
Протокол J\!,/L{l
внеочередного общего собрдния собственнпков помещений

в многоквартирвом доме, расположенном

Yt- q

Курская обл., z. Железноzорск, ул.
.1aza

L4 l1A
веденного в мео но-заочного голосо ия

по адресу:
doM zЭ- корпус .| .

ll

Мес,го проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул. Za
Форма

Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании

очная
адресу: Курýкая обл. г, Железногорск,
заочная часть

;оРJiия 
состоялась в периол с l8 ч. 0dмин, r9fl iф.доВ"*б"л,еl,

Срок окончания приема оформленяых письменных решений собстве""и*о" f.4,
00 мин, по адресу; г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8.

о/ 2ф!r. в 'lбч

Дата и место подсчета rолосов <qQl с/ 204!]г., г, Железногорк, Заводской про€зд, зд. Е.

кв.м.,

,Щля осушестмевия подсчета голосов собствен иков за 1 голос принят эквивalлеm 1 кв, мета обцей моцади
принад,lежащего ему помещения.

Д9т начала ,олосованя: ],(/Ь l) / 207,эе-

Реес гр лрисуrc гвуюцrих лиц прилагается (приложение N97 х Проrокол1 ОСС o,1

Квор) v иvеgгся'ra-я{,l€€+ся{яеверное вычеркrгрь) ZJ?Фzо
Обцее собрание правомочно/не-ярвомо.rн€-

прведения общего собрания
часть соорания состоrлась (,{хl/ о/ 2О&r ь l'l ч. 00 MtlH во цrворе мкД ryказаr, ь :чесmо) по

у,, ,7V-/а Ес/+а,9. УZл

qLчел_/ -/lJ 8 9a\в,м
в о1 lD//". )

Председатель бщего собрания собственников М&пеев Анатолий владими
(зш rcп, дирспора по лравовьм вопросе)

паспоDт : з8I8 N9225254_ вылан УМвЛ России по к области 26.0J,20l9г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственвиков: &!!цд9да]Сдý!д4цLКQдсIqtццдQ!цц
( llач. отде]а по рsботе с населсвисм)

паспоm-']Яl0 Мо)Я]9ý0 пkпяя vмRЛ Рб..ии пп кой области 28,03-2020г,

ha1 /асчетная комиссия:

с

(специалисг dдсла по работс с вас.ленйем)

ивициатор проведения общего собрания собствеItIlиков помеlцений - собственник помещения (Ф.и,о, номер
право собсmвенноспч на указанное помеценuе)-

a/u.l{c J

Повесткд дня общего собрапия собствепников помещеяий:

I Упверхlо]о леспа храненчл реченui собспвеннuков по меспу нбохdенлlя Госrtарспвецяо хчлuцноi
uнспекцuч Курской обласпu: З05000, ,. Кwск, Красная lйоцаdь, d. 6. (соzпасно ч. l . l сп, 46 ЖК РФ),

2 Соz!lосовьлваю: Плон рабоп на 2022 zй по сйерханuю u ремонmу обце2о чхуцеспво собспвеннuхlх

помеценuП а M,loeoK4apпup\oц dоме (прuло,сенче МЕ),

1

счетнм комиссия:



3 Уmверхdаю: Пла,flу ва рачонп u соёержанuе обu!е2о Lчуцесmва, лое2о 1,IКД но 2022 zоё s ражере, не
превdчlаюцел разuера lлапь! эа .ooep*a|ue обцеzо lLцуцеспва в мноеохварпuрном dояе, упаер*dенною
соопбепсmвуюцlLч релllен|ец ЖелезноZорской 2ороdскоЙ Д!мь! к прчJrенеNuю на соопвейспвующui перuоd BpeMeHu.
Лрu ,м, . .rrФе ,рйrхфщ . @м робоп фшйф Р.@ф (lр.dфса@ у Б-L) )а@мs ю м

