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Протокол Nо l/l"/

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквдртп оме, расположенцом по адресу:

Курскм обл.,

п
z, Железноzорск, ул

рном д
, 1,!t, zQ ttzL+la оом !!J корпус л

оведенного в ме очfiо-заочного голосо ния
Z. Жa1езrlоzорсk

Форма лроведения общего собрания

20

Дqта началд,голосовбни, :_

,,|а, п/ 2ьЬь.
Место прведения: Куркм обл, г. Железногорц ул

Очная часть собрания состоялась,У_@,
алресу: Курская обл, г. Железногорск,

(расчсaнм) )кильrх и нежилых помещений в многокмртирно
м,, из них ruIощадь нежилых помещений в кв.м..

плоцщь жI{JIых помещений в многоквартирном доме равна

4// о1 Jae 4 ., )

Председатель общего собран ия собственников; Мапесв Дпатоlий F}ладимирович,
(заra. rcH. дирсrrора по прдовым вопрсая)

пА.попт "lяiя м? s?ý,1 выпан vмRп Ро..ии по й области 26,03,20l9г

Секретарь счетtiой комиссии общего собрания собственвиков: ДадцдgддСдý!ддцаЦqдý!дцlццQgцд
( нач. отдела по рдбоt с населснием)

#%vм}Ц у' 22.ff ' 
* ( у каз а m ь м е с lп о ) ло

заочвал часть собраниr состояrдсь в период с tB i. о(мвн. чlll т d/ - ZV"?г доlв час,б мпнi7"О| zф,.
Срок окончания прЙема оформленных письменных решений собстьенников <q!> О/ 2Q{lr.B |6ч.
00 мин. по sдресу: г, Ж9лезногорск,
Дата и место подсчfiа rолосоь,rlф

заводской пDоезд. зд. 8,

f,l|_ Zфl r,, l , Железногорс к, Заводсхой лроезд.зд.8
обшая плошахь

^,r(УС/ З""-

Дя осуществленил подсчета голосов собственвиков за l голос принлг эквивалеIfr l кв, метра общей tцощади
принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, приtrявшtтх )л{астп" u ,ono"o"unnn # чел.| /€??"(окв,м,
Реестр прис}тстsующкх лиц лрttлагаетс, (прилоя(ение N97 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется7rrсtttlсстся (неsерное Dычерtв}ть\ 54j %
Общее собрание правомочяо/нa,trрsвойочно.

па.пбпт,-]8l9 мrя195s RаIпян vМRп Рб..ии пп К й области 28,03,2020г,

счетная комиссия 9,епепlлtч г?z,"zl Ьла?сzztu.lr/,tс,
.r*;И-*о
fOarzzz,/ {DЛс Е

счетная комиссия
(специалист отдсла по работе с пзсслением)

Инициатор проведения общего собравия собствеtlников помецевий -собственник помещения (Ф.И,О, Ha|iep
енчя u реквuзuйu аоNумелпа, прмо собспвеннцпu но ухазанное помеlченuе)

{!r//a44&|bz4 !

Повесткд д я общсго собранпя собствецвпков помепIеflий:

l Уmверхdаю меспа хранаlчл реuенuй собспвеннuк.lв по -uеспу н,lхохdенчя ГосуОорспвенной х11,'l1lцноi

uнспекцuч Курскоi обпоспu: З05000, z. Курск, Красная ,лощаdь, d. 6, (coz|oc|o ч. 1.1 сп. 16 ЖК РФ).

2 Соz|lосовываю: План рабоm на 2022 2й по соdерханuю u рецонпу обцеzо чмуцеспва собспвенаuх.х

помеценui s мноzокварпuрнол dоле (прчлохенuе М8I

l

7a.Z,



3 Упsерхdаю: Плопlу dэа ремонп u соОер*мuе обцеzо чхуцеспво, мое2о МI<Д но 2022 ёоd в p&laepe, не
превышаюцеv размера wапы за соdерrсонuе обще2о uм)пцеспва в M\ozoK1apпup$or. dоме, упверэlсOенноrо
соопвепспЕ,lоцчх peuelue железноzорсkой 2орйской Думt1 к прчлененuю на соопаепспsуtоцui перuоа враrенu-
ПРu эм, . с'rч. .puHrxn M t .ыпФs.пф рабоп dмjыш Рёu|шN (Пр.ащф@ u й,л.) у,fuоч.нвý м йо ,фrd<rрсйФнн* оранв
- 0dнпы. рабйd поdемй Вапфцчф . у@няые . сфФrc.вуоча Реща@]Пр.ёfufu сFжtt бсз tреёсм ОСС. Сйфйь яdй.р!4па
u робой . fufu .1r@ лрw.м сфdо .N.Nй, рсwй, (смfu) ИФолпNм. О@rc фrч.мм n wa еd!NоF@.фо О.фжпф
мчuпнв ю лuN.@ сч.fu .ф.fuыukц uвod, в прч чйф сороцернфйч u проппрронцьNФйч с цсем ,dйрdй ф обца чrучесфо МrД .
мйфu оп Ьм с&reцfuю. фuЕ, щуч.с@ МlС,Д. сж@@ со сй, 3?, сй, З9 )r\K РФ.
4 CozJlacoBdBax): В случае вару1!lема собсйаенн|ка u по еценй пра{члl пользованч, санumарно-llлехнччесmLч
оборуdованuел, mв]екutм ущерб (эаl]uпuе) чмуцеспва mрепьл!, лuч - cyлltla уцерба хачпенсuwепс, поперпевuей
спороне непосреdсmвеuнd,ц прччuнuпеrел ущерба, а в случае невозмоасноспч е2о вьlяыленlul - УправмюцеП
орzанulацчеi, с послефюцlдч лмспавленuеJll cyLubl уцефа - опdеъныл челевы,ч mапехох всел собспвеннuках

5 соzпасовь!ва!о: В случое наруuенчЛ собспвеннuхамu паvеценuй праsча по],ьзоаонч' са]tuпорNо-пеrнччесfuх
оборуdоаанuепL mв!екuuл ущерб (змuпuе) lмучеспва преmы!, лuц - сумuа уцерба коппеNсuруейся поперпевцей
сmороне непосреdсmвенны]l прччuнuпаlеЦ уцерба, а В случое невомохноспч ezo вurвпенчл Управ,,lя,оцеа
орaонuзацuеi за бсп мапы собранцьaх 0енеэlсных срейmа за рецонп u сйерханл|е обце2о u,чущеспва
л HozoKB арпuрноzо Оома (МО П).

6 Упверхdаю: Поряdок co'Iacйa\u, u усmан.rвlФ собсйвеннuк&|ч паuеценlli в лноzокворпuрном ёаrc
dополнumе|ьноzо оборуdованв| опносяце2ос' к лuчнолу лtмущесmву в меспaц обце2о поаьзованчл cozlac\o Прчпохенч,
м9.

I. По пaрвому sопросуi Утверцдаю месm храяения решениi собственнпхов по мссту н&\оr(дения
Государственной жилицной янспекции К}?скоП области: З05000, г. К}?ск, Краснм площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),
Сrщg! lФ И,О, выс гулаlоцего. Фаткое содержание высrrменф аfu1!{l1J|'rfu? / , *оторо,п r,p.llro*-
ýтвердить места хранеiи, р€шеяиi собственников no месrу нахоiЙiТБfrffiняБГlкшицноЛ инспекции
Курсхой области: З05000, г. К}тск, Красtrал тrлощадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст.4б )О( РФ),
ПоеОлохuлu: Утвердtfгь м€ста хранениrl решеяий собствевников ло месту нчжождени, Госудзрственноfi жLпяцной
инспекции Курской области: ]05ф0, л. Крск, Красна, rrлочrадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )КК РФ).

(заD <ПDотив,
количество

проголосоваашж

о/о от числа
проголосовааших

/г?<f,/о /оо 2- о о

Прuняmо fuе-Driяпо.]-Dеченчеr Утзердrпь м€ста храненил решений сфстзенников по месту нахожденlUI
государственноq жилицяой инслекции курской области: ]05000, г, K}!сK, красна' л,!ощадь, д. б. (согласно ч, 1,1 с-т, 46,,жкрФ)

2. По второму вопросу:
Соrлаaовываю] [Iлан работ на 2022 mд по содержаняю и рсмоI{ry общего lдiущеýтва coбcTвeнrrяxoв помсцениfi в
многоквартиряом дом€ (прrможение Лs8),
СJичаrlr (Ф,И.О, высryпаюцего! Фаткое содерr(аяие высгуrurcниr) 0// который пр€до)lсtл
Согласовать ,rлан работ на 2022 год по содержанliо и рсмонry обцrеm
многоквартирном доме (прЕложеfi ие ]{98),

Преdлохulu:
Согласовать план работ на 2022 год ло содержаиию я ромонry обlцсm имущества собственников помецснrrй в

мrогохвартирном доме (пр}rложение N98).

