
1Протокол Nэа'}/-/
ввеочередного общего собрания собственнпков помещений

в многоквартирноцдомеl расположенном по адресу:

Курскм обл., z. Железноzорск, ул, a (czcll1(,lcQ , Оом JL, корпус {
II веденного в ме очно-3аочного голосования

z. Жс1езпо?орск

,Щата начма голосованил:
а/" /Д ъоtlr
Место лрвеления: Курская обл, г. Железногорск, ул
Форма провеления общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась ,ф|> 2Ь(fr, ь \'7 ч МК!, (ухазапь меспо) по
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная часть

;о;бr}:я 
состоялась в период с l8 ч. 00 ./4 Zфlrr. ю tfчacOO мвн nl},Nlин

Срок окоцчания приема формленrъIх письменных решеt й собственников cКn
00 мин, по адрссу: г. Железногорс_к.
Дата и vecTo лодсчета голосов с96, ./4 2QQ|г., г. Железяогорк, Заводской проезд, зд. Е

Заводской про€зд, зд. 8

обшая плошадь

^/ ?o.j, 9 
"^,

(расчегнм) яФльