаяием пт,п.) улолномоченных
на то государственшх органов - даняые работы лодлежат вылолн€нию в указанны€ в соответствующем
Решени Предписании срки б€з проведенхя ОСС, Стоимость материалов и работ в таком слгrае прин}п{ается _ согласяо
сметному расчету (смете) Исполнителя, Оrlпаm осуцествлrетс, rr}тем едипораtовоm денежноm наqисленйя налицевом
счете собственняков исхо]u из принципов соразм€ряости и пропорtцонaUIьности в яесениh затrат fiа обцее имущсство
МКД в rависимости от доли собственяика в обшем llмуцсстве МКД, в соответствия со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ,

(]а,
количество

проголосоваашж
количе€тво о/о от числа

проrолосоваашях
/) .зс.fD 1со % Iл с
ПDu,lяйо fuвlряа!яе) Deu.le|ue,, Утвердить плату (за ремоI{г и сод€ржание обцего и!rуцества) мо€го МКД яа 2022 год в

размере, не пр€вышаюцем размера платы за содержаняс обшею llмушества в многоквартирном доме, утвсрждеяноrо
соответствуоцим р€шением Железвогорской городской Мы х примеgеЕIflо на соответств}к)щяй период вр€мени,
при rToM, в сл}чае приrrуждения к выполнению работ обязателъЕш Решением (предписанием ит,п.) упоJIномоченнъп
нато государственных оргаяов данные работы подлежат выполн€яию в ухазанныс в соотвсrствующем
Решения/Предлисаяии сроки без проведени, ОСС, Стоимость материалов и работ в таком слrlае принямается - соrласяо
сметному расчету (смете) Исполяителя, Оплата ос},iцествляется п}тем единорлiовою ден€r(ноm начяслеяпя на лпцевом

,1счете собств€ннлков исходя яз принцялов сорабмервости и пропорционllльности в яесении затрат на обцее имуцество
МКД в зависимости от доли собственяика в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, З7, ст, 39 ЖК РФ,

4. По четвсртому вопросу:
Согласовыв о: В случае нарушсняя собствснниками помецений правиJI пользования саниmрнGтехническхм
оборудованием. повлекшим ущерб (залитие) пмуцества тетьих лиц сумма уцефа компенсиру9тся потсрпевшеfi
стороне нелосредственным Фйчивителем уцерба, а в слу{ае невозмоr(ности €го выrвлени.я Упразляющей
орmнизацпей, с лослеФ,ющим выстаалением суммы ,1цефа - отдельным целевым Ilлатежом всем собсrвеяникаr,
помецений МКД,
Сit tlдиr (Ф. и,О. высryпаюlцего, кратко€ содер жание высIумениц 14 a,l lИ tцц/е// е п ,которыл предложrrл
Согласовать: В случае нарушения собств€няиками помешений правил'лоль]ования са]iffгарно-техническим
оборудовани€м, помскшим ушсрб (]алитие) ямушества тетьrх лиц- c)^rмa ущефа хомпенсrруеrс, пот€рпевш€й
стороне, яепосредствснным Iричинителем уцерба, а в слуrае невоrможности его выявлеяия - Управллюurей
организацией, с последуюцим выспtвлением суммы }.ц€рба, отдельным целевым ruптежом всем собственникам
помещений МКД.
Црgr9ц!!у: соrлаrcоьать: в сщ^rае яаруrления собств€нниками помещеншй праэил пользовзяия санитарво-техяячесю{м
оборудованием. поме,rшим ущеф (залlrгие) имущсства тстьrх лиц- cy\lмa ущерба комп€tlсируется лот€рпевшей
стороне - н€поср€дственным причивителем ущ€рба, а в слуlае новозможности его выявления - Упраэлrющей
орmнязацией, с последуюцям выставленлем суммы уцерба отдельным целевым tlлатоком всем собственяихам
помецений Мкд,

]



(заD (Протпв)
количество

t) D Jo /t2 ,/сп ?- о
Дgаrя,фо lне прuняпd Dешенuеr Согласовать: В случае нар}rпеЕrя собствеЕнихltми помецёкий правил поJIвования
санитарно-технич€ским оборудованием, повлекшям учrерб (залшяе) имущества 1т€тьях лиц-сумма ущорба
компенсируется пот€рпевшой стороне непосредственным при.lинителем уцефаt а в Фi)вас нсво]можности его
выrмения - УлравлJrющеЙ организациеЙ, с послед,ющим выставлением суммы уцефа - отделькым целевым тlлатежом
всем собстзенникам помещениЙ МКД,

