
Протокол Х" /d "|-
внеочередного общего собранпя собственников помещенUй

в многоквартпрн o}l до}!е , располо2r(енном по адресу:

(

Курскм обл., z. Железноzорск, ул

z. Же-,lезно2орск

doM z!- корпус -/ ,

ll веденного в }lc чно_заочного голосования

Место проведения: Кяскм обл. г, Железногорск, ул
Форма llроведения
Очная часть собран

обшего собоания -
n" cocTo","u.* nrfu

"aадресу: Курскм обл. г. Железногорск,

кв.м,. из них Iшощадь нежилых
площадь жилых помещений в многокваtlтирн

Председатель общего собран ия собственников: Малеев Анатолий ВлмимиDови
Фы, леп, дирепора по пршовым вопросN)

паспоDт : з8l8 Nq225254. выrан УМВЛ России по к кой области 26,0з.20l9г,

Секретарь счетвой комиссии общего собрани, собственников: Дддд8!а.]QдЁда!дК8цщш!ц8!цд
( вач, отдсла по работе с яе.леяясм)

паспоDт : з8l9 N928з959_ вылан УМВЛ России lKl области 28.03.2020г.

Срк окончания при-ема форrа,rеrrных письменвых решеций собсгвенников аИl о( 2ф!t в |6ч.
00 мин, ло адр€су: t. Железноtорск. 3аводской про€зд. зд. 8,

Дата и место подсчgrа rолосов d5> tV 20ql,4,. г. Железногорск. Збводской проезд, зд. Е
(расчегнм) жь,lых и нежилых помещений в многоквартиряом доме

помсшений в многохваmионом доме Dавна
ou оо"" pu""u q[|Qfu|*".u.'

о кв,м,!

Дя осуществления подсчета голосов собсrвенников за 1 голос привят эквивалеп l кв. мсгра обц€й гцоцади
привадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участ u" a ,опо"о"л"uч Jt/ чел.l /?9?/О кв-м-
Реест прис}тствующID( лиц прrлагается (прилоlrtение Лэ7 к Протоколу ОСС от J.fCY.!|Wa- \
Кворум имеется/всrttrее+еr (неверное вычеркryть) -y'43 %
Обчее собрание правомочно/rrcrтьомэчraд-

счgrяая комисси,

0
счетнм комиссия

"lZc 2ас
(спецлаl,ист отдсла ло

,/LO ,lz?crz,L

(спец,шФ отдеrа по работс с яаселснисм)

Инициатор проведения общего собрания собственников ломещений - собстъенник помещенuя (Ф.Ll.О. номер

ПоDестка,]пя общего собраппя собствешпиков IIомещений:

I Уйверхdою меспа xpa|eau' реuенui собспвеняuхсв по меспу нахоrсаенчл Госфорспвенной эtсчлuцно'
uнспекцuu Курскоi обласй|: З05000, 2. Курск, Красна, rйощйь, d. 6. (со?,lасно ч, l,l сп. 46 ЖК РФ).
2 Со2jасовываю: План рйоп на 2022 ?оа по соdержанuю u реuонпу общеzо чмущеспва собспвеннuхов
помеценui в мноaокварпllрNох dоме (пpll|oxeHue М8).

Дата начма голосования:

"l9,0L zoll,.

I



З Упаерlсdаю: Плапу (за ремонm u соdерrсанuе обще2о 1lм)лцеспва, лое2о МItД на 2022 2оd в разлере, не
превышающаu р.r3лера мапlьl эа coaepxallue обце2о чмуцесrпва в мно2охварпuрном dоNе, упверхёенно2о
соопвейспвуюцuм реuенuеu Же]вво2орхоi zoPodcxo' Ду ь! к прлмененuю на соопвепсп.уюцл' перuоО вреценlL
Прu эйоя в.,rчФ прuнухфм к ав.Ф|енuю раВой обмreльNй Реце@| (Преdrcмul u п.п.) ,qф@оч.лн8 ю йо муаарсйФя8 оршu

dй|ы. рабойы ,оdем оып@.|uю . ,*@NNщ о с@Фй.rючы Р.wмr!/ПрdrЕfu .рф 6.э пр@а.м ОСС. Сфuф ,фр@
ц рбоп о m .rrчФ прWм сф|о фfuщу рФч.й, (сRre) Цф@м Ом еwа@@ ,rщ .О@фrф ёеmN
ф\@.ф й |йе.N 4ф сф.reвfuф йоа' в прuнцлш сораrерцФfu u lwорродьмйu а rec.l@ fultqпl м обчФ члwФNо МIЦl .
ищФч ой ёоlч сфсйфннuю . dц.N йrце.йФ ММ, . соойеrcй@ со сй, 37, сй, З9 )КК РФ.

