
llt з
Протокол X"j t/ /

внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., z. Железноzорск, ул 0/

Il веденного в ме очно-заочного голосования
z, Жеrcзпоzорск

Дата начала голосования
-d" 20fuLr
Месm првелевия: Курска, обл. г, Железногорск, ул r//1-2а., з Z7

в многоквартирн домеt располоrfiецном по адресу:

заочнм часть собрания состоялась в периой t 8 
". 

бб lr"rl@i
20!|r,

Срок окончания првема формлеяных письменньж решений собственников <q4Jr

dом 1Ц _, Kopflyc _=_.

201JZ.

iZLr. д.G"лсб """ф,

Железногорск, Заводсхой проезд,
многоквартирном доме составляет

Форма проведения общего собрания очно-заочнtи. 7-
очнм часть собрания с*томась,а$> l,f r, . 20!|r. ь 17 ч,ф Mxtl во двор€ МкД r/Kвarrb леспо) по
адрес}: Курская обл, г ,Ж*rrпоrоБ*.

00 vин, по адресу: г. Желе1ногорск. Заводск9й проезд. зл. 8,

-- Дата и место подсчеrа rолосов ФЛ.L -l,r 20?1r' г- \Общм 
rшоtrrаль 1рч""ar"""1*плЙ и неrкильп помещений в

'?с5,// *в,i'пз них .'-пощадь нежилых помещений в м

20fu!r. в lбч.

зд. 8.

всего:
доме равfiа t9

площадь,килых помещекlй в многокваргирном дом€ рrвна xB,}l
Для осуцествления подсчсга голосов собственников за 1 голос принят эквива,,lент l кв, мgтра общей rшощади
принаJцежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших ластие в голосоваяии 76 чел./ lfl 6 / кь.м
Реест прис}тствуощих лиц прrшаmется (приложени9 Л!7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется./н}fii{€ете*(неверное вычеркнрь) .f/ 6%
Общее собрание правомочно/яе яЁвомочrо.

Председатель общего собран ия собственниковl Малеев Анатолий ВладимиDов
(зщ, геп, д,р€порало праовш вопросе)

паспоDт : 38I8 Jv9225254. вылан УМвл Россий по кой области 26.03,20l9г.

Секретарь счсгной комиссии общего собрани, собственников: Дадцд9дqqдýfддцqКgдсfдIцц!9!цц
( пач, отдс,а по рабоr. с населсп ем)

l9 N928з959 ум R]] России llo области 28,0з.2020г

z-\Счgгнал комисси, , Е"rой Ё,---r, Bn*o--./^ .,sz2cпzr.l2,: -9t 2Э z//4 8 3.ГZ2
{спсциа,lrст отделr по DабоЕ с н!сслеяиaм)

trа-а?/zz2]а.Dепlt.. /"а/эФ lц:iлtz { of,.az,u,c 2/ /2 Za??-

).
й;;а*,Ф

Инициатор прведения бrчего собрания собственников помещений сбственшик помсщею|я (Ф.Н.О. Ha|iep
окум е и п а, поdпв ерхlаюце2 о с обсmве н ное mч н а указ анное помещ е Hue),

- -/og

ta.92_ яz."2а"

повесr,ка дllя обutего собраrlrtя собственнrlков поllещсвий:

] УmвержПою меспа ,paHeцut решенuй собспве]лнuхов lю лесmу Haxoxde\u' Госуdарсйвенноа хllJ|uцноi
uнспекцuч Курскоi обласпu: 305000, 2. Курск, Красная моцаdq d. 6. (со2trасно ч. l . l ей. 16 ЖК РФ),
2 Со2,1осовываlо: План рабоп на 2022 ?оd по соdереанuю u реловпу обще2о чмуцесmаа собспвеншNов
помецен!а в мноzокварйuр|ом ёоле (прйохевrc М8)-

1



З Упверхlаю: Плапу лза рёuойп ч соdел,хонuе обч.2о чмуцеспва, 1ое2о Мl{Д 8а 2022 zoa в розмере, не
превь]цоюu|ем разлера плапы эа соdерrсанuе обце2о чмущесйва а но2окворйuрпом dоме, упберqсаенноzо
сооmвепсйвуlоlцurl реuенuа' Жепезно2орсхоЙ 2ороПскоП fuль] к прLuененuю на сооmвеmспвуюцu' перl!оd BpeMeHu.
Прu rm . с!rч. lрйrrё.м х .йuяспр робо,, обмrь|s Р.@|в Праlwйц, , й.л) у@Фоvявф ю йо еrПоF@ орааd
йпw рoJойu поdеm оr@4ф о 