5, По пятому вопросу:
Согласовываюi В случае нарушенил сбственнлкамп помецеЕий пра!ил пользованrя саняmрно-техническим
оборудованием, помекшям уцерб (залггr€) ямуцестъа третьих лиц с}а{ма уцrефа компенсrруетr' потерпевшей
стороне - непосредств€нвым причинителем уцерба, а в сл}^rае яевозможности его выявJIения УIтtавJrяюцей
организациеfi за счет платы собранных деяФкных средств за ремонт и содержани€ общего имуrцества i,lногоквартирного
доvа (моп), J
С7иzаi! (Ф,И.О, внстлаюцего, кратхое содерж urr..,urrr*""n"| / П Ой ri | / ё//4;У С |которыý поемоlхм
Согласовать, В сллае нарушенил собственrпкiмп по"е.."пИ пр*--То*зо"аниiБffiпо_***п*..*r-
оборудованием, повлекшим ущерб (змIrгие) имуцества третькх лиц - суммаущефа комп€нсируется потýрпевшей
стороfiе непосредственным rрrчинителем уцерба, а в случде невозмоr(ности €го вылвления Упраsлrюцеfi

л организацией за счет шIаты сбранных дсне)rrных средств за ремоm и содеркаfiие обцеm км}цест.а мноmхяартирноm
дома (МОП).
Поеd]lФкL|u: Сосласовать: В сл}лiае наруIления собственняками помецений правил пользования санитаряо-технlпlеским
оборудованием, повлехшим ущеф (змгтие) имуцества I?eTbIo( лил _ сумма уцерба компенсируетс, пот€рпевшей
стороне _ непо{р€дственным при.lвнителем ущефа, а в сл)цае невозможfiости его выявления Управляющсй
орmнизацией за счет платы собраняых денежных средств за ремонт и содерr(анис обшего имушества мноrоквартирного
дома (МОП),

(]а, (Протпв)

проголосовавших
количество

/2 за /г /cf? 2о (

ПDuлrйо hслр&]яяо+ Deulellue., Согласовать: В сл)^rае нарушсни, собственниками помещенпй правиJI поJъзования
савитарно-техническим оборудоваяяем, повлсхшим }щерб (залmие) имуцества тЁтьих лиц_ с}']|(ма уrцерба
компенсЕруется потерпевшсй сmронс - непосредственныli причннителем уцеф4 а в слуlае невозможности его
выявления Управляюцей орган}ваци€q за счет маты собраяых денФ{rrых ср€дств за р€моm и сод€ржание общего
имуцества многоквартирного дома (МОП).

6. По шестому вопросуi
Утверждаю: Порядок согласоваяи, и усmновки собственняками помещеяий в многоIGартирном доме дополнит€льного
оборудования, отпосящегося к личному пмуцеству в местах общего
c?1,1.a?r] (Ф,И,О, высапаюшего! краткое содержаяие выстулления)
Утвердить порядок согласования и iстановкя сЬбствеяниками помещТня]:_.rнойБiffiрном дом€ дополнительноrо
оборудован}{я, относящегося кличному Емrrлеству в местах общего пользовани, согласяо прилоlкения Ле9.
ПреdlrохL|lч: Утверд,lть порядок согласования и усmновки собствеяниками помецениfi в многоквартирном доме
допол|]ительного оборудованяя, относящегося к лпчному имуцеству в местах общего лользоваrrх, согласно Приложеняя
Nr9,

(:}а, (Протпв,
количество о/о от числа

/ ?за /о с {)

Прuвmо lнёпрпжйd peuleHue: Утвердrь порядох согласовавия я усmновки собственняками помеценIй в
многокваргирном домс дополнrтсльного оборудоsанllя, относящегосл к лlfllному имущоству в мсстах общего
пользованиrI согласно ПриложениJI J{s9,

Пршлоlкеяrrе:
l) Сообщениеорезульlагах ОСС на / _л,. u t э*з,l 

"2) Акr сообчrени, о рез}льтатах прове}ения ОСС на 1л,, в l )Kr,:
З, Сообцение о провсдении ОСС fiа jl 4,. Е l rrl.i
4) Акг сообшения о проведении ОСС нr/ л,.вlэк],l

л99,



5) Ресст собствеюltо(ов помеценяЛ мfiоmквартирного дома на J л., в l эв,;
6) Реест вр)"lеfiи,я собств€янtrкам помсшеняй в многоквартиряох доме с(юбщоюfr о провaдоrrи внеочер€]lяого

обшего собраниl собсrвеннлхов помешений в мвогохвартирном доме (€сли иной способ
реrлением) на а, л,, в l ]l{з,i

7, Реесгр присlтствуошrо< лиu на / л,, в l экз,l
8) Ilлан работ на 2022 год на jLл,, в l экз,:
9) Порrдок согласован* усrаГо"*и лопол"rrrельного оборудованил на | л,, в l экз,;
l0) Решения собственников поvещеняи в мнолокsартирном доме на3]ал,.l в )fi,i
l |) Доверенности (коплн}представителей
l2l Иtые документы на &1.ъl эк1-

Председатель обцего собрания

Сеlтеmрь обц€го собранпя

уведомления не устаIlовлен

ло"" no{ л., в I эв.;

"lей,/ / at. /l JOlx
Еп'

с t D/. // ).o!l

Й. "/ PJ./I 
"Lo"//чле}ш счетной комиссии

члеtш счетной комиссии| l "/1 о: //- srц
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