(за, <Прот в> <Воздерr€лпсь>
0/о от числа количество уо от числа

/оо 2л l)/€+а ato

поuнлпо ae noФaalo) Deuleнче:
Согласовать ман работ на 2022 год по содержsнию и ремояry общего имущества собственнлков помещсний в

мllогоквартирном доме (приложенпе N98).



3. По третьему вопрсу:
Утверждаю: Плату (за ремонт и содержаняе йщ€го rrмущества) мо€г]о МКД на 2О22 год в размер€, яе превяшlrющ€м
раrмсрз IUIаты за содер)l(ание обцего имуцества в многоквартпрном доме, }твержденлого соответств)4ощим решенисм
Железногорской городской Д/мы к примецению ва соответств},lощий период вр€меIrи.
Пря этом, в случае приrDr(деняя к выполнению работ обязательным Решением (Предлисsнием и т.п,) уполномоченных
на то государствеt]вых органов - даняые работы поlцежат выполненяю в укiцвнные в соотъетств)лоцlем
Реш€rпri/предписании сроки фз проведения ОСС, Стоимость матЕриалов и работ в тахом сл)лае принимlЕтся - согласво
см9тному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществлястся rryтем единорlltовоrо дaнФкного вачисления на лицеаом
счете собственников исхоlи rз принцлпов сорsзм€рности и прлорционаJIьяости в несении затдт на обшее имущество
мкд в зависимости от доли собствевника в обшем ямуществе Мкд, s с ст,37 ст, з9 жк рФ
С,лчиалr, (Ф,И,О, выстулаюцего, краткое содержани€ выстумения) коmрый пред,iожил
Утвердить rLпаry €д ремоЕт я содерхание o6щеm lrмущества> мо€m М на 202l в разм€ре, яе превыtлающем
размера платы за содержание общего tмуцества в м огоквартц}ном дом€! )тверrrденяого соответствующим р€шеиием
Железногорской городской Дмы к применению на соответств}ючrий лериод врсмсни.
При этом, в сji)л]ае rrринужд€ния к выполнению работ обязательным Р€шевием (Предплсанием и т,п,) уполномоченных
на то государственных орmнов данные работы поlшежат выполнению в указанные в соответствующем
Решении/ГIредписания сркя фз прведения ОСС, Стоимость матерналов и работ в таком сJiучае прянпмается - согласно
см€тному расчеry (смете) Ислолнителя, Оrlпаm осущестыrrется п)тем €диноразового лснежного начислеяия налицевом
счете собственниfiов исходя из принципов соразмервоств и пропорционаjьяости в несенин затат на обц€е имуцество
МКД в завискмости от доли собственника в общем имуцестве МКД, в соответстrии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ,
Преdлоrtuлu: У,lвсрдч-| ь ллату (заремонт и содержание обцего имущества) моеrо МКД на 2022 год в размере, не
превышаюцем размера rиаты за содержанне общего имущества в мяогоквартнрном доме, }тверждснного

_ соотвЕIствуrоцим реt!ением Жсле]ногорскоП городской Дл{ы к примснению яа соответст!}'юциfi период времеяи,

^ При этом. в случае принуждения к выполнению работ обязателъным Решением (Предписанйем и т,п,) уполномоченньгх
на то государстзеннях органов данны€ работы поIцежат iыполненяю в укltзанные в соотзетств}юцем
Решения/Предписании сроки без пров€дения ОСС, Стоимость матсряалов и работ в тахом случае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнгтеля. Оплаm осуlцествляется rrrтем единордtовоm ,1ене]кяого начисленхя на лицевом
счете собственников йсходя из принципов соразмерности и прпорционмьности в яесеllии затат на общее имущество
МКД в зависхмости от доли собственника в обцем имущестsе МКД, в соответствии со ст, З7, ст, З9 ЖК РФ,

(]9> <ПротпвD

проголосовавш}lх

/r4l. 4D /ооъ о о

ПDuняmа lне-Dr1l!я!rd решенче: УтвсрдI{гь rLпаry (за ремоtfr и содержаяяе обшего имуществаD моего МКД 
'а 

