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Протокол JФf /lJ,
внеочередшого общего собрания собственншков помещений

в многоквартир по адресу:
Курская об,l., z. Железttоzорск, ул. doM /f , корпус

II оведенного в ме очно-заочного голосованIlяо
а. Жеезпоzорск <1L 2цв.

ol 2Ф("{r. в |6ч

Место прведения: Курская бл. г, Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания _ очно_звочнм.

/а ll lla
Очная часть собрания сосгоялась <1Pl с/ г, в l7 ч.00 мин МК! (указаtпь,uес по) по
адресу: К) рская обл, l , Желе,]ноl орск. )л,
Заочная частъ собрания состоялась в период с 18 ч о г. до lб час,00 мив (4 )о/ 2olJr.-po*ii*ua*, п!i.rч

л оr9ч 
9по+адь 

(расчетная) жильп и нежилых помешений
alr/ 4, 2 кв,м., из них площадь нежилых ломещениЙ в

Количество голосов собственников помецений, принявших )ластие в голосовsни .r/ чел,| /f/93 хв.м
Реест присугств)ющи\ лиц приJrагается (приложенхе Л97 к Протоколу ОСС от /|.ГlДwJ" \

Кворум имеется/н€-йjrtсстся (неверное вычеркн}ть) -r"| З oh

плошадь жl{JIых Ilомещений в мпогоквартирном доме paвli
д я осуществления подсчета голосов собственников за l голос приrrят эквtlваJ!еm l кв, метра обшей п,rощади
принадlежащего ему помещения

оформленных письменных реш9ний собственников r</ >

00 мин, по адресу; г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Дата и место подсчета голосов <1[> с/ 2Ql(г., г, Железногорк, Заводской проезд, зд. Е

общее собрание правомочно/н€-дЁв€{t{€чдо.

Председатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий ВладимиDов
(зе, гЕн, дир€rгора по праlовшм lопроса )

8l8 л!225254 УМВЛ России по Кчоской области 26,0з.20l9г.

Секреmрь счfiной комиссии общего собрания собсгвенников: ДOяrцов! Свgгл!на КонgmЕгиновва_
( нач. отдсла по рабогс с пасслснисм)

паспоDт ; 3Е] 9 N92Ез959. вылан УМвЛ России по К области 28.0з,2020л,

счетная комиссия:

счетная комиссия

aj
специшиФ отl.лз по

/.с

(специмисг 0rдсла по работе с насслеяием)

Иниrцатор проведения общего собрания собствепников помеlцений собственник помещения (Ф.И.О. наuёр
собсйвецлlоспu Nа укозоllное полеценче)-

e-a-z) 1144

.4а_ф_ а/. ос. р4

ez,azzr?-na- a: /- аА-

lloBecr кд ;tttя обцеl о собрiпхя собс l 8сItrrпNов In)ucmcllrlii:

l УпберхОоlо меспа rраяенчя решенui собспвенншов по меапу йrохdенчя ГосrПарсmвенно хчлuцно'
uнспекцчч Курскоi обласпu: З05000, 2. Курск, Красная lйоцйь, d. 6, (са?-ласно ч. 1.1 сп, 46 ЖК РФ),
2 Со?,1асовываю: План рабоm на 2022 ,оП по соdер)lсанuю ч реrлонпу обце2о чмуцеспва собспвеннuков
помеченuй в мноzохsарпuрноrа dоме lпрцOохенuе М8,)-

l

Дата начма голосования :цР> 0l zollr.



З Упверхdо!о: Плоmу <за ралонй u соаерханuе обце2о чмуцёспва, !rое2о МКД на 2022 еоП в раз ере, не
превычаюцеv размера мапы за соёерJrанuе обце2о lor|пцесmsа в мно2окварпuрноц dоме, упверхdенно2о
соопвейспЕлоцлLц речеяuём Жеrезноzорскоi zороdсхоi Думы к прчrлененuю на сооовеmспвуюцuЙ перvоа вреuаru,
Прu эпв . сlr\Ф пФнrхПеw t Фпфф ро(юй обмый PercBea Прсёпш*л u й.й) ,пФнолоv м ю йо еlПарсйы* qацф

0ойы. рабапы поёмжай вuш.яuю в 

'@нн@ 
. софФfuп.rюцы Р.@ut!прDwацuu сроfu беэ ар@о.м осс, спмrcйь мр@м

! робой о ш с,r@ прuwм - .фно сцfuф, рач.пу (Ф.fu) пмu@ Ой цrчв@@,rfu, .ёввоFw фм
ПаЧМеМ НО 