'х@нd. 
. смrcй.rфц* Р.u.,ц./Пlеёмйч сроп беэ пrwО.Ф ОСС- С@фпь мр@.

u робоп . йохоN слуw ttprwM, сфяо *fuму реч.й, (Ф.@) асйфалм Ом drц.с@м аrrc .алюрфф ф@fu
6.ймяяйd uBod, в прлпцuпф соражр|фйu u прапорцuонФьNфй| . Nесём gйрай ф обц.. @w.сй.о МКД .

gвмФfu оп ёф собсйФNr|ю . обцея йучеспrc МКД, в сфйцrc@ со сй_ З7, сп, З9 ЖК РФ.

1 Соzllосовuвою: В спучае наруцешя собсdвеннuкацu полещенuй правлlл сонuпарно-йех uчес\-uм
обоwdl,вмuеr4 п()влел||tLч уцерб (залuпuе) аяуцеспва mреmы!, лuц - сумца уцерба хоNпенсlлруепся поперпевлtlеа
спороне - непосреdспвеннвrl прччuнuпе,лел tпцербо, а в с,rучае нелюзrлохноспч - Управляюцеа
орzанuэацuей, с послеёующuл в*спаlulенuец сулмы уцерба - опdельным цаrcвь!м lлаmежом всел собсmвеннuкам
полешенuй МI(Д.
5 Сое,тас<tвывах| R с|учае Hapyle|u, собспвеннuхаr.u помецqui прав|, саlluпарньmеrrlчесruм
оборуdованuе , повJлеNlцulr ущерб (1алuпuе) чмучееmаа прейшх п!ч - сумда учерба кохпенсuруепс' поперпевче1
сmороне - sепосреdсйвенна!ч прuчuнumе,!лел уцерба, а в спучае Nевомоrсносйч е2о выявпенлл Управмюлцей
ор?мLзацuеi за счеп Nlапы собраннdа dене*цых срйспв м ремонm u соdерасанuе обцеzо чмуцеспво
м ноеокв арmuрноzо dома | МО Л ).
6 Упверэ|сdаlо: Поряdок соапсованчя u r,спонвкч собсmвеннl!канu lюrtецеяl!а в мноzолварйuрнон dоле
аопопнuпеъ'кЕо оборРованuя, опносяulеzосrl к лuчному чмущеспву в леспй обще2о пол8ованuя сФ]асNо Прuо*енаl

л.лФ9.

l. По первому вопросу: Утвсрждаю места хранения решений собственников по месту нlцождения
Государственной жилицной инспекции К}?ской областиi З05000, г, К}рск, Красная п,rоцадь, д. 6. (согласно ч, 1,1 ст,46
жк рФ).
Сrи.l/дrr] (Ф,И.О, высryпающеm, краткое содержание вястуме
Утвердить места храя€ния р€ш€ний собсгвеннихов по месry

хоторыл преlцоrоrл
государствевной жI'лищной инспекции

Согласовать гLпан работ на 2022 год по содержанню и ремоtIry обцего имущества собственниfi ов помешеllий в

Клско й области: З 05 000, г, Кlрск, Краснм п,,rощадь. д. б. (согласно ч, l , ] ст, 46 ЖК РФ),
Преdrоа{lL|u,Утвердить места хранения решений собственников ло месry нахожд€ния Государстзеняоil я(Йлшцной
инспекции К}рской области| З05000. г, Кяск, Красяа, п,,rоцадь, д,6, (согласно ч. 1,1 ст,46 ЖК РФ).

ПDuмmо qр---лDц!я!rоl реценuе: Утвердrть мсста хp;шенил решсниfi собстъоннихов по месгу нахожд€яия
Государствевной жIцищfiой инсп€кции К}рской области: 305000, г, Кlрск, Красна.я плоцадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),

2. По Bтopoi|y вопросу:
Согласовываю: IIлан работ на 2022 год по сод€ржанию и ремоtIry обц€m имущества сйтвсняиfiов помеtценяй в
многоквартярном доме (приложение Ns8),
С,лиrал,]] (Ф.И,О, выступающего, краткое содержание sысryпления /,1. который лредложиJI

многоквартирном доме (прилоr{ение N9Е),
ПDеdюхulч:
Согласовать план работ на 2022 год по содер,{анию и ремоrrry общего шtlуцества собственников помецений в
многоквартирном доме (пряложение N98),

<]а" (Прот вD

количество о/.

