
tlротокол :{..-/ ll|
внеочередного общего собранtля собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенЕом по адресу:
Курскм обл., z. Железноzорск, ул

tl
l. Жлапоzорск

заочная час гь

веденного в ме чно_заочного гол
doM! , корпус 5
осования

Дата начала голосования:,Ц" // zф!,.
Место прведения: Курскм обл. г, Железвогорск, ул
Форма проведения общсго собрания - очно-заочная.

""Ь1

00 ми цс!,

Очная часть собрания сосюмась ,tV>, 2ф/ г. в |7 ч мйв во дворе МКД (указапь десйо) по
адресуi к}рскал обл. г, железногоlюк, ул

2 г. до lб час,00 мив

Срок окончания приема формленных письменных решений собсгвенников
Заводской проезд, зд, 800 мин, по адресу: г, Железногорск.

Дата и место подсчета голосов,/)il -// 2QQ|r. r- Жслезноrорсц Заводской проезл зд, 8
общая площадь (расчgгнм) юrлых и нежилых помещений в многокваргирном доме5/ м.. из них плошаllь нежилых ломецений в многок рав

общее собрание правомочно/нелраrоtlочtiо

Председатель общего собравия собственников : Ммеев Анатолий Влал
(за.\а, гея, дире|,-гора по праýовым вопроса,v)

паспоDт : ]8l8 -Nъ225254. вь,лан УМвЛ России по к области 26.0з.20l9г,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собствеlrников: Ддцщ.]gдФд!цLК9ц9Iqщ!!!!9дц&
( вач, о.дсла по рабоге с 0.слсяtсм)

паспоDт : з819 м28J959. вьшав УмВД Ро!сш! r!о{уDсцойjбдsстц2Е.OЗl020l

счетная комиссия бопъ"е"r+ lввреейра
lьсссеu tlo йлqtjh /6.//ld2

;о;Р2lия 
состоялась в период с l8

,OS, l/ 2€ /r. в \6ч

плошадь жt!пых помещений в многоквартирном доме равна
Дя ос)rшествления подсчета голосов собственникоа за l голос принят эквивалеlrr l кв, мgгра общей гrлощади
при над,rеr(ащего ему помещения,
Количество голосов собстDенников помещеrrий, принявших учsсти", ronoaoa"""n ,€/у*J .y'/ЦZOu,u,
Реест прис}тствуюш}fх лиц прилагается {прьlожение М7 к ГlFюlокоrr)
Кворум имеется/ttоrlмеsтgrТневерное вычеркк}ть) j r,' Оа

осс от Су // .еry/, 
,

"r!

)

tLa,|./2| I t810
счgrная комиссил

фа9,*УУа

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенуя (Ф-И.О. номер
,,козщlвое помеценче),$.3/

Повестка дrrя общеl,о собранйя собствевпuкоD помещеltпйi

l Упверхdаю месmа храненчя palJeHui собспвеннuхов по лесmу хахохdенчя Госфарсйвеявоi хllлхцяоа
uнспехцuu Курской обласпu: 305000, z, Курск, Красная rаощаdь, d. 6. (соzласно ч. l,l сп, 46 ЖК РФ).

2 соz,lасовываю: Плон робоп на 2022 zоd по соdерlсанu,о реqонmу обще2о u'tlущеспво собспвеннuкtв

полещенui в нно2окворп!рном dоме (nplL1loxeHue М8).

|,

]



З Уmверхtаю: П]lопу dэа реuонй u соiержанuе обцеzо чхущеспво, jtoe2o МКД на 2022 2оd в размере, не
првьllчающен pcвJNepa плопьl за сйерханче обце2о чмуцеспво в мно?охварпuрна dоме, уйверхаенноzо
соопвеmсйвующчл решенuел Желеэноzорскоi 2ороdсхой ДJлы к прuлененuю на сооmвепспЕ)юцui перuоl Bpe.tteHu.
Лрu эfu, . слr,@ прuФryам х .ыащм робФ ф@fuфм р.@ арё,вйй ч п^) ,1,мчмs ф йо &1,фрсмutv орам