'|Ц..й 
СЦN С6.йФнмф v'on В.рu|чu'Ф сором|йфfu | пролФl42мьнФпч. н.с.ай gйрап ю обlл|Ф щуц.спво мr\Д.и@фfu й аuu .ф.й@цлufu . бч., ч,у4.спе МКД, . сфй@rcм .о ф, 37 й. з9 ЖК РФ

1 Со?ласоваваю: R слуае наwlаенuя собспвеннuкол.ч пачеценuй правllл поllьlortанl!я санuпарно-йехнччеслllч
оборуdованuеu, повле\,ulllл уцерб (змuпuе) lLчуцесmва прейьчх лuц - сумма уцерба кФпенсuруепсr| поперпевчtей
спrороне непосреOсйве|неu прuчuнuпеrcм уцерба, а в сп)цое невоаuохносmч е?о вdrlаlенчя - Упраамюцей
орzонuзацuей, с послфуюlцчм выспсвленuеjлl сумцв ущерба - опdельным цuевьLц мапеасом всец собсйвеннuкам

5 Со2пасовываю: В случае нар)пценu, собспвеннuкаi4ч помеu|енui прав|ll санuпарн()-панllческlлц
оборуdованuеu, повлехul!л учерб (змuйче) lLчуцеспво прейьllх лuч - cyrlMa ущерба компенсlлруеlrlсл поперпе&.ей
епороне непосреОспвенныл прччl|нuйелач уцерба, а в спучае невозчохноспч е2о BblrBjle\u, Управмюцей
орrанлзоцuей собранньlх dене-rlсных среаспв эа реNонп u coaePxa\lle обцеsо чмуцеспва
лно2окв арпuрноzо dома (МО П),
6 Уйвержdаю: Поряdох co2,1acЙaq11, u успановкч собспвеннuхацч помеч4енuа в мно2окварпuрнол Ооме
dополнuпельнФо йоруdванllL опносrlце2ос, к,ччноJrу лlмуцеспву в меспах обlцеzо поiьзоa?а]]чл cozJlac\o Пр\,ложенlJrl
м9

l. По первому вопросу| Утв€р]кдltю месm хравенпя решений собствеяников ло м€сry нахо](дениrI
Государственной жилицной инспекции Курской области: З05000, г, К}?ск, Красна.я плоцаш, д, 6. (согласяо ч, 1,1 ст. 46
жк рФ),
Сллuа,lч, (Ф.И,О. высryпаюшего, Фатко€ содерrкание выстуrшснил хоторый преJjожлл
Утвердлть места храrения решеняй собств€няихов ло месry нжомеlи, Государсгвеlrной жI1пищной инспекllяи
К}?ской области: З05000, г, Кпск, Красная плоцадь, д.6, (согласно ч, 1,1 ст,46 ЖК РФ),
ЛоеdJож1!|ч: Утвердmь места храfiениJl решеfiиЯ собственllиков по месry нахождениJI ГосударственноП жrrлищной
инспекция К}?схой областиi З05000, г, К)тск, Красная rLпощадь, д.6, (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК РФ),

,2л

(]3, <ПротпвD
oz от числа количество

/3?J бD g, ?^ D ц2 эо
ПDuняпо (нёlпаf,lhd реценuе] Утвердпь места хранеЕия решеяяй собственнихов по месry нахожденtlJl

/\ ГосударственноЛ жилицной инсп€кции К}рской области: З05000, г, К}рск, Красна, площздь, д.6, (соrласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ)

2. По второму вопросу;
Согласовываю: План работ на 2022 год по содер)канrао я ремокгу общего имуцестза собствеяlпкоа помеlлений в
мноmквартирном доме (прилож€ние N8),
сцдgа!ц (Ф,и.о. выступм)цеm, краткос содерrкание высryпленияЙеаqо2 62 хоторыil предложил
Согласовать ман работ на 2022 год по содержанию и ремояту обцего имуiцества собственнш(ов помеценrй в
многохвартирном доме (приложение Лr8).
Преd!охLlч,
Согласовать п,rан работ ва2022 юд по сод€ржанию и ремоt{ry общего имуцесmа собственниltов помещений в
v ногоltsартяр вом доме (прилоrGн ие ,М98 ),