dайце рфйы поаЕwй .u.мmю о yt@H'u. . сфNфй.rюл|ы Р.ц.*аlПр.амм .роfu 6.з прфйм осс- сймФпь @l@ф
u рdбоп . @@ сlуча. прu|шФфя сфФно сл.fuйу р@че,у lсеФ) Ишм омф о.r4.сw@ п|ш .dллорrфф о.в.fu
начrcмм @,rц..й сwre сфс@йd йоё, а првцш сор*рлtfu l прфр|lrф*Еfu.4ф@ аачап ю фце uolteю МКД,
м.rcцепч ой ёФч .o&reNNM с фц.я ,,w.c@ ММ в сщфйф со ёй. З7, сй 39 ЖК РФ,
4 СоаOсов8ваю: В случое нарr\аенuл собспвеннuкаuч по еценuй пPaBuJl люльзоlrанl!я санumорно-mех|чческчм
оборrtовонuем, повлеп!лLц учерб (эмuпuе) чмуцеспsа преmьв лuЦ - сулло,лr,|ефа колпенсuруепсrl поlперпевuеi
спороне - непосреdсПвенным прччuнuпеаrcМ уцерба, а В сlDпае неsоэ|лоасноспЧ е?о выяlлен1l' - Уhравмющеi
ор2ончзацчеi, с послеdующLц суrlнч уцефа - оlаёельны челевь!л мапехом Bcelr собспвеннuкоr
паiеченui МrД,
5 Соz|асовьlваю: В случое нарruенuл собспвеннuхамч пацеu|енuй правчл пользовонч' санuпарно-mехн!ческчм
оборфованчел, пйлекuчм уцеф (зсаuйuе) чмуцеспва препьчх лuц - сулlа уцерба колпеясл!руепся поперпеt uей
еmороне - непосреdсmвенныл прччuнuпаlец уцерба, а в сllучае невозмох|сноспu ezo выявпенчя Управмюцей
ор?озuзачuеi эа оrcm lпапu собраннdr 0енеJЕных среdсmв fu ремонп l| coaepxa\ue общеzо LнJrцеспва
м н ozo{B арпuрноzо dома | МОЛ ).
6 УпвержOоlо: Поряdох со2лосованlа u успан.rвкч собсйвеннuкахч паuеценl!а в хноzокварпuрноrl ооме
dопомumеъsо?о ЙоруdЙмuя, опносяцеzосrl к лччному ,lм)Iцеспву в меспах обцё2о пользованч, соапсно ПрlL|lохенчл
м9.

l, По первому вопросуi Утверlкдаю места храяевия решениil сМственников по м€сту нlLхождения
Государственноil жЕлlrцной янспекции Курской области: З05000, г. К}рск, Краснм плоцадь, д, 6. (согласно ч, 1,1 ст. 46
хк рФ),
Сrqамu:
Утвердить

(Ф.И.О, выступаюшего, хратко€ содер]кание который пр€дложил
м€ста хранения р€шений собственнихов по месry нахождсния Г ной )хилицяоll инспекции

КрсхоЛ области: З05000, г, Курсх, Kpacнa.r rrлощадь, д.6, (согласно ч, 1,1 ст,4б ЖК РФ),
ПDеd,lФ!.1цlч: Утв€рдить мсста xpaHeHIUl рсшений собственников по месry нахожд€ни, Государствеяной жилицной
инспекlци К}рскоЛ области: 305000, г. К}?ск, Красная шоIцrць, д, 6, (согласно ч. l,l ст, 4б ЖК РФ),

(ПротпвD

уо от числд
проmлосоваашкх

,/|/jl 9D /со z a о

Прuнrmо (че,--лсмrдо) oqueцuer Утвердпь места xpaнeнtUl рсшевий со6ýтвенв}flФв по месту нахФ(ден}Ul
Государственвой жилиЕIноЛ ияслекции К)?ской области: З05000, г, Крск, Красна, плоцrадь, д. б, (согласяо q, 1,1 Ф, 46
жк рФ).

многоквартирном доме (лриложеяие lYg8),

Сдда4!щ (Ф,И.О, высryпающего, краткое содер)tGн}l€ высryпл€ния ftоmрый предложил
Согласовать ман работ на 2022 год по содерканию и рсмоl.ry обцсго
многоквартиряом доме (пр}rло]кени€ N98).
Поеd.|оэ,счlu:
Согласовать rиая работ на 2022 год по содержанию и ремоrrry обцеrо имущества соftтвеняиков помещений а
многоквартиряом доме (приложение Nа8).

