
Протокол lft'П SX.
внеоч€редного общего собрання собственннков пом€щений

в многокварти
Курская об.п., z. Железноzорск, ул

рном доме, располо?кенно
. 'l,{| ,/а /L(lLlO/ , doM ;fo' , корпус -

м по адресу:

п веденного в
z, )Ке,tезчоеорск

Датз начала голосования:,Д О,/ zoШ,

oN ffiП" "o"'o"n""" " 
период с l8 ч, 00

Место првеления: Курскм обл, г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собравия - очно_заочнм.
Очная часть собрания состояласъ (УЙ,
адресу: курская обл. г. железногорск, ул
заочная часть

ме ollн о_заочного голосования

г.вl7ч_00 МКД (указаmь месmо) по

20#г. до lб час.00 мин

й собственяпков <@> О-/ 2W2!г. в lбчСрок окончания приема оформленных письменньп решени
00 мин, по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Дата и место подсчgта гоrосов rqP с./ 2Мlг,, г, Железноrорск, Заводской проезд, зд. 8
(расчgгная) жильrх и нежилых помещений в многоквартирно м доме состамяет всего:

до*. par"n #{/4 f *..r.,кв.м,! из них шIоцаJlь нежилых помещений в
IIпощаjlь ж}1,1ых помешений в многоквартирном доме равна
ДJ'.я осущестмения подсчета голосоа собсгвенников за l голос принят эквивме}fг 1 кв. мgФа общей мощад{
принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявшrх участие в голосовании чел./ JDKB.M
Реест прис}тствующж лиц приJIаmется (приложение ]Y97 к Прmоколу ОСС от
Кворум имеется/но_ямеессл (яевернос вычеркrrль) ;f4 //о
общее собрание правомочно/не-правоаочrrо.

Председатель общего собрания собственников: Ммеев Анатолий ВладимиDо
(зш, гсв, дирспора по праовым вопросам)

паспоDт : з8l8 Ns225254_ вылан УмВл России по й области 26.03,2019г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ДgЕцд9вдСдсlдgцLЦ9цýшщд9дце
( вач, Фпела по работс с Ее.лсяи.м)

паспоDт : з8l9 Nа28з959. вылан УМвл Россяи по кой области 28.0J.2020г.

счетная комиссия: Цааь JLюk,fu Ьщlolro,&",a, l1ac4Lolr11 ,_ зз/g ,/l эз 9з

а4 умЙ )о cL
рqботс

з Qсrytй ý, h /9z,

счетная комиссия aJ 3/ //
аil аJфме /6, oh J.o // ,t

Инициатор проведения общего собрания собствеIlников помецlений - собственfiик помецения (Ф И.О. помер
поапверхdqрце2оtttQ- |ЭUil

ll9 удазауо,
/-Ь, ') // L

повес,t,ка,lня общего собрднпя собствепппков помещевиfi:

о |юс L(kc|.LI

l vпверхtаю меспа храненl!я Peule|un собспвеннuков по леспу аахохОепu' Госфарсlпвенной хчлuцноП
uнспекцu1l Курсхой обласпu: 305000,2. Курск, Красная моцаdь, d. 6, (со?ласно ч. 1,1 сп. 46 ЖК РФ).
2 Соz,тасовьлваю: Плон рабоп на 2022 2оd по сdержонu,о u рецонпу обцеzо лщуцеспво собсйвеннчхов

полеценui в л|.rеохварпuрнон Пояе (прчлохенuе М8),

[1ин.

!,

I



З Упвержdаю: Плайу (за ремонп | соdерrсанuе обцеzо члуцеспбо' мое2о МItД на 2022 zй в ромере, не
превыаающем раа|rера мапd за соdерасанuе обцеzо лL|rуцесйва в M\oaotвapпllp\oM dоле, упверхОешо2о
соопвеlrrспвrючLц реuенuец Желеrаоzорсхоi zорdскоП Думы к прчмен4uю sо соолrl1епсrпвуlоцuП перuф вреr.енu.
Лрu эйф, . оlуд. прuнухП.щ к оdпфв.пю Fбой оаммыы Р.ц@| ар.irйанvл u й п.) ,аФфч.в|й м йо ,ФуdryсмвNý орф'ф