4 Соzlасовьtsаю: R сл7чае нару'tlенuя еобспвеннuхамu памещенуа правllл паФi.rвапul санuпарньmе.нччесt<lL!|l
йopydctBaHueM, пов!lею!!чм уцерб (з umuе) !муцеспва прейьlв лuц _ сумча уцербо коrлпенсlлруепс, попrерпевuеП
спороне непосреdспвенныJл прuчuнuпе]ач ущерба, о в случае невозл|rоэрносп1l е2о вdrменlýl Управмюлцеi
ор2анчзацчеi, с пФ]еdуюцl!л вьlспаыенuем суммы уцефа _ опаеъныл целевыл мапехол Bceu собспвеннlлхалl
по,уеценuП МКД,
5 Со?ласовь!ваю: R Фучае нарrаrcнuя собспвеннuхамu помещенui праsuл паOьзовоllчя сан!парнФйехнчческчм
оборРовонu.-м, поаrcюдчr уцеф ()олuпuе) чмуцеспва препьllх лuц - сумма ущербо компенсuруеmся поперпе.?цей
сйороне - непосреdспвеннuм прuчuuuйаrcJr уцерба а в сцNае невоможноспч Упровлrюlцей
орzанчзацlеi за сч.п Nла]пd собраннвх Оенеrсных среdспв эа ре онm , соdерханuе обце2о чмrацесйаа
,,l н о2окв арпuрноёо dома (МОП),

6 Упмрхdою: ПоряПок соzпасtlвонuя v усйановru собспвеннuкаuч помеценui в Hlo?oзBapnupчorl dоме
dополнumепьно2о йоруdованuя, опносяце2осх к лuчному tмуцесmву в меспaв о6lце2о поJльзованu, со2ласно Прчлоасенllл
м9.

l. По первону вопросу: Утверждllю места хршения решенпй собственняхов по месту нахощенllrl
Государственноfi жилицяоЯ инспекчия Кlрской области: З05000, r. Ку!юк, Краснм плоцадь, д, 6. (согласЕо ч. 1.1 ст.46
хк рФ),
сrи.]а,,Uj (Ф.и,о. вяступаюцеmt Фаткое содержаняе высryrLrеяиr) которыЙ преlцожил
Утвердкгь месm хранения решенrй собственкиков по месrу нiцождения нfiой )кrurидшой инспекцяrr
Курской области: З05000, г, К)тск, Красная плоцадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),
пDеdлФlсlr,|u: Утвердять места хранония решенrй собственников ло месry нахо){денrr, государственной жллицпой
шспекции Курскоfi области: 305000, г. Курск, Красная плоцtадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).

ds>
уо от чиФIа
проголосовааших
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Прлмпо (не, -lлDtlgяd Dечеяuеj Утвердl{гь места хрitленяя решенrй собственяиков по месту нахо)кдсвt l

л Государственной жиJIицной инсп€кции К}рской обласrи: 305000, г, К)Фсх, Красн&r IиощадD, д.6. (согласно ч, 1,1 сг, 46
жк рФ).

2. По вmрому вопросу:
Согласовываю: rIлая работ на 2022 год по содержанию и р€мо}ггу обцего им}щества собственников помещений в
мнопоквартирном доме (пр lожение Ш98).

Сrи]а,|. (Ф.И,О. выступltющеm, краfiо€ содер *л""",""rуr-е""") О/./r/jZф.? а, котoршй пр€длохtил
Согласовать rrлан рабоi на 2022 rод по содерлканrоо n pcMoiry оОшеiЪЙуЙЙiiЙ-снников помсщеяrfr в
мяогоквартирном доме (прlможение N98).
Преdлох,LIч:
Согласовsть rиая работ ва 2022 mд по содержаt{4о и р€моrry Мцего lдrуцества собсгвеввиков помещенrй в
мяогоквартирном доме (пряложение J{98),

<Зд>

s./ |/a./?s5 *) 96 ?л с

2

[IouHrпo lвёпDйfi$) реuепе :

Согласомть план работ на 2022 rOд по содержsняю и ремо}гry обцего rФ,!уц€стм собствеввиков помецеяr' в
многокаарпiрном доме (приложение rф8).