йаныё рфойы поdмwD .uпмюнuф о уfuнs. . см@йвr,оц4 Р.reм!Пр.dщмч срф 6.з Ф@П.м ОСС. Сммь 1@р!Фб
u робой в fuм c,yw прuwft. - сфlо ф.fuфу рвч.йr kдеw) Ийш@ ()мfu фrцфfu, DNа .ф!пора@ф фrcм
юч@м ю ,tче@ сФ@ .&пшm@ щоё, в ,ц,.нл|м соI@рNфfu l ароооFlчшыап . N..ф а ,рой ю оааа вrч..fu |oql .
мfuсаu й ПФч .обс@нма . обчф ,,уч.с@ МllД, . .фйеrc@ со сп З7 сй. 39 )КК РФ.
4 Соz,lосовываю: В случае норr,lценuя собспвеннuкамu помеценuй правчл пользовавч' санuпорньmеrнчческчх
оборуdововuеr, ,лф.лекччн уаеф Вмuпuе) чмучеспва йреlпшх лuц сулrtа ущерба kоr'пенсuруепсп поперпеаl/еП
спороне нёпосреdспвенным прччuнuпае, уlцерба, о в апучае нев.rзt охноспu е2о sыяаrcнчя - Упроамюцей
орaонuзацuеi, с посllеdующuл вь!сйсuменuем суJ,lлu уцерба опёеъньlл челеаыл мопехоr| Bcerl собс,пвеннчкал
помеценuП МI(Д,

5 Соz,lасовымю: R случае наруаенllя собсmвеннlлkамч паuеценuй пpollL|l пulьэ(жанчл сонuпарно-пехнчческчrl
обоwОованuел, поФекцчм уцерб (змumrc) чмуцеспва йрепьчх лuц - сумма уцербо хомпенсuр)|ейся поdерпевu"i
споронё - непосреOспвенным прччuнuйелаq уцерба, а в случае невфмохlлосйu е2о ввrвленаl Управмюцей
орzанuзоцчей зо счеп ма]пф собронньlх dенехнЕх среdспв за ремонй u сdерханuе йulею u.llyl|ecйBa
мноzокварпuрн ozo dом а ( МОЛ).
6 Уmверrеdаю: Порrlок селасованlл u успан.жхч собспвеннuкомч помечепuй в лноzокварпuрнаu lоме
dополнuпе!ьgо?о оборфов(мчя, опн(rcrце-zося х лuчному члlуцеспву в месйв облце2о пальз(жанчя coanoc\o Прllлохе|uл
,ф9.

l. По первому вопросу| Утверждаю места храненrя р€шений собственнихов по месту нахожденяя
Государственной жlцицной инсп€кции К}?ской области| 305000, г. К}рск, Красна, площадь, д, 6, (соrласно ч, 1,] ст,46
жк рФ),
Спwtмч. (Ф.и,о. выступаюц€m! Фаткое содержанпе ,""о""""о /altшt/e d с , коФрый пре]цоrlпJI
Утвердить места храяени, реlлеflий собственнIrков по мосry кrхожде{i, Госулаfственной жилищноЛ инспекции
Крской области] ]05000, г, К)рск, Красная плоцадь, д.6. (согласво ч. 1,1 ст,46 ЖК РФ).
Ппеd]охь,lu: Утвердить места xpaнeн}Ul решений собств€нников ло месту нахождени, Государственной жилицной
янспехцпи К}рской областя: ЗOs000, г, Кrтск, Красная плоцадь, д, 6, (согласно ч, l,I ст.4б ЖК РФ),

(]а, <Против>

прголосовааших проmлосовllвших

о/о

-4/to. /о -1оо 2 /, о

ПDuняпо fuеlтrпlrгrлDю) oallelue" Утвердить места хранениJl решениf, собственников по месту кtхождсяия
ГосударственноЛ ,rилицяой ияслекцяи Кl,ркой области: З05000, г. Крсх, Красная моцlа.lь, д.6, (согласrо ч, 1,1 ст, 46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласоsываю: [lлан работ на 2022 год по содерr€ншо и р€моrfry обцего !муцества собсвенников помецсяай в
мllогохвартирном доме (прило)tение Л98),
a]7.},иа7U (Ф,И,О, выстулаюцего, краткое содержание высryплеюl, е который прелложи,,r

яяиков помешенял вСогласовать план работ rа 2022 год по содержаfiию и ремоЕry общего
многоквартирном доме (прилоrtенпе Л!8),
пDed]loxlLllu:
Согласовать план работ на 2022 год по содержан}flо и ремонту общего кмуцества собственников помещений в

многоквартиряом доме (прилож€ни€ }t 8),

(ПDотиз')

.r/,.lo }о ,1оо % а

П Duняп о lЕпрайrв.J ) De ulе н ue :

Согласовать план работ нд 2022 год ло содер]t(анIпо и ремонту обllrего имуцества собственяи'(ов помещеняй в

мяогоквартярном доме (лрrлоrФняе Nе8),



З. По третьему вопросуl
Утверждsюi Плату (за Ремоят и содер)l(aние обЦего имуцества) моего МКД на 2022 mд в ра]мсрс! нс пр€ввчjшоцсм
размера шIаты за содерх(ание обцепо имущества в мвогоквартирном домс, }тверждевrого соотвсr9гвующим решеЕпем
Железногорской городской Д/мы к примснению на соответствующий период времени.
При этом, в сл}чае гФиН}rкдения х вылолнению Робот обязательным Решением (Предписая!ем п т.п.) уполIlомоченrrых
на то государственных органов даяxые работы подле]кат вь| лол|lению в указаrпfiе в соответствуюцем
решениrпр€дписании сроки без провед€ния осс. сmимостъ материалоЕ и работ в таком сJryчае принимается -согласно
см€тному расчеry (см€т€) Исполнtfгелr. Омата осущостыrяется п}т€м единоразового деяФкного начисл€ншI на лицевом
счете собственнrкоа исход| tr] пришlипов сорлtмерности и пропорционilльности в несенt затрт яа общес rпr{ущество
МКД в зависимости от доля собственника в общем шryцестве МКД, в 39 жк рФ.
Qдggддj (Ф,И,О, высryпающеm, краткое ýодержание выстумения) Л предлоr(ил
Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего и}ý4лесlва) моего ча 2022 размере, яе пр€выIцilюшем
размера Lпаты за содержirlrле обшего имуцества в многоквартирном доме, )твержд€яяого соотвстствуюlцим решением
Железногорской городской Д/мы к примснснию на соответств}'ющий п€риод врем€ви.
Пря этом, в случае лрин}r(дени, к выполнению работ обязательlшм Р€шением (Предписанхем и т.п,) улолномоченIБD(
на то государственнuх орmнов * данные работы подле*ат выполнению в укirзанrые s соответств},юцrсм
Решенпr/Предлясанин сроки без првед€яи, ОСС, Стоимость материмов и работ ! таком сл)лlsе принимается - соглmяо
см€тномУ расчету (смет€) Исполнrтелr, Оrиата осуществляется Iryт€м единорбзового деяФкного начвсленяя налицевом
счете собств€ннш(ов исхоlи из принципов сорitlмсрностя и щюпорlцонмьностll в несеп{и зат)sт на общее вмуlцество
МКД в заsисимости от доля собстзенника в обцем имуцестзе МКД, в соотвaтсгвии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.
Преdлоасllllц: У\аерrцть IDIaTy (за ремою и содер]кание обцего ,муlцестваD моего МКД на 2022 год в рц,мере, не
превышаюцем размсра rrлаты за содержанrе обцсго Irмущaстъа в многоквsртярном доме, утверщенfiого
соответствуюцим решснием Железногорской mродсхой Дмы к применению на соотвстствуюдlий период времен&.
При этом, в сл}"{ае принр(дения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием я т,п.) уполЕомочеюъп
на то государственных орmноа, данные работы подлеr(ат выполнению а указаняяе в соотвеIстъуюцем
РешениrТlредписании сроки б€з прведения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком сл}лlае принямается - согласно
сметномУ расчеry (смете) Исполяmеля, Оп,Iаm осущестмrется гr}тем едияоразового девýжполо начиýл€нш на лиц€вом
счете собственников исходя из лриЕцилов соразмеряости и пропорцliональности в нссении затат на обцес lп{уцество
МКД в rавясимостя от доли собств€нника в общем имуцесгве МКД, в соотsетýтвии со gг, 37, ст. 39 ЖК РФ.

(]а, (Проl ив>
колпчество

прголосоваашж
количество о/о от числа количество 0ъ от числа

5/.(О. а/о .1о? 2- с__1 г

ПDulпmо /не-аеuхrао) peae]mer Утвердить Lпаry (за ремоrг и содержание обцrеm имуU,rестваD моеm МКД яа 2022 год в