dйны. рабопы фёпfuй вз@еNuю . ,а@rsые в сой.еrcйвrюцеN Р.uемfu/Пр.dмф cpofu б.з .рфё.м ОСС. Спмайь gаNr@
u Fбоп . мв сlуч. ltplMrc' - сфю сефц! рФФпtу (фф) Исм Ом о.rчесfuпрм пrш.оlл!ор@оф ё.мfuф
юч@м ф,L\..ф сw сф.@нfulв воа, в,рлнч|щ сорwряфfu ч цоюрлало@йФfu. ф.N Ф,,rr,l ф фч.. wрааф МКД.
@@фйч ф dФч сйсйым . фцеN ,,rlцесйе МКД, . сфйфrcйф со сй J7, сй, 39 ЖК РФ,
1 Соzlасовываю: R случае нарrlrенl!я собсmвеннuкаllч полеценuй правuл санuпарно-пехнuческчrl
оборуdованuем, пrхлекчlчu ущерб (зцuпае) Lurlчес,пва препьlЕ лuц - cyMltla уцербо хомпенсаруепся поперпезчlеi
спороне _ непосреdспвеннач прччuнuпеrел ущерба, а в слJпое ,левозмохноспч - Управмюцей
оР|анuзацuеi, с пос]|еlуюцuм выспаФrcнuел суммы уцерба - опdельныrl цапевыл майеэ!сом всем собспвеннullсш
помеценuй MIq.
5 Соапсовuваю: R с,!lучае нар}111енuя собспвеняuхамч помеценui правuл пользвсйчл соuuйарно-панччесlолл
оборуdовам!еu, повJlеюцulr ущерб (змuпl!е) L\аwеспва йрепьllх лчч - суммо )ачерба хацпенсlлFуепся поперпевuеП
сlпороне - непосреоспвенныJl прччuнumаrcл уцерба, а в сllучае невозлохноспu е2о ваrапенllя Управмlощей
орzанчзачuеi за счеm Nвпы собранных dенехfuй среdспв за ремонm u сферханuе обце2о uхучес,пва
м н оrоквор !пuря о2о dома (МО П ) -
6 УйверrФdаlо: Поряdок соzlасоаанuя u успановкч собспвеннuхамl! помещенui в мноёохварпuрнсаа Оаце
dополнumеъноrо оборфованllя, опнослце2ося к,|uчначу uJrra|ecпBy а меспах обlче2о пользобмчrl coz|lac4o Лрчлохенчл

l. По первому вопросу: Утверждаю месm храненя, решений соftтвенников по месry нiцождения
Государственной жЕлIrrцной иgсп€кцил К}?ской областиi ]05000, г, Курск, Красяая площадь. д. б. (согласяо ч, 1,1 ст,46
хк рФ),
С.пlцL,lч:
Утвердить

(Ф.И.О, выступающсm, краткое содержание высD/rLпения /lA который прсдло,кил
места хранеяия решениЙ собственников по месry нiцождеIпя Госу и жltlt{щноя инспекции

К}тской областиi З05000, г, К}рск, Красная плошадь, д, 6, (согласяо ч, l,l ст. 46 ЖК РФ).
ПреdлохlLlll: Утверд}rь места храяен}lrl решениЛ собствеянихов по месry нахожденйя Государственвоfi жплицяой
инспекцин курской области: 3050о0, г. кпск, краснш rrлощадь, д.6. (согласно ч, 1,1 сг- 46 жК РФ),

<Против) (Воц€рждлпсь)

прогоJIосозавшUх
у. о7 чпсла
проголосозаашж

.rr?(/.rо /сD2- D l)

Поuнлmо fuе---iойrrаd Dеченuе] Утвердrгь места xpaнeн&l р€шеняf, собственников по месту вахожденlUl
Го.ударстзенной жиrицной инспекции Куркой облаmи: З05000, г. Курх, Красная rиоцад}, д.6. (согласно ч. 1,1 ст.46
жк рФ).

2. По вторму вопросу
Согласовываю: План работ на 2022 год по содержанию и р€мо}rry обцего имуцества собствснников помецеяий в
многоквартирном доме (приложение Nr8),

Ф}з(4дц (Ф,И.О, высryпаюц€m, кратко€ содержание выступле ",ф)ма/а( а&! l/ Ь, который предлож}rл
Согласовать ман работ на 2022 mд по содерr(анию я ремо}тгу обцего пмущества соd+всвников ломеtцеяяй в
многоквартирном доме (прилоr(еаие Л98).
ПреdлоrlсlL,lч:
Согласоаать план работ ва 2022 год по содержанию и ремонry обц€го имущества собствеяяихов помещ€ний в
многокаартпрлом доме (прилоr(енrе Л98).