2022 год в

размере, не превышаюцlем разм€ра маты ]а сод€ржание обшеm имущества в многоквартирном домеl }твержденного
соответств}rощям решенисм Железногорской городской Д/мы к применению на соответст!}rощий лериод времени,
При этом, в случае принужд€ния к выполнению работ обязат€льным Решением (Предписакrем и т.п,) уполномочснных
на то государств€нrъlх органов даяfiые работы подлежат выполненяю в указаняые з соответств},юцем
Решенил/Предписании сроки б€з проведени, ОСС, Стоимость мат€риалов и работ в таком сл)"{ае принимается -согласно
см€тному расчету (смете) Ислолнителя, ОrLпата осушестмrется лутем едпноразового денежного начислен}tя на лицеаом

л счете собственвиков исходя из принципов сорtвмерности и пропорционirльности в несенил ]атат на обцее ямушество
МКД в зависимости от доли собствеяника в общем имуществе МКЛ в соответствиIr со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Согласовываюi В случае нарушенл, собствен,lиками помещеrпй правил пользованп, сбнитарно-техяическим
оборудованяем, повлекч'Iим уцеф (змгrие) кмуцества третьlд лиц - сумма уцефа хомпенсируетсi потерпеашей
стороне - непосредсгвенЕIм пркчинятелем ущерба, а в слуlае невозможности еп) выявJlени' Упрамяющей
орmнизацией, с последуюциr'' выстiвлеяием с}atмы уцерба - отдсльным целевым платсr(ом всем собственникам
помецеинЛ МКД.
Сrиilа[и] (Ф.И,О, выступltющего, краткое содержавие выступ,lениr) {j"uцьjеtеtZ который предложил
Согласовать: В слуlае нарушеиия собственниками помещений правЙпdльювания carl'lтmpBo-Tex"rn ec*n*
оборудованrем, повлекшкм ущеф (залrгис) им},iцества теть}fх лиц - с),]ý{ма уцерба хомпснсируФс' потерпевшеЯ
стороне яепосредственяым причиuителем уцерба, а в случае неsозможвости его выямени, - УIравлiюцеИ
организациеЛ, с посл€дуюцим выспlмением сr,l{мы ущефа - отдельныfi целевшх плате]ком вссм собсrDеняикllм
помещений МКД,
ПDеdлохL|u: Соглаaовать: В сл)^lае нарушени, собственниками помещ€ниfi праа}и пользовани.{ сапuтарно-техническям
оборудованием. помекшиiа ущеф (змrrяе) ймуцсства третьих лиц-срlмаущефа компе сkруgrcя потерпевшеfi
стороне - н€посрсдственным прпчиIlителем ущсрба, а в сл)цае нсвозможностй его выявлеяия - Упраsлrпощ€й
оргsнизацrей, с лоследующим выстrвленяем суммы уч,lефа отдельrьм целевым платежом всем собствевникltil
помещениП MKJl,

з



(]а, (Против)
0/о от числа

проголосовilвшкх
с /, 1l,J.c /оо q,o о

Пешяпо lHe пDuмmо) peule'ue" согласовать: В случае нарушеяия собственнихами ломещений правил пользованя,
сангтарно-техвическим оборудованием, повлекrлим ущерб (змитие) Irмущества третьих лиц - сумма уцерба
fiомпенсируетсл потерлевшей стороне - непоср€дственr*Jм причинггелем ущерб4 а в случае невозможности его
выявления УправJrяющей орrанизацией, с последующим выставлением с)4{мы ущ€рба - оlлсльным целеsым платежом
всем собственникам помещений МКД,

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В сл)"rае нарушен}l, собственнrlками помещсrrий правил пользованп, с:lлйlарно-I€хllическям
оборудованием, поRлекшим уцсрб (залmие) имуцсстЕа третьях лиц- сумма уцерба компенсирустся лотерпевшеП
стороне - непосредственным причинит€лем ущерба, а В сщлrае невозможности его выявлскпя Управляюцей
организацией за счет ILпаты собранных дене)кных срдсп за ремоtп и содержаяие общего rдdущеqгва мвопохвартяриого
дома (МОП).
cj}rralur (Ф.И.О, высryпаюц€m! Фатхое содержаяие выстуrrл€яия) fl|atattg,\tl ro//, коюрый предлож}iл
согласовать: в сл)"rае rарушения собственяикамп по""щсниr прав- r,Jп"r*i"йiffiрнйе**"е"*r-
оборудованием, повлекшям уцерб (зs,пити€) нму.Iцества ]peтbrrx лиц - сумма ущерба компенсируотся потерпевшеП
стороне - непосредственным причинителем уцефа! а в слуlае невозможllостя его выявлекия Упрамrюцей