размере, яе превышающем ра]мера Lпаты за содержание обцего имущ€ства в многоквартиряом доме, угвержденного
соответствующим р€шением Железногорской городсхой Думы к применению на соответствующий перлод времени.
При rToM, в слуiае приtryждения к выполненяю работ обязательым Р€шеяием (Предпясапием и т.л.) уполномоченяьD(
на то государствеяных органов _ данные работы по]цежат выполнению в указаняые в соответств}'юцем
РешениlrТIредлисаяии сроки бе] проведения осс, стоимость материаIов и рsбот в таком случае принимаgтся - согласно
сметному расчету (смете) Исполнmеля, Оп,rата осуществляется rryтем единоразового денеrкяого начислснlt на лицевом

л счете собств€нников исходя яз прянlцлов сораlмерgости и прпорционlшьности в нес€нrв затрат на обцее rп,fуцество
мкД в зависимости от доли собственника в обцем имуществе мкД, в соответств!и со ст, з7, ст, 39 жк РФ,

4. По четвсртому вопрсуl
Согласовываю: В с,тrlае нарушения собственнихами помещений правил пользовани, санитарно-техническим
оборудованием, помехшим уцерб (залlrrие) имущества тетьI'( лиц- с},i\rмз ушерба компенсФуеltя пот€рлевшей
стороне - непосрсдственным причиЕятелем уцербц а в слr{ае невозможвости €г0 вылвлешл - Упрадляюшей
организациеП, с последуюцим выстаsлеlrием с}аlмы уцерба отдельным целевым luатежом всем собственншкам
помецен}rй МКД.
сп.rr.д,tл,, (Ф.и.о. выступаюцего, Фаткое содержаняе выстумениr) который пр€длоrФrп

оборудовми€м, повлскшям ущерб (залитие) ямущества третьЕх лиц-с)aлма уцерба компенсируетс, лотýрпевшей
сторон€ непосредственяым причпlfl{тслем уцефа, а в случае яевозможности его выявлеrп{я _ Управ,,rяющей
орmнизацией, с посл€д},rощим выспtвлением срlмы )щефа - отдельным целевым платФхом всем собсrвеrпfl{хам
помецrевиfi МКД.
ПреОllоr!.lLllu: Соrласовать: В слрае нарушеяия собственнихами помеU,lений правил пользования савитарно-тсхяпческим
оборудованием, повлекшим ущерб (залrгие) шrущестъа тстьшх лиц- с}аrма ущефа кохпеЁсирусrся потерлевше'
стороне - непоср€дственным причинитсл€м уц€рба, а s слу{ае яевозмоr(ности его выiмения - Упра!ллющей
организацяей, с послед},lощим выставленисм суммы ущерба - отдель}ьм целевым матежом всем собствевяикам
ломешений МКД.

Согласовать: В сл}цае нарушени, софтвенниками помецений праsил



(:}д, (ПротивD

проmлосовавшнх проголосовавшrх
с ,/z, / ./ ао 2. а

Ьlя!яяе l|e пDulппd оещечuеr Согласовать: В сrDлае нарушеl]и, собств€ннихами помоцений правпл пользовани,
санптарно-техническиfi оборудоваяием, помекшим уцерб (залlfгпе) имуцестъа третьих ляц суммаущерба
компенсируетс, потерпевш€й стороне нелоср€дств€нным причияителем уцербаl а в случае невозможностн его

выявления - УправляющеЙ организацией, с последующим выстамением с}тмы ущсрба _ отдсльным целевым IIJIатежом
всем собственнякам помешений Мкд.

5. По пяmму вопросу:
Согласовываю: В случае нарушени, соftтвенниками помещениfi прllsиJl пользо&rнх, санитарно_тохняческ1.1м
оборудоваrием, повлешIим ущеф (залитие) имущества тетьях лшl _ с}а{ма уцерба хомленсируется потерпевшеfi
стороне непосредственным пршинитФiем ущсрба, а в случае невозможяости его выrtв.леяйJr УправJulющей
организациеЙ за счет платы собранных денежных средств за ремоrп и содержsние обIцеm имущества мнопоriвартирноm

d.
Согласовать: В слуrае нарушения собствеянихами помешеняй правял лол
оборудованием, повлекшим уцерб (зм rие) ящ'Iцества трgгьих лиц - сумма ущефа хомлснсируется потерпевшеП
стороне, непосредствеяным прIrчинптелем уцербs, а в случае невозможности его выямени, УпрltвJlяюцей