(ПDотнв,(За)
количество о/о о7 числа

.а4 Vq -8о ,/оа2 о

ПDч н' m о lHe1тrttrlr|o ) peu, ed u е :

Согласовать ллан работ нs 2022 год по содержанию и ремо}fry обшего имуцества собственников помеценяЛ в

многоквартирном доме (прлложеви€ Шr8),
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3. По трстьему вопросу:
Утверждаюj ILпату l(за ремоrтr и содерlкание общего имуцестваD мо€m МКД нs 2022 год в размсрс, не превышаюцсм
размера маты за содср{ание йщего ямущества s многоквартирном дом€, }тверщевного соотвсrствующим решени€м
Желсзногорскоfi городской Дмы к прпменсншо яа соотв€тств}rощий период времени.
При этом, в сл}^iае привуJкдения к выполнеяию работ обrзательным Решением (Предписаяrем и т.п,) уполномоч€нных
на то государственьIх орmнов - дан}ье работu по]цФкат выполнению в ука:,анБlе в соответстз},юtцем
РеШениIrПредписании сроки 6€з провсдени' ОСС. Стоямость матсриалов и работ в таком сJryчас принимаетýя _ согласяо
сметному расч€ту (смстý) Исполнrгелr, Омата осущестыuется IryTeM €диноразового денех{ного вачисления на лицевом
счете соftтвеннихов исхо,lu из прянrцпов сорl!}меряостя и пропорциоваJIьности в lleceнrll зltтрат на общее ш{ущество
МКД в зависимо€ти от доли собствсннпка в обцем имущестs€ МКД, тlh . 39 ]к рФ.

который предложилC,],y,j?.1!: (Ф,и,о, выступаючrего, краткое содсржание
Утверд}rгь rLпаry (за ремонт и содерrrани€ общего имуцества) моего МКД на 2022 в размсре, не превышающем
parмepa rшаты за содержание обшего имущества в многоквартирном доме, }твер&денного соотзетств),ющlfll{ решaнием
Железногорской городсхой Дмы к примененяю яа соотвстствуюций лФпод времени,
При этом, в слу.lае привуждения к выполнению работ обязательБlм Решением (Предписаr{ием и т.п,) уполномочен}шх
на то государствевных органов дмr{ъlе работЕ по]цежат выполнению в yklt:laнIme в соответств},ющем
РешеняВПредписании сроки без лроведени, ОСС. Стоимость материалов и работ в mком с,ryчsе прияимается соглltсно
сметному расчеry (смете) Исполнятеля, ОLпаm осуществJrяется Iryт€м сдиноразового денФкного начислсния на лицсвом
счете собствеяяяков исходя из принцяпов соразмерности и пропорционмьностl,i в нессняIr затат на обшес mO/цество
мкд в ]ависfiмости от доли собств€нника в обцем имущестэе Мкд. в соотвстсгвии со ст,37! ст. з9жк РФ.
ПDеdлохll]lu: Утьер!]ить плаry (за ремонт и содержание общего имуцестваD моего МКД на2022 годв размсре, не
пр€вышаюшсм размера luатu зз содержаяие общеrо имуцества в многохвартирном доме! }твермеяного
соответств},rощим решением Железяогоtrcкой mрдской Дмы к примеяеняю на соответ!твующий период времени,
При этом, в сл)ца€ rФияуждения к выполн€нlflо работ обязsт€льЕым Решением (Пр€дписакием и т.п,) уполномоч€нных
яа то государственьlх орftшов - данБlе работы поlцежат выполяению в указанrше в соотэетств},rощем
Р€шении/Предписании сроки б€з проведенпя ОСС, Сmимость материалов и работ в mxoм случsе прянимает!, - согласно
сметному расчеry (смет€) Исполнrгеля, Оп,Iаm осуцествляется путем е]цноразовоm денежного начисленя, налиц€вом
счете собственнихов исходя из лривцилов сора}мерностп и пропорционмьности в нес€нии затат на обцес пrущество
Мкд в зависимости от долrr собственника в обо,rcм имуLцестве мкд, в соответствии со ст, 37, ст, 39 )t(K РФ,