;.rc60/ сю |, о .4 ?,ьо f?-

<заD <ПротпвD
количество количество количество о/о о7 числа

о бg Jl>dцбl?/

2

П Duнrпо lHe повайd ) оеш е н uе :

Согласовать rшан работ на 2022 год по содержаяию и ремокry обцего ямущества собсгвенниl(ов пом€цениП в
многокЕартиряом доме (приложение Nr8).



3. По третьему вопросу:
Утверr(даю: Плаry (за ремокт и содержание общеm имуцестваD мо€го МКД на 2022 rýд в размер€, ве превышаюцем
pl!}Mepa rиаты за содсржание обцего им},rцсства в многоквартиряом доме, }тв€ржденяоm соотвстствующим р€шaнием
Железногорской городской Мы х примененrfiо на соответствr,rощIrй лериод sр€мени.
При эmм, в случае пряtгуждениrl к выполнению работ обrзат€льням Решеяrlем (Пр€дписsнием и т.п.) уполпомоченных
яа то государственных органов _ данны€ работы по!чtежат выполнению в )тазанны€ в соответствуюцем
Решеяии/Предписании сроки без лроведения ОСС, Стопмость материsлов п работ в таком случае принимаеrcя согласно
сметному расчегу (смете) ИспоJшителя. Оrшата (юуцествjrrется rr}тем единоразовоm денежноm начпслени, ва лицевом
счет€ собственнихов исходl из привципов соразмерности я пропорционмьности в несснии затат на общсе шrуцество
мкд в зависимости от доли собственника в обшсм имуц€стве Мкд, в
С-п.иа|r.. (Ф.И.О. высryпаюцr€m, крsтхое содерж!rвие sыступлсния)
Утвердить плату (за р€монт и содеркание общего ямуществаD моего МКД на 2022 год в размсрa, не превышzцоцем
размера платы за содерrr(аяие общсго имуцества в многоквартирном доме, }твержденнопо соответств},ющим решением
Железногорской городской Д/мы к примонен}ао на соответствующий перпод времеяя,
при эmм, в оryчае пршryтсдения к выполнению работ обязательным Решенпем (пр€длисаняем и т,п.) уполномоченных
на то государственяых органов - данны€ работы подл€жат выполнению в }тазанfiые в соотэетств},юlцем
Решениlr/ПредлисаIrия сроки без прведения ОСС. Стоимость матсриалов и работ в mхом ш)лIа€ прияимается _ согласно
сметномУ расчегУ (смсrе) Исполнrrсля. Оrцаm ос''ществJUIется rrугем едияоразовог0 деllсжвого начйсленпi на лицевом
счете собственнихов исходя lrj принципов сор{вмерности и пропорциояаJrьяости в яесении затрат на обо,ре имущество
МКД в зависимости отдоли собстве8няка в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.3?, ст. ]9 ЖК РФ,
П?еdлоJrLlч: Утвер,l'ть IUraTy (€il peмorп r содержанве общего mо/цествФ моего МКД на 2022 mд в рlвмср€! не

л превышаюц€м размера rиаты за содержаяие обцего имущ€ства в многоквартирном доме, )пверхдснного
соответствуюшиJ1,1 решением Железногорской городскоfi Думы к пршi{енению на соответствующий лериод времени.
При ]том, в случае лриrryждени.я к вылолненяю работ обязат€льrБlм Решеяяем (Предлясанrем и т.п,) улолномоченrъrх
на то государственных орmнов данные работы полпежат выполнению в указанные в соответЕтвующем
Реш€ниrГlредпясании сроки без проведени' ОСС. Стоимость матtриалов и работ в mком случае принимается согласно
сметному расчеry (смете) Исполн}fгеля, Оплаm осу]цестепяется п)тем единорli:lоволо денокного начлсления на ляцевом
счете с(бственЕиков исход' из пряfiципов соразмсрности Ir пропорционtulьности в несении затат нs общее имуtцество
МКД в заЕисимости от доли собствеянлка в общем имуществе МКЛ в соответствии со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.