лорганязациеЙ за счет шпты собравяых денежных ср€дств за ромоrrг и содсрr(ание обцего имуцества многохвартярного
дома (моп),
Цр9!й9ц!!!: Согласоватьi В сдцае яарупелия собств€ннr{ками помещеяиfi праэил пользоваяи, саяитарно_технич€схим
оборудованием, помекшим ущерб (залитие) имуlцества третьих лиц с}тма уlдерба компенсирустся потерпсвшсй
стороне непоср€дствеЕным приqянrrелем уцефа' а в сцлrае невозмо)l(ности сго Ешrвлеrпrя Улравлпоцей
орmншацией за счет Dlаты собраняых денежных средств за ремоI{г и содержание обцего пryiцества многокмртирноm
дома (моп),

дома (моп).
Ф]зr4дд; (Ф.И,О. вь,сryпающсго, кратко€ содержавие выступления)

<Протвв,
о/о оТ числа
проголосоваЕшlо(проголосовавших

,Jp? 
". 
fo 92'/л г ?6 о

Прuнлmо lне-а?а rrпd Deue|uer Согласовать: В сJDлае rарушени, соftтвеннrкамп помещеяrй правIlп пользованrr
саяяmрво_техвrческtм оборудованием, помекшим уцеф (заrrгие) tоlуцества тpeтbro( ляц - с}а{ма у]церба
компенсируетс, потерлевшей сторон€ - непосредствевным причиIrитФем уцерба, а s сл}лlае невозможности его
выявленяя Упра.вляющей организаццея за счсг rLп8ты собрнных денежных ср€дстп за peмo}fт и содержание общего
ямуцества мноmквартирноm дома (моrD,

6. По шеgrому вопросу:
Утверждаю: Порrдок соглаaования и устаяовки собствевнихами помещенrd в многокварткрном домо дополн{тельяого
оборудованиr, относяшегося к личноriу имушествч в местах обшего поrь]ованш согл!сно Прило)|(еял.я N99,

СIда4]!r (Ф,И,О, выgryпаюшеlо. Kpalxoe содер**п. "","ry*.n*l ,ЩID|ЩбJ. который преlшожиJI
Утвердить порядох соrласованrti и установки собgгвеняяхами помецевий'в многокв*Ртlрном доме дополllитФтьного
оборудования, отяосяц€гоtя х личному шrуществу в Mecт&t общего пользования согласно Приложошrя Ш99,

ПDеdпоrru,|ч: Утвердпть порJцох согласова8и, и устаllовки собственникllмп помещений а многохаартярном доме
дололяительноm оfoрудоваяпя, относяшегося к личному имуществу в Mecтiй обцего лользования согласко ПриJlоr(енл.я
Nr9,

(За, (Протпв)
уо о-| числа
прогOлосоваашю(

.lаё 7-

ПDuняпо lне Rрg]lяиd решенuе: Утвердять порядок согласования и установки собственниками помецений в
многопвартярном доме дополнIrгельною оборудования, относяцlегос, к личному имуществу в местах обцего
пользования согласно Приложения Лr9.

1

Прпло,.(ен е:
ll Сообшение о реl}льтаlах ОСС на Ln.. " 

l ,r*r.: 
n2l Al-т сообurения о реlульгаrах проsедещ, ОСС на 7 л,. в l )к},:

], Сообщение о проведении ОСС на Jл,} в I эк}.l
4) Ак сообшени.я о проведении ОСС наlLл,, в l ]Kr,i



5) Реестт собственников помещений многоквартирного дома на f л,, в l экз,;
6) Реест вр}чения собственникам помецений в многоквартирном доме сообцений о проведении внеочерсдного

обшего собрания, собсгвенников помеценяЛ в многохвартирном домс (€слн ияоfi спосб
решениемl на / л,. в l экз,: 27, Реест лрис)аствуюши\ лич н_а .7 л,,вl]к1,;

8} План рабоl яа 2022 гол яа-|л. в l эrr,:
9) Порядок согласованиr. успtвовки дополнительного оборулования нд_|л,, в l экз.;
I0) Рсшени' собственников ломечlений в мноrохяартирноv доче на rИ,,I в 

'Kl,:

уведомленrл н€ усlановлев

представителей собств€ннихов помешений в мнолоквартирном доме на о, , в l экз,;
л-, в l эrз.

l l) Довереяности (копии)
l2) Иные документы на J

Председатель общего собрания

Секретарь обцего собранил

еИше/dЙ а|,з&lх-' - l';г

Qаuл"rф е il a/,//.sq/.---------------- --------iйг

члены счетной комиссиt{:

члены счетвой комиссии:

аfur- N,2/4l/c
lйй)

й.d Ы//."Ф7/z
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,-|

4Zл