п

/qj' 9о ,/а) 2- а

2

Л оuняпо l HBag*Bad Dеlа eHue :

Согласовать rLпан работ на 2022 mд по сод€ржан}flо и ремонry обцего имуцества собственников помецrений а
многокsартярном доме (лрилох(ен и. .r98),

2. По второму вопросу:
Согласовываю: IIлан работ на 2022 mд ло содержаюоо и рсмоrrгу общего ям)лцества сбственнхков помещсний в



]. По третьсму вопросу:
Утверждаю: Плату (за pelioнT и содерrкание обцеm ямуцестЕа, мо€го МКД на 2О22 год в рsмер€, не пр€вншаюшем
рllзмера rшаты за содержаняе обцrего им}цIества в многоквартирном доме! лвержденпого соответств),ющим решением
хелезногорс*ой городсхой Думы к применению на соответствrrопцй период времени.
При rToM, в случае пр}п{у:кдеllия к внполнению работ обrзательrым Решсяием (Прсдписsяием и т.п.) уполномоченяю(
на то государственных орftlнов _ данные работы подлежат вылолнению в ук!tзан}ше в соответстъ},rощем
решении/предлисании сроки без проведени' Осс. Стоимость материмов и работ в тахом с.лучае принимаетýя - согласно
СМеТНОМУ РаСЧеТУ (Смете) Исполнrгелr, Оплаm осуцсствJIяетс, п}тем единоразового деllеr(ногo начисления на лицевом
счете собсгвенников исход, из принципов сорiцtмерности я пропорllиоямьяости в lleceltии заФат на обцее имуlцество
МКД в зависимости от доли собственника в обцем имуществе МКД. в ии со ст, з7, ст, з9 жк РФ
c-Tyirra{lr (Ф.И,О, выступаюцего, кратхое содержание выстумения L й прелIожrи
Утвердить ллаry (]а ремонт Е содержанrе общсго имуцестваD мо€m МКД в размере, не превышающем
размера платы за содержаняе общего имущества в многоквартирt]ом доме, )твержденно го соотв€тствr,lощим решенпем
железногорсхой городской Д/мы к применению на соответствуоций лериод времеrrи
ПРИ rToM, в сл)^lае прин}хдсfiия к выполнению работ обrзательIlым Рсш€няем (Прсллисанием н т,п.) уполномоченных
нато государств€нных орmнов даняые работы подлежат выполяеяию в укitзанные в соответств},rощем
решениrпредписанrи Сркll фз прв€дения Осс, Стоимость материалов и работ в таком сlryчае прияимается - согласно
сметному расчегу (смете) Ислолнrfttля, ОILпаm осуцествJ,rrется п}тем едяноразовоm денежвого начисленlul Hil лицевом
счете собств€ннихов исходя из принципоs соразмерностиll пропорrцонlцьно{ти в несении заФат наобце€ имущесlво
МКД в зависимости от доли собственника в обшем имуцестве МКД в соответствив со ст, з7, ст. 39 жк рФ,
Ц!gЬ9цц!: Утверд,lть плаry (за ремоm и содержание обцrего пм)лцества) моего МКД на 2022 год в рЕвмер€, яе
превыUJающ€м размера шIаты за содер).(аЕr€ общеrо имущества в многоквартиряом доме, )пвержденноm

л соотвеrствуlоцлм реulенлем Железногорской городсхоЯ Мы к пряиенен}по на соответств),ющий период времсни.- ' При ]юм. в с,тгlае пряк}.(дени' к вылолнению работ (бязатtльным Решением (Предписанием я т,п.) уполномоченкьп
на то государственных оргаяов -данные работы подлежат выполненпю в уквая}rые в соотвfiств},ющем
Решении/Предписании сроки без проведеlоfi ОСС. Стоимость маЕриалов и работ в тахом сл)цае принимается _ согласно
сметному расчету (смgге) Исполн}rг€лr, Оппаli осуцестшяется п}тем еllинор&зового деtlФкного начислсния Irа лицевом
счете ýобственников исход' из принципов соразмерности и пролорцлональности в яссении затрат наобщее имущсство
мкД в зависимости от доля собств€нника в общем пrуцеств€ мкд. в соотu€тствии со ст, 3?, ст. з9 ж РФ,

<]а) (Протхв>
% о1 числа

/ц)8 qD /с@ "/- a)