з1, с,| , 39 хк рФ.
хоторыfi предлохO{л

(за, <Протllв)

проголосовавшж проголосовtвшrх

о/о от числа
проголосовавших

,!?ё 5, oJ 96 ?А о g16o ?2л

Прчняпо hlз-FDцъцао) Dещелuеj Утв€рдrrь мату (за ремоm и содержаяие общего шtyurecтBa) моеm МКД на 2022 юл в
размере, не лревышающем размера маты за содержание обцего имуцества в многоквартирном доме, }твер,кд€нноm
соответствуюцим решением ХелезногорскоЙ городскоЙ Дмы х применешflо на соответств}rоциЙ период времени,
при этом, в слуlае лринуждения к вылолнению работ обязаrcльным Реш€нием (предписанпем и т.п,) уполномочснных
на то государственных орmнов - данные работы подJlФкат выполне,lию в укiцlанные в соотвеrýтвующем
Решении/Пр€дписанип сроки без провед€ния ОСС. Стоимость материалов я работ в тахом случае приrrимается согласяо

:а сметному расчету (смете) Исполнlпеля, Оплата осуцествпяется лутем едltноре}ового денежного начllслен}и яа лицевом
счете собственников исходя яr принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на обцее имущество
МКД в зависимости от доли собственника в обшем имуществе МКД, в соответстsяи со ст, З7, ст, З9 ЖК РФ.

,l. по четвертому вопрсуi
Согласовываю: В сл)qае наруш€няя собств€нникllми помещений правиJr пользомнlи саниmрно-техни.lеским
оборудованием, повлекшим ущеф (змитие) имуцества третьих лиц сумма уцефа компенсируегся потерпевшей
стороне непосредственrrым прrчин}rrcлем ущерба, а в фl)^lае яевозможности его вы,rвлениll - УправJuIюцей
организаци€й, с поФrеФк)щим выставJI€нием с}аlмы ущефа - отдеrьным целевым платеr(ом всем собственнихам
помещений Мкд.
Слrr,l/длr (Ф.И,О. выступающеm, Фатхо€ содеркlмие sыступленrя) n/z который пре]цожltll
Согласоваты В сJryчае нарушсния сoбственнихамlr помещениi прirвил поJrнiования салиmрно-т€хпическнм
оборудовавием, пом€кшим уцерб (залити€) имуществат€тьих лиц- сумма ущефа компенсируется потерпевшей
сmрояе непоср€дствеяным лри.lянителем уцефа, а в слуlllс невозможностt его ЕыявлеЕIrя - Упрirвrшюцrей
организациеп, с послед},юцим sыстilменя€м суммы уцефа - отдеJьным целевым платaжом всем сйгв€нпикltм
помещсний Мкд,
Преdлохuпч: Соfлаaоватъ: В сцучае нар}тения собствсннихамп помещений прааил пользовани сак!п'аряо-теххичaским
оборудованием, ловлскшим уцеф (залгтие) имуцествs тетьих лиц - су{ма уцефа компсвсирусrc, лот€рпевшей
стороне непосредственным прпltинителем ущерба, а в сJryчае невозмФкности его выявJtеяяя - Управляощсй
органIrJацией, с последующим выспшлевием суммы ущерба- отдельным целевым платсжом всем собственн}fl(ам
помешениП МКД,



(3!, (Протяв>
о/о оl чиФlа

црголосонвшях
f' з_ /о ,5 

'л
Еа.Nr-ц' lне прuхяпd Dеl!енче] Согласовать: В случае нарушения сбственниlоми помецений прlвltл пользовашrя
санитарно-техниtlеским оборудовани€м, повлекшим уUrеф (змmие) имуцества третькх лиц _ сумма,тrерба
компенсируется лот€рпевшеЛ стороне непосредственяым причинит€лем ущеф4 а а Фучае невозможности его
выявления - Управляющей организацией, с последующим выставлением суммы )лцефа - отдельным целевым шIатежом
всем собствевникам помеценяЙ МКД,

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В сл}^rае наруш€яия собствеяникtlми пом€цений правllп пользования саниmрно_техническим
оборудованием, повлехшш уцеф (залrгие) ш{уцества тетьях лиц с${ма уцерба компенсируется потерпевшсй
стороне непосредственяым причинхтелем уtцерба. а в сJDлае невозмокяостя его выявJIени, Упра8JUIющей
органиrациеЙ за счет шаты собраняых ден€жБIх средств за ремонт п содержание общего шryцестта мяогоквартирного
доvа(Vоп), . ., lJ
Сдз]аз.r (Ф,И,О, высглillошего. Фаткое соrержануе .ысryменпя) _Х<r7У7Цrй 

'/- 
tr , который преlцожlljl

Согласовать: В случае нарушения собственняхами помещений праsЕл пользованиrl савйтарно_тtхяиilсским
оборудоваяием, ломекшям ущсрб (залmие) имущества треrьих лиц- суммаущефа компенсируется пот€рлеsшей