/лорганизацией за счет Lпаты собранБIх денеr(ных средств за ремонт и содержание обцего имущесrва многоквартирного
дома (МОП).
ПDеdrоэ|сLlu: Соrласовать: В сФл{ае нар)лхения сйственникамй помеш€ний праrил пользовани, санrтаряо_техническим
оборудованием. повлехшим ущорб (залитпе) имуцества Фgть}rх лиц сумма ущефа ком псвсируетс, потерпевшей
стороне непосредственннм лркчинителем ушефа, а в слrlае невозможности еm выrвленя, Управляюlл€й
организацией за счет rцаru собранных денФкньн средств за ремоlп и содержаняе общего пrущества мяогоквартФного
дома (МОП),

<.}а> (Протйв, (Во]держались>
колшчество о/о от числа

проголосовааших
/га! Ас /с о2- о ()

ЛDuмmо fuеlФПiПйdl'rеlченuе] Согласовать; В случае нарушения собственниками помещсний правил пользоваЕия
санитаряо-технлческим оборудованвем, повлехшим уцерб (змитие) пrушества тетьчх ляц сумма уцерба
хомпенсируетс' потерпевшей стороне - нелосредственным причинлтелем уцерба, а в сл)"{ае яеsозможности его
выявления Управлrющей органязацией засчет платы собранных ден€жных средств за р€монт и содержавие обцего
имушества мнолохвартлрного дома (МОП).

6. по шсgтомч вопDосч:

^ Утверlхлаю: Поряло* aоr,i*Б""п* n уa-rовкш собственниками помещений в многошаргирном домс дополнитсльноп)
оборудования, относяц€гос'l к личному и уществу в местах обцего
Сдrggдlr (Ф,И.О, выступllющего, кратхо€ содержаrи€ высryплениr)

Ns9

доме дололнительногоУтвердить порядок согласоваяия и установки собственниками
оборудования, относrщегося к личному имуцеству в местах общего лользовми, согласно Приложени, Л99.

Ц2э!Ь9цц!: Утъермть порядох согласования п установки собств.нIrиками помещониЯ в мноmквартпряом доме
дополнительного оборудования, относящ€гося к личному имуществу в местах обцего пользоваяия согласно Прr[поr(еяЕ!
.}Ф9.

(ПDотив,
уо оl чиФiа
проrолосовtвших

/rёч ю /оо 2 с) о

ПDuвmо hе тlоаняяо) Dеuенче] УтвердIrгь порядок соrласования и усmновки собствевниками лом€цений в
многоквартирном доме дополнrтеrьного оборудованяя, относяцегос, к личному им)дlеству в месmх обцего
пользованип согласно Прилоr(сния N99.

Прилоrк€няе:
I l Сообщение о результатах ОСС на _1 л,. в l )к},, ,
2) Акr сообшениr о реlульгагах прЕедqняя ОСС на _1л., в l эп,:
]) Сообшение о проведении ОСС на |л,. в l rкJ,:
4) Акг сообщевия о проведении ОСС ва 7 л., в l эrз.;
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5) Реест собственников лочешений мяогоквартирного дома на / л.. в t ,to,i
6) Реестр вр}чения собственнихам помещениfi в многохвартирtlом доме сообщеяий о проведaнии ввоочФе]цого

общ€го собранч собственнихов помеценrfi в мнопоквартирном домс (еФIl иноЛ способ уведомлени, нс установJIев
реl,дением) на .-{- л,, в | эк],i

?l Ре€сФ Фисуrcтвуюших лиц на& л.,вlrв,:
8) Плая работ яа 2022 год на / л , в l ]K],i )9) Порядок согласованя' устаяовки дополнкт€льноm оборудованл, ца_Lл., в t экз.;
l 0 l Решени, собствен ников помещени й в м ногоквартирном доме нs J .ih, l в экl,;
l l) Довереяности (коп,{
l2) Иные документы на

Председатель общего

Секретарь обцего собравия

члсllы счетной комиссии

члепы счетяой комиссии

помещенпй в многоквартиряом доме на rл,, в I эхз,;

eJ А llaz-{l4"(\

р. /./ ц.4/ъс/1

/)/. 2t

]йа.J
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в ] эхз,