ПDu,lяmо lне#!r*по) реuенuе] Утвердrь плаry (за ремоIIт и содержание обц€го я}l},щecтBirD моеm МКД на 2022 mд в
ра]мере, не превышак)щем размера шаты за содер,каяие обrцего rпrущества в мяогоIGартиряом дом€, ,твержденного
соответствующим решением Жолсзногорской городской Мы к прпмененllю на соответств},ющий лериод времени,
При этом, в сллае приt{)о{цениrt к выполневию работ обiзательным Решением (Прсдписанпем и т,п,) уполяомоченню(
нато государственных органов - данны€ работы подлежат выполненяю в указанные в соответ!твующ€м
РешевиrПредлисан и 1,1 сроки без пров€дения ОСС, Стоимосгь мат€риалов и работ в mком сл)лiае лринпмается, согласно
сметному расчету (смете) Исполяrrýля, Огшаm ос}ществJIяется л}тем едtноразового девФкяого начисления на лицевом

,?1счfiе сбств€ннпков исхоlц из прияципов сорЕвмерности и IФопорцяояlмьности в несении затрат на общ€е имуцестзо
МКД в зависимости отдоли собствеяннка в общ€м ямуществе МКЛ в соответствии со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В случае нарушения собсmевниками помсщений правил пользованrr, санитарно-техяичсскпм
оборудованяем, повлекшlБt ущерб (залггп€) ямущества тр€тьих л}rц - сумма ущефа комленсируетс, потерпевшеЛ
стороне - нелосредственЕlм лрlrчинител€м ущерба. а в слуlае невозможности его выявления - Управляющей
органйзацией, с посл€дующим высmвлением суммы ущерба отдельным цел€вым швтежом всем собственникам
помещений Мкд.
Сд4д4ддj (Ф.И.О, выступаюцего! краткое содержание выстуuения)
Согласовать: В случае нарушенхя собственниками пом€ценr{il правил пол

который прелпожил
санитарно_техническим

оборудованием, повлехшlý, ущеф (залпяо) имущества тетьих лшl - c},rýrмa ущерба хомпенсирустЕя потЕрпевIIlсfi
сторояе - 1lепосредственным причинителем ущефа, а в Фl]лlае невозмФкности еm выявленrя - Управляош,rcй
организацией, с послсд/ющим выставлением суммы ущерба - отде]ъным цслевым IUtатежом вс€м собственнrкам
помещениfi Мкд,
Ер9!Л9цу!L: Соfлеоaать: В слr{ае варушения собствсняш(ами помещениfi правил лользоЕаIrи, санптаряФ.тýхническим
оборудованием, повлекшm' ущерб (змитйе) имуцrества тстьих лиц с}l{ма ущaфа комлевслруется потерпевшей
стороне - непосредственЕ,Iм лрlrчrнителем уцефа, а в cryllle вевозможносгп ег0 выявлсни, _ Упрsвrrяюцей
орmнизацией, с послсФ,юпцtм вшставлением суммц уц€рба - отдельным целевнм плат€r(ом всем сбсrпеfiнихам
помещениfi Мкд.

3



(3дD <Протпв)
% от чrсла

о /?-r8 со /оо 2 D
Лэаrя.да(не пDuняпd PeuleHue., Согласовать: В сл}^rае яарушеки' собgгвеннвками помешений прааил пользованхя
санитарно_техничесхим оборувованием, повлекшим ущсрб (залrгие) кмуцества третьж лиц - c)rMмa ущерба
ltомпенсируетс, потерпевшей стороне - непосредствевным пршинителем ущерба, а в случае невозможности его
выявления - Упрааляюцей орmнизацией, с последующям выстltsлением суммы уцерба отдельным целевым платежом
всем собственникам помещений МКД.

5. По пятому волросу:
Согласовываю: В случае нарушения собств€ннихами помещенхй правIiл пользования санйтарно_технич€скцм
оборудованием, помекшям ущерб (залитие) имущества тетьих лиц_сумма ущерба хомп€нсируется потерпевшеfi
стороне - непосредственным причинlrгелем учIерба, а в сл)&ае н€возможности его выяменяя Управллощей
орmнизациеЛ за счеI платы собранных ден€жкых срсдств за ремоrп н содер]каняе общеm имущества мноrоквартиряого
дома (МОП),