(за,
количество oz от числа

проголосоаzвших

о/о о,| числа

Q/,D Б ё/л/42 xlD оtl рl о

2

ПDuн,по lне ,сr,lrло) Dешенче:
согласовать гLпан работ на 2022 год по содержанию и ремоrгry общего имуц€стм собственняков помещений в
мноюквартпрном доме (пр}rложенлс Jф8),



3. По третьему вопросу|
утверждаю: Плату (за Ремонт t содержаllие обцего имуществаD моего Мкд на 2022 год в размере, не превышаюцем
разм€ра маты за сод€р,кание обцеm имущесгва в многоквартирном доме, }тверждеtfl{ого соответств},rоцим ршением
железноmрской городской Дмы к пряменению на соотвgгствуюциfi период времени.
При }том, в сл}чае прин}r(дения к выполнению раfoт обязатtльным РеUJением (Прдлисанием и т.п,) улолномоченных
на то государствеяных орmнов даяные работы поlцежат выполнению в ухазанные в соотвеltтвуюшем
реш€нии/предписании сроки без пров€дения Осс, Стоимость мат€риалов и работ в тахом случао приuимается - согласно
сметному расчеry (смет€) Исполнит€ля, Оплата осуцестъ.пяется п}тем единоразоаого денежпоm начисл€ншt налицевом
с,{ете собственнихов fiсходя и] принципов сорdtмерности и пропорциональности в яесении затат на обще€ ямущество
МКД в зависимости от доли собственника в обшем имуществе МКД, в соответствип со ст. з7 . ст- 39 жк РФ
Qlдglgr (Ф,И.О. вь,сryпаюцего, краткое содержание высryпл€ния который лред,iожил
Утsердить маry (за tемонт и содер)кание обцего имуцесIва) моеm МКД 2022 rюд в размер€, не пр€вышаюцем
размера платы за содер)fiапие общего имуцеýтва в многокварlтирном доме, }твержденного соответствуюцим решенясм
железногорской городской flумы к применению на соответствуюпшй период времени,
При этом, в слrlае ФнI}е(дени, х вылолнеfiяю работ обязат€льным Решснисм (Прешисавием и т,п.) уполноноченных
на то государственных орmнов данные работы подлежат выполнению в указанные в соотвgтствующем
решениrпредпrсаяиr сроки без проведения осс. стоимость материаJIов и работ в 1аком сФцае принимаетс, согласно
сметfiому расчету (смете) испол яителi, оrцата осrществJulется rr}"тeм единоразоаого денеr(ного начислени, на лицсвом
СЧеТ€ собственников исходя из принцилов сорlltмерности и пропорrцонаJIьяости в несения затат на общее имуцсство
МКД в змисимости от доли собствеяниха в общем rrмуцестве МКД, в соответствии со ст, 37, ст, З9 ЖК РФ,
!Ьgй9цц!:Утьер!'Е-|ь rшату (за ремоl{г и содер,кание общего имуцества) мосю МКД на 2022 год в рrвмере, яе
превышаюцем размера шаты за содерlкание общего имушества в мноmкваргирном доме, утвержденного
соответствуюlцим решением Железногорской городской Дмы х прIпlен€нию на соответстзуюlций период времени.
При этом, в сл}чае при}aуждени, к вылолнению работ обязательным Решением (Предrшсанием и т,п.) уполномоченных
на то государственных органов _ данные работы подrcжат выполненшо в ухазанны€ в соотэетств},юцем
решении/предписаяии сроки без проведения осс. стоимость материмов и работ в mком сл)4ае прtlнимаетс' - согласно
сметному расчеry (сметt) Исполнrгtл', Ошата осуцествJ,Iяеп:я п)пем единоразового денфкного яачисления на лиц€вом
счете собственников fiсходя из принципов copzвMepнocтH и пролорционаlьности в несеняи затат на обцее им}щестsо
МКД в зависимости от доли собственника в обцем имуцеств€ МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ,

<]а> <Протпв>
количество о/о от числа

проголосоваашж
количество количсство о/о от числа

./э 3.t, бо ? >7" о qrro 3 "z.