л сmроне - непосредственным причинятелем ущерба, а в сФлrа€ невозможности его выяыlешtя Упрашяющей
оргднизацией за счет маты собрашrых денежБrх средств за ремоrrг и содержаяr€ обцсго иirуrцества мЕогоквартирного
дома (моп),
ЛrеаrоJr&rr.r Согласовать: В случае нарушсни собственяиками помецениfi правил пользовани, саниmрно-тсхни.lеским
оборудованием, повлекшш ущерб (залmие) имущества Iретьих лиц- сумма уцеФа хомпенсируется пот€рпевшей
стороне непоср€дственным причинятелем ущерба, а в случае яевозможности его выrвленiи УпраэJurющеfi
орmнизацяей за счет rrлаты собрашrых денежкых средств за р€моrтт я содержание обцего ямуцества многоквартирного
дома (моп).

(Зlд> <Протпв,

проголосовlвшlr(
коллчество

-aqэз or 96 2л 92 бо ? о,,лс
ЛDuняmо (н.-пrапrrrlо) Dешенче., Согласоватьi В случае нарушеfiия собствевяихами помеценЕй прааил пользоваяия
санитарно-техняческим оборудованием, повлехшим ушеф (]мггие) имуц€сгва третьих лщ-сумма },1церба
комленсЕруется пот€рп€вшей сторояе - непосредственным причннителем ушерба, а в слу,lае яевозможности его
выявления Управляюцей организаIцей за счет плsты собранных денежных средств за ремоI{г и содержание обцего
имуцества мноrохвартярного дома (МОП),

6. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок соглlюоваяиrl и устаяовки собственняками помещений в многоквартирном доме дополнитФъноm
оборудования, относящегося к личному имуществу в места\ обцего
с,rи..алл: (Ф.и,о. высryпаюц€го. кратко€ содержание выступлеяя, хоторый прсдложIrл
Утвердлть порядок согласования и установкя ýобственниками помсщениЯ в многоквартиряом доме дополнит€льного
оборудования, отfiосяцеrос, к личному имуцеству в местах общего пользовмия согласяо Прилож€нил N99.

Ц2gr!цц!:Утверднlь порядок согласования и установкй собствоЕнIrкамя пом€щениЛ в многоквартирном доме
дополнительного оборудоваt]ия, относящегося к лиt|вому вмуцеству в местах общ€го пользования согласно Прило]кения
шs9.

(Против>
количество количество о/о от чrсла

проголосовавших
уо от числа

72"Jцэ3D, a 9r,6о
Полнrпо |не-rэ||вао) Delue|uer Утв€рд{rь порядок согласования и установхи собствеяниr(aмt помец,rcшd в
многокваргярном доме дополfimельного оборудования, относящеrос! х лячноку шlущосrву в месгах бщеm
пользования согласно Приложения.}lЪ9,

Прхло,кенпе:
|) Сообшение о р€з)льгатах ОСС яа ./ л..вlэкз.l ,
2) Акr сообшеfiия о рсзультатах проведени, ОСС на / л,. в l )к1,:

]) Сообщсни. о провед€хии ОСС на l:л., в l )кз,i
4) AKt сообшени-я о пров€деяии ОСС на 7 л., в l )lo,i
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5) Реестр сбственнихов пом€ц€няй мноmхsартирного дома на_зtл., в l эIв.;
6) Реестр вр}"lени, собственникам помещениfi в мноmквартирном доме сообщениf, о проведеяии внеочер/слого

общего

решением) л., ! l rкз,;
7) Реестр прис}.rýтвуюлцfi лиц fiа __jLл.. в l экз.;
8) План работ на 2022 гол на / л,, в l экз.;
9) ПорядоксогласованIrяустановкидополнительяоm

ломещенлЙ в многокsартирном доме (если иfiоЙ способ ув€домления не устirновлен

l0) Рошсния собств€няиков помещений в
l l) Доверенности lкопии) предстаsителеfi
12) Иные документы на Jл,, в l ]к],

предссдатель обцело собранпя

Секреmрь обпrего собрания

чlены счетяой комиссии:

л,, в 1 экз,;

помецевd в мяогокмртrрном доме на ел' в | эl:з.;

п -/а.,// 2 2 /о

/Z ?o./z/aт/L

,4 12,/1 72z/.

Зооп"о / f z,a /1Z2z/a----------Бг
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члены счетной комиссии:

,l
и=-r,i6#tг