Сщgg]дj (Ф,И.О. выступаюшего, кратто€ содер *^rn" "n"ry-r"^l r L Уа#tЦlt, l kкоторый предложrи
Сjгласовать: В сщ"rае н"руr"r* .оftr"."""**и поrешеяпВ пра"пл-,оьЪi{й санrrгdрнФ,технпческим
оборудованtiем, повлокшим уцерб (залитие) имущества теть}rх лиц с}х{ма уцерба компенспруется потерпевшей
стороне - нелосредственным прячпнrгелем ущефа, а в сл)^lае невозмо)хяости его выявлени, Управляюцей

,аортаниrацлеЙ ra счет платы собранных денех(lfi)l средств,}а ремонт и содержание общего иv},шества м ногоквартнрноl о
дома (МОП).
ЛDеаlо}с&?l/,' Согласовать: В сrг)^lае нарушения собственнихамя ломещений Iц,а!ил лользованrи сапктарно_техничaским
оборудованием, помекшим ущеф (зsлrrие) имуцества тетьйх лиц_суммауцсфа компснсяруетсr потерпевшей
стороне - непосредственным Фичинителем ущерба, а в сл)"]ае яевозмоrкности еm выявлёви, Управляющей
организациеЙ за счеr rrлаты собранных ден€жных ср€дств за ремонт и содержаЕие общеm имущеfiва мяогоквартиряого
дома (МОП),

(з!>
уо от числа
проголосомвших

/|.rя, sD /со?_ р о
Поu]lяпо lHe nDdr]rrld"eulequer Согласовать: В случае нарушенrи собственнякllми ломец€няЯ правил пользов!lния
санитаряо-техническим оборудованием, пом€кшим уцерб (залятие) нмуцества треrьих лиц сумма }церба
компенсируется потерпевшей стороне н€посредствеяным прячияит€лем ущеф4 а в сллас невозможности его
выяsления Упрамяющей организацяей ]а счет rшаты собранных дснежвых средств за ремонт и содержани€ общеrc
имушества м ногоквартирного дома (МОП),

оборудования, относrцегося к личному лмуществу в местах обцего Ns9

Qвggц] (Ф,И,О. sысгrтitющего, [таткое содержаняе выстуruIелия)l 1}
Утвердить лорядок согласовани, я ycmнoвKll собственниками помещениЛ в ном доме дополнительного
оборудования, относяшегося к личному имуц€ству в местах обцего лользования согласво Прпложения .Лis9,

ПоеП.lож-ulu, Утвердить порядок согласовани.я и усmновки собствеянихами помещений в многоквариряом доме
дополнительного оборудованпr, относяцегося х лt{чному имушеству в месmх общего пользовани, согласяо Приложения
лr9,

(]aD <Протпв,
количество о/о от чисJIа

проIолосоваЕших
с>/? 1r,9р /ао%

Поuняпо а.-аgцдйоl оеuеяuе: Утsсрдaтrь порrдок согласованIrя и усmяовхи собственяиками помецrениЯ в
многокваиярном дом€ дополнит€льltого оборудования, относящеmся к личному имуц€сгву в месгах обцепо
поль]ованяя согласяо Приложениrt N99.

,l

Приложеяпе: )
l l Сообчrение о рез}льгатах ОСС на '/ л . в l экз,l у
2) Акt сообшения о рез)льтатах провед9rия ОСС яа _
3) Сообшение о проведен}fl{ ОСС на _l л,, в l эв,i
4) Акт сообцения о провелснии ОСС на J л., в l эrз,;

6. по шестомч воппо.t:

^ Утзерlклаю, Поряло-к сог;ас;вания и установки со6aтвеrrяиками помешениfi в многоквартярном доме дополrшт€льного



5) РеесФ собственников ломещений мноrоквартlrрного дома на 4л,, s l экз,;
6) Реестр вр}чени, собственнихам помецений в многоквартирном доме сообщен}rй о провед€нии вн€очер€длого

уведомJIения яе устаяоа]iен

l l ) Довсрскносrи (коIrи я) пр€дсmsrгелеЛ
12) Иrьедокрlенты Hal_,л,, в l экr,

помещений в мяоmвартирном доме на ]2л., в l эrз.;

Предс€датсль бщего собраиия illa,te*,4 h, 44Шl.Z

Секретарь обцrего собрания /,L 1З-а/.lоJь
----]Фг

fr,а/,дх2члены счетной комиссли;

чле}ш счетной комиссви: Iriл

.лalelt rw Иl1r--,------1fiiй5т-------------

5