Лрчняпо ltсlймlп|i оешелчеr Утв€рдитъ rиату (за ремонт и содержание обцего инущества) моего МКД на 2022 гOд в

размере, не превышаюlцем размФа rurаты за содеркание обц€го имуцества в многоквартирном доме, }тверждеяuоm
соответствующим решенrcм Желсзногорсхой городсхой Мы х прtп,lененrrю на соответств},lоцяй п€риод времеяи,
При зтом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решени€м (Предписанлем и т.п.) уIолномоченных
на то государственяях органов - данные работы подiежат вылолнению в укiмнные в соответстЕrlоцем
Реш€ниЕТIредлисании сроки без проведения ОСС, Стоимость матерпалов и работ в mком случае принимается - согласно
сметному расчеry (см€те) Исполнителя. Оrиата осуцествJrяетс, путем единоразового денежноm начисJIения на лицсвом

л счете собственнrков исходя из принципов соразмерности л прпорlшонмьности в нес€нии затрат на обцее им}щестэо
МКД в зависимости от доли собствевника в обц€м имуlцестве МКЛ в соотвстс,твии со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.

4. По четверmму аопросу:
Согласовываю] В слу{ае яарушенпя собственнихами помсщ€ний правлtл пользованил саяитаряо-техническим
оборудованием, повлекшим уцерб (залитие) имущсства тетьих лиц-суммаущерба компеllсирустся потсрлевш€й
стороне - непосредственням причинвтелем уцефа, а в сл)лiае невозможностх еrc вьr!вленй.я Улрааляоцей
организациеfi, с послед},|оцим выставлением суммы уцерба отдельным целевым ruuт€r(ом всем ссбсrвевнихам
помецений Мкд,
фа!g] (Ф,И,О. выст)паюшего, краткое содер)fi ание который предrожк1
Согласовать: В случае нарушсяия сс,6ствеяниками помещсяIrй правrLп пользования санпmрно-техническим
оборудованием, повл€кшим ущерб (залитио) имущества тетьях лиц- сумма уцерба компенсируется потерп€Ешей
стороне яепосредственным пр}лlинител€м ущерб4 а в сл}лrае невозмоr(ности его выямеrя,l Упраал{юцей
орmнизациеf,, с послед},iоцим выставлением суммы ущефа - отдельIЕ,rм целсвым платежом всем собстаен8икам
ломеurений Мкд.
ПреdлохlL]lч, Согласоватьi В слуlае нарушення собствеяяикдмя пом€цеяяй правил пользования санитарно-техническим
оборудомнием. повлекшим ущеф (змrrие) имушества третьих ]]иц,сумма },щерба компенсируется потерпевшеfi
стороне непоср€дственБIм причинителем ущерба, а в случае вевозмох(fiости его выявления - Управллоц€й
органнзацией, с последуюцим выставлением суммы ущефа отдельяым ц€левым матtжом всем собствонникам
помецrений Мкд.

з



<]ал (ПротпвD

пlюголосовдшкх
9l, Еа бъ /заl _ /о

врurlrпо lпе пDuняпd Dеuенuеr согласовать] в случае нарушения сoбственникtlмн помешени]l правиJl пользованля
саяиmрно_техяиt{ескиМ оборудованием, лоsл€кШим ущерб (за"rитие) имуцества тре,гьих лtтц - сумма ушерба
компенсируется лот€рлевшей сторояе нелосредственным причинит€лем ущефа, а в сллае невозможности €го
выявления _ УправлJIющей орmнизацией, с посл€дующим высmвлснием суммы уцерба - отдельным ц€л€вым tuате]ком
всем собственникам помешениfi МКД.

5. По пятому вопросу:
согласовыsаюi в сФлlас нарУшеяяrt соftmеннихами помещсняй правил пользованIrя санитарно_техничесхим
оборудовани€м, повлекшим ущеф (зsлrтие) имуцества rPeтbalx лиц сумма уцеФа комленсируетс, потерпеsшей
стороне непосредствен}rым пркIIинителем ушерб& а в сл}лlае невозможности еm sыявлени, Управляюlц€л
организацией за счет платы собравных деяФOrьD( средств за р€моlп и содержание общеm им},цества мноmхsартирнопо
дома (моп).
СJиrати] (Ф,И,О, выступltючrего, lтaтxoe содер,канне высryшIения a , который прешожил
Согласовать: В случае нарушения собственнихами помещениfi правl1п п саltитарно_техничесхlrv
оборудованвем. ловлехшш ущеф (залитие) имуцества тетьих лиц-суммауцерба компенсЕруется пот€рпевшсй
сторояе непосредственным прнчинителем ущефа, а в c,Trlae яево]мо)fiносги сm выявлеrrия Управ],lяюцей