J. По треть€му воп[юсу:
Утверждаю: Плаry (за peMorTT я содержшrие обЩсm ямуцестваD моего МКД на 2022 год в размер€, яе пр€вышающем
РаЗМеРа IИаТы За СОдержание общего им)rщестsа в многокв:lртирном доме! лвсржденяого соот!етствуюцим решением
Хелезногорской rородской ДJ'!tы к пряменеЕию на соответствующ!й период времеrrи.
При этом, в сл)"iае приrу*дения к выполнеяию рltбот обfiат€льннм Решением (Пр€длисаяи€м и т.п,) уполномоченннr
Uа то государственных орmнов даяные работы подлежат Еыполненяю в )лазанны€ в соответствуюцем
Реш€ниrПредписании сроки без rров€дения ОСС. Стоимость материалов и работ в mком cJт)лae лринимается соглsсно
сметному расчеry (смfit) Исполшiт€ля, Оплата ос},цсствJиется п}тем единордtовоm деяФкного начисленlя ва лицевом
счетс собств€ннихоа исходя из лриrщипов сорiвмерности и пропорциональности в несении затат на общее rму]цество
МКД в зависимости от доли собственникав общем имуцсстве МКД, в ст. з7, ст. з9 жк РФ
Qцаадgr (Ф,И.О. выст}твющего, кратко€ содерr(ание высýдuения который прс]цожил
Утвердrrь мату l(за р€монт я содерra(ан е бщего имущества) моеm МКД на 3 ра]мер€, tJe превышающем
размера платы за содержаняе общего имуцества в многоквартирlJом дом€! лвержденного соответствrlощим решеиием
Хелезногорской городской Думý к примеяению на соответств}'ющий период BpeMeIrи.
Пря этом, в сJryчае принужд€rrия к выполнению работ обязат€льlrын Реrчением (Пр€дпсанием и т.п,) уполвомочеиfiь.х
на то юсударственных органов - данные работы подлежат выполненlrо в указанные а соответствующем
РешениrrПредлисания сроки 6€з провсде}Iия ОСС, Стоимость материалов и работ в mком случае принимается соглsсяо
сметвому расчеry (смете) Исполяrrелr. Оплата осуцеств,,1яется п}тем едиворазового денежного начисленвI на лице!он
счете собственников исходя из принципов сорiвмеряоэти и пропорциояiмьности в несении затат на общее имущество
МКД в зависимости от доли собствеввика в обцем пrущесгве МКД, в соотвотствии со ст. З7, ст, З9 )I(к РФ.
Ц!еО!9ццу: Утверд]'ть ruIату (за ремо}fr и содержание обцего имуцlесгваD мо€rо МКД на 2022 год в размере, не
превышаюцем размера rшаты за содержание общего имуцества в многоквартирном доме, }твержд€нного

л соответствуюция решеял€м Железногорской городсхой Мы к прr енению на соответствующий период времени,
При ]том. в сJrучае прикrхления х вЕполяению работ обвательннм Решснисм (Пр€дпясаfiпсм и т.п,) уполномоченньгх
на то государственных органов данны€ работы подл€жат выполн€нию в указанные в соответст!r,юцем
РешениIrПредписаяия срохи боз прведеЕпя ОСС, Стоимость материалов и работ в mком случае принимается _ согласно
смgгному расчеry (смсте) ИсполЕштtм. Оrшата осуIцестпиется rrуrем едиIlорiвовоm деяокног0 начисленlý на лицеаом
счете собственнихов исходя гз принlипов соразмерности я прпорционiUIьности в нссении затат ва общее имущество
МКД в зависимости от доли собствевнихав общсм имущесгво МКЛ в соответстsии со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.

ПDчняmо lнёаDlняво) Dешенчеr Утвердгrь Lпаry (за ремоt{г и содержание общего пц/цества) моего МКД на 2022 год в
pа:tмepe, не превыlл:tющем размера платы за содержание обцего им)tцества в многок!артирном доме, },твержденяого
соответствуюшш,t р€шеяием Железногорской городскои Мы к применению на соотъотствующиfi период времени,
При ]том, в сл}ча€ пряяуждения к вылоляению работ обязательным Реш€нием (Предписанием и т,л.) уполяомоsецных
яа то rосударственных орmяов данные работы по]lпФкат выполнению в указанные в соответств},rощем
Решениr'ТIредписании срокл без проведешя ОСС. Стоимость материалов и работ в mком сrryqа€ прrrяимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя, ОIrпаm осуцествJLrется л}тем единоразового деве)fiноrо l{ачислени, налицевома. счете собственняхов ясходя и] приrrцяпов соразмерности п пропоршrональности в несении затат на общее Емуцество
МКД в зависимостя от доли собственниха в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, 37, ст, ]9 ЖК РФ,

.{. По четв€ртому вопрсу:
Согласовываю: В сллае нарушсния собственниками помсщений правял пользования санrтарно-техническим
оборудованием, повлекшнм ущерб (залrfгие) имуцества тетьих rиц сумма уц€рба хомленспруется потсрпсвшой
сюрове - нелосрсдственifiiм лрнчинлтелем уцерба, а в сл)лiае неsозмох!ости его выявпения - Улравплощ€й
орmнизацией, с послед}rощим высmвл€нием суммы ущерба - отдельным целевым шатежом вссм сбсгвенникам
помецений Мкд,
Ф.Еgg!д: (Ф.И.о. выстлающсго, краткое содержание выстуrиения
Согласовать: В сл)"{ае нарушения собствен}lикамя помешенхЛ праsил

хоmрый предtожиrl

оборудованием, помекшим уцерб (залитие) имуцоства трстьих лml- сумма уцерба хомпснсируется потерпевшей
стороне - яепосредств€кlым причяяlfгелем уцерба а в случае неsозможности его вы,lвле}lия - УпрааJLrющей
орmнrзаLцеЛ, с послед)1оurим высгавлением суммы ушефа - отдь,rъным ц€левым платФком всем собственник!lм
помещенип Мкд.
ПреlrоJЕч|ч: Согласов,аты В слуlае нарушенrл собственникамя помещ€ний правил пользовашя санrггарно-техпичесшд,l
оборудованисм, повлекшим уUrеф (зм}fiие) имущества третьих лиц суммаущефа компснсraруетс, потерлевпей
стороне, нелосредствеЕIъlм пршинит€лем ущефа! а в случа€ невозмоlхности €го выrвления УпрамяющеЛ
оргаяязаlrией, с послед},lоцим выставлением суммы ущерба отдельным целевым llлатежом вс€м собственникам
помещсюrй МКД,

<]а> (ПротllвD

проголосовlвших

о/о от чиФи
проюлосовааших

./уr5 ?с .qб ъ о 6-/ь ,,2-

з



(Против)

с /?r;.]о а/ l/D l'oz
ЕDddrrrlо hrc пDuняmо) peule\ue] согласовать: В случае нарушени, собственниками пом€цений правил пользова8ия
санитаряо_техяич€скli\{ оборудовавием, повлекшим уцеф (заJtггие) имуцества TpeTbID( лиц - c}rllмa уоIсрба
компенсируется потерпеашой сторон€ непосредýтвенвым приtIинптелем ущерба, а в сrD^lа€ невозможности его
ВЫrМеНИ' УпРавляюцеЙ орmнизацией, с последующим выставленяем суммы уцефа отде,ьяым целевым tlлате]ком
всем собственнихам помещений МКД.

5, По пrгому воп]юсу;
согласовываю: В слуiае яаруш€нля собственниками помецеIrий правЕп пользованиrl санитарно-техняческим
оборудованием, повлекшим уцорб (залйтие) ш,{уцсства тетьих лиц сумма уцерба компенсируется потерпевrл€й
стороне - непосредственным причин}rrcлем уцерб4 а в aл)лrае яевозможности его выrrлеииi Управ,,lлощей
орm}rгзацией за счет гlлаты собранньп денежlъп средств за ремонт и содержание общего ямущества многоквltртирноrо
дома(МОП).
cп.rzaar: (Ф,И,О. выст}таюцего,
Согласовать: В сл),чае нарушениi

храткое содержФяе
собственяиками помещений правил

который предлоriси

оборудованием, повлекшим уцерб (зfuтпие) имуцестsа третью( лиц - сумма }щерба компеrсируется потерпевшей
стороне - вепоср€дств€нrrым причлнит€лем уrцефа, а в Фr)лае вевозможности его выiвления Управ,rлощaй