<3д> (ПDотив)

лроголосоаавшllх
1?J2 9о qя */л €в 

"D
о

ПDuняпо (нсrайrйd) oeueHuer Утверд}rть плату (за ремоlrг и содержание общего ийуцества)) моего МКД м 2022 mд !
parмepe, нс пр€вышttюцем размера rrлаты за содержанле обчrего лмуцесгва в многокварт}rрном дом€, утвсржд€няого
соответствующим р€шением Железяогорсхо} городсхой Думы к применению на соответствуюцrй период времени,
При этом, в сл}^laе прияух(дения к выполненllю работ обязательным Р€шеняем (предписаЕIrем и т.п,) уполномоченньrх
на m государственшх органо! данные работы подле]кат выполяению в указан ые в соответствуюtцем
Решеяиl'ТIредписании сроки без лроведени, ОСС. Стоимость материалов и работ в mком сrryчае прияимается -согласно
сметному расчеry (смете) Исполнrгелr, Оплаm осуцестыlяется IryTeM е]цлоразовоr! денФкного начислеяяrl на лицевом

л счете софгвенников исходя из принципов соразмерностя и лропорционаJrьяости в несевии затат ва общее имуцество
МкД в зависимости от доли собств€Еника в обцем имуцестве МКД, в соотв€тствии со ст. з7, ст, з9 жк РФ.

.a. По ч€твертому вопрсу:
Согласовываю: В сл}"]а€ нарушеяиrI собств€ннихllми помецений правrur пользованя,
оборудованием, повлехшим уцерб (залитяо) ш{ущества третьих лиц сумма ущерба
clopoнe я€поср€дствен}ьlм причинитtлем ущсрба. а в случае невоtмож

саяятаряо_техни.rеским
компевсируется лотерпеашел
ямеltи, Управляюцей
атоlФм всем собственникаморmяизацией, с последуюшим выставлевt ем с}tlмы уцерба отдельным цслевым Itп

помещений Мкд
Сцщд!g] (Ф,И,О. выстулаюцею, кратко€ содержание выступлениrl иБ который преlцоrOlJI
Согласовать: В случае нарушеяяя собствеяняхами помецеянй правил пользова иrI

оборудованисм, повлекшим ущерб (залmие) шуцества третьих лиц - с)х{ма уцефа хомпенсируегся лотерпевшей
стороне непосредственным причинит€лсм ущерба, а в случае невозможноств его выrвленй, - Управляюшей
оргаяязациеfi, с последующшýl яыспt&пением с),il{мы }щерба - отдельБш целевым платежом всем собствеянrfiам
помешений Мкд.
ПDеdлохlдu, Согласовать: В случае нарушения собственвиками помецений лравил пользованяя сltяитарrо-т€хвическим
оборудоваяием, повлекшим ушерб (залятие) шущества тетьях лиц су:мма ущефа компенсируется потерпевш€й
сгороне непосредствен}rым причияrтелем уцерба, а в сл}^tае невоrмоr(ностя его выявлеяиrl, Упрашяюцей
органнзацией, с последующим выстдвлением суммы ущерба отдельным цел€вым плате]ком всем собственникам
помеш€ний мкд.

з



<3а>

проголосовавших
/ ,',"ц з ,/D/, 2л L)

ррпйftlтlне поuняпd реuенuе] согласоватьi в сФ/час нарушения собственниками помещсниf, правшI пользовltния
саниmрно_технкчоским оборудованием, повлекшим ущерб (змитие) пrуLцества 'IPcTbIo( лиц - c},riмa ущ€рба
fiомпенсируется потерпевшей сmроне - непосредственным причинит€лем уцербц а в Ф}цsе невозмоr(ности его
выявленrи Управr,irющсй орmнизаlшел, с после.тующям выстамеявем с},ммы уцефа - отдельfiым целевым rrлатоком
всем собственникам помечlеЕIrЙ МКД.

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В случае нарушени, собственниками помещениfi прllвлtл пользования санйmрно_технl|.lесхим
оборудованисм, повл€кшим ущерб (за,rrrгие) лм}щества ,Фетьих лиц суммауцофа компенсяруетсr потерпевшей
стороне - непосF|едственвым причян}ггýJIем уцефа, а а сD4ае яевозмоrrности еm выявJlени.' Управляющей
орmнк!ацйеЙ за счsт rrлаты собраrФtых дене]к}шх средств за рсмонт и содержанfiе общего имущсства мноrокваргкрного
дома (моп),
СцIgglg: (Ф.И.О, высryпаюцего, краткос содер,кание высryпления
Согласоsать: В случае яарушени, сбственникапrи помещеюrй прав

который предложrrлилз

оборудованием, повлекшим уцерб (залгrи€) ям}щества Ф€тьих ляц суммауцефа компенсируетс' пот€рпевшеЯ
стороне нелосредственным причинителем ущерба, а в случа€ нсвозможности его выявлени,l Управляющеil

,.1орmнизациеЙ за счет платы собранных дене)r(ных средств за ремоllг и содержмие общего иilущоства многоквартирноm
дома (моп).
Преdлохllllu: Соrласовать: В сrr}чае наруlления собсгвенниками ломещениý правил полъзованя, сsнпmрно-техническим
оборудоваяи€м, ловлекшим уцерб (змlrгпе) имуцествs тстьих лиц сумма уцефб комленсируется пот€рпевшеq
сторонс - непосредственным причинrrгелем ушерба, а в слуrае невозможвостll его выявленяя Управляюшей
орmнизациеЙ за счет маты собранных д€нежньш средств за ремоm я сод€ржание общего имуцества многоIGаргщ)ного
дома (моп),

<:}а> (ПротхвD (Во]держалlrсь>
количество

проголосовtвших
количество о/о от числа

-J qrJ qD 9я% ьб ?D о

Поuняпо fuеаgчrцd Dеше чеr Согласовать: В слуlае нарушения собственниками помещсний правшI полъзованил
саниmрно-тsхяическим оборудованием, повлекшим ущерб (залrтяе) пмуцества Фетьях лиц - с}хша ущерба
компенсируетЕя потерпевшей сторове rепоср€дственным лричян}frелсм уцефq а в сл)лlае вевозмФa(ности его
выrм€ви, Упрамяюцей орmнвацией за счgг rшаты собраяных денежных ср€дств з:t рмоtIт и сод€ржани€ обцего
имуцества многоквартирноm дома (моп),

6. По шесrому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласованля и у€таяовхи собствснниками помецений в многоквартирном доме дополнrт€львого
оборудования, относяшегося к личному шrушеству в местах общего жения лr9
Сщцg!дj (Ф.И,О. зыступllющего, крзткое содержание выступлен который предло)lсlл
Утвердить порядок согласования и установки собствеяниками помещений в мно м доме дополнительного
оборудования, относяцегося кличному }rмущсству в местах общего пользованIJr согласно Приложония }Гs9,

Ц2е!r9ц!!!. Утъермть порJцох согласования и устаяовки собственнихllми помецений в многоквартирном доме
дополн}rгельного оборудования, отвосrцегося к лl{чному имуцеству в местм обцего пользован}t солласно Пркло]кеяrrl
лr9,

проголосовавших

о/о от чисJIа
проголосовавшж

'rц?,,о
//t2o 2б с) о

Поuнлпо hе-аDаняма) Dеuенuе] Утвердггь лорядох согласоваяия Ir усmвовки собствеяяиками помощеяий в
многоквартирцом доме дополнптельною оборудованияt относящеmся к личному имуцеству в меспц общеm
пользовани, согласно Приложени, J{99.

,l

Прялохевgе:
ll Сообчrение о ре}ультата.,r ОСС на JLл,, д I ]tci,: ,2l Ап сообшения о результатах провеliснил ОСС на У л,. в I эк1,1

]) Сообщеяие о прведеяии ОСС на 'L лz в l эк,],i
4) Ап сообцеяи,о првсдснил ОСС на1л., в l,lc,i



5) Реест собственнихов ломещений многоквартирного дома на l л,, в l эхз.;
6) РеесФ вруrения собственнихам ломецений в многоквартпрном дом€ сообц€яиП о проведеяии внеочередноло

forruuлh- сr{. /чо/юil,

Прсдседатель общего собра8ия

Сскретарь обшего собрания

чrены счfiной комиссии

члены с,{етноп комиссииi

щ*gь qр+аЬ 4оlzш,
!7. /2o/

5

фй