.-\ОРmниЗациеЙ за счет rurаты собраняых денежных средств за ромо!aт и содержание обцего имущества многоквартирного
дома (моп),
ЛDеd,|оJr&,,rr Согласовать: В cjDцae нар},rпения собстве}пикамя помещеняй правн]I пользовitям саниmрно_техюлlеским
оборудовависм, ловлекшим уцерб (залtfгие) имуцества тетьих лиц сумма ущерба компенсируетýя потерлевшей
сторояе - непосредственьlм причянителем уцефа, а в сrryчае невозможности его выявлешrя Упра&цюцеf,
органиlаци€Й за счgг маты собранных денежных средств за ремокт и содержание обцего имуцества мяоmквартирного
дома (моп).

о

ПDuняmо lqp-пpllý!цo.) Dеuенuе] Согласовать: В случае нарушени, собств€яниками помещений правил пользованпя
санитарно-т€хяическим оборудованием, повлекшиU ущерб (зал}rrие) имущества тетьих лиц - с}а{ма уцФба
компенсируетс, потерпевшей стороне яепосредственным прпчин}rгелем ушерба, а в случае н€возможности aго
выявления Управляюцей организациеfi за счет платы собранrъlх денfl{ных средств за ремонт и содерr(ание обцего
имуlлества многоквартирного дома (моп).

6. По шесгому вопросу:
Утiер]кдаюi Порядок aоглltсоваltия и успlновки собствекниками помецений в многоlваргиряом доме дололнительноrо
оборудования, относящегося к лиqному пrуществу в местах общего
CJ},ualUj (Ф,И.О, выстулающего, кратхо€ содержание высryшеяил)

ласно Прилоrrени, N99

, который преллоrO{л.2, 4
Утвердить порядок согласования и 

'становки 

сЬбсr"е"rп*амu по"ецеrпй Г"r-о*"чрrпрном доме дополннтельного
оборудования, относящегося кличному имуществу в месm)( общего пользоваяи, согласно Приложения Л99.

Прёd.лохлL,lч: Утвермть порядох согласовани'r и установхи сoбственникirмя помещеюlй в многоквартирном доме
дополнительного оборудованиr, отяосяцегося кличному имуществу в местах обцсm пользования согласяо ПрпложениjI
N99,

(За> (Против)

проголосовавшкх

d/о от чясла

/эа 8 /о 9/, зо о

(за, (Против,

проголосоваашlв
% от чпсла

н8а 8D .qo?- е /З9 /D

ПDuлlяпо П-пDtirаd аеценuе] Утвердить лорядок согласовани, и установкп собств€fiниками помецеяяй в
многоквартярном доме лополнlтг€льного оборудования, относяrцегося клЕчному имушеству в месmх обшего
лользования согласно Прялоrtенля Л99,

4

Прfiло,кенпе:
l) Сообшение о резульгатаi ОСС на / л,. в l экз,l
2, Ап сообцени, о ре}ульmmх проведения ОСС яа 

- 
л,. в I ]п,,

3) сообщение о проведевии осс на Zlл.,вlэкз.;
4) Акr сообцения о прведении ОСС на _|л., в l э}сJ.;



5) Ресст собственнихов помещений мяогоlвартяряоm дома яа / л,, в l эю.;
6) Реест вр}лlени' собственникам помещенtrй в мвогоквартирном домс сообщений о проведении внеочер€дяого

общего собрани, собствевников помецений в многохвартирном доме (€сли иной способ уведомления нс установлен
решением) на l, л., в l эв.;

7) Реест првс}тств},lоцж лиц на .4 л,, в l экз.i
8) IIлан работ на2022 mд на l л,, в l эrз,;

согласования установки дополнmельного оборудоваfiия на /
собств€нников помецений в многоквартирном доме на \r:л.,l

l l) Доверенности (копии) предсmвител€й
12) Иные доlаменты на&л., в l экз,

9) порядох
l0) Решеяпя

Председатель обцего собрани,я

Секретарь обцrеm собрания

ьеяы счетной комхссли

члены счетtIой компссии:

- ,.2

.1-"..r".*, фа#. /t 0/. еJ---------------- -------Б7

помецений в м gогоквартирном доме на lл. , в l экз.;

/./. а/ lJ-

1?- с. // о/ d..L

iET
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a