л органrlзацяеЙ засчст платы собранных денежшх ср€дств за ремонт и содерr(ми€ общеrо им)лцества многоква!пирноrо
дома (МОП),
Преd-lоlсlLlu: Соrлаaовать: В случае нарушени,я собствснникамя помеlцениЛ правил пошзовани, санrпtрно-техmlческим
оборудованием, повлсхшим удсрб (залитие) имущества т€тьtD( лиц, c},i\iмa ущерба компенсиру€тся потерпевшей
стороне - нелосредствевным прячинителем ущерба, а в сл)"lае яевозмо]кности €ю выявлсния Упраsляощсй
оргавпзациеfi за счет rLпаты собранных деве]кrrых ср€дств за ремонт и содержание общеm имущества многоlсартирноm
дома (МОП),

(3я, <ПротIв>

проголосоаlвших/?4rю о бl ro
лDulвпо lнепDайпd реlцёнuе,, согласовать: В сл}^lае нарушенил собстъенниками помецевлй прааItл лользования
санггарно-технпческим оборудовани€м, повлешlим },lцерб (змIrгие) ш{уцества тетьж лиц - с}tчма ущерба
компенсируется пот€рп€вшей сторне непосредствеЕным причинителем уц€рба, а в случае невозможности его
выяаленил Управляюцей оргавизацяей за счет платы собраяlшх денежЕlх ср€дсп за рсмокг и содержацие общего
имуцества м ноrокварткрного дома (моп),

оборудовавия, относяцегося к личному имуществу s местах общ€го Пряложеня, ]Y_.9

Сцдаа!дr (Ф.И.О. выступаюцего, Фатхое содержание высryп,,iеняя который предrожял
Утвердить порядок согласоsанпя и усmновкя собств€rrяихами помецrеняй в м доме дополнительного

6. По шестому вопросу:
Утверждаю: порядок согласовitнил и yclilнoвKtr собственниками помещений в многоквартирном дом€ дополнlттельного

оборудования, отяосящ€гося к лячному иrrуществу в места,( обцего пользования согласно Прило)хения .}lЪ9,

ПDеdrохulч: y]'тepшlllb пор,цок согласовани, и усmновки собственнuками помещеняй в мяоmквартярном доме
дополнительного оборудованяr, относящегося клячному имущ€ству в месmх общ€го поль]ования согласно Приложени,
Nq9,

количество количество 7о от числа о/о от чиоlа
проmлосовааших

J?3n?,\ еь 2л lo бZ,?D 1,"zo

пDu япо lйflrоrr ао] оеченuе: Утвердmь порядо& согласомниi п усmновки собстаеяникамя помещеЕия в
многоквартнрном доме дополнrfгельного оборудоваяпя, относящегося к личному имущесгву в месгах общего
fl ользования согласно Прилоr(ения Л99,

Прилоiксние:
l) Сообцение о результагах ОСС на / л,.ьlэкll ,
2) AKl сообщеяи.я о р€ tульmтах лроведения ОСС на _L л,. в l )Kt,i
З ) Сообцение о проведеяш ОСС на Z л) в l экl.i
4) дп сообщения о проs€деняи осс на -j/ л,, в l ]ю.i

,1



5l Реест собственtlлхов пом€цениЯ многоквартирного дома на _2aл,, д l ')ю.i
6) Реест вр}чеяия собстве8нIп(ам помешенш1 в многоквартирtiом дом€ сообц€ниfi о прведении внеочередного

обшего собрани, собственников ломешений в многокварирном доме (если яной способ уведомления не усmновлев
Dешеяием) на /-л вIlп:

7) Реест присугtтвуощrlх лиц яа lLл,, в I rlсJ,i
8) П,лан рабог на 2022 mд на У л,. в l ]п,:
9) Порядок согласования усmновки дололн rгеrьного оборудова}пяха У л,, д l экз.;
l0) Решения собствснников помецений в многокварирном ломе Half. л,,l в эr].l
l l ) Доверенности (коп и и) пр€.0стави lелей
l2) Иные документы на ]Lл,, в l ]к],

а многоrзартирном доме на - л,, в l экt,;

Предс€датель обцего собраня,

Секретарь обцrего собрания

tьены счетной комиссии

tlлеtш счетяой комиссии

1+{ц/А

с{ aЦL/r//,

")м"
с/аrп//u4,rЙ п' /far jФло,I 1д-]
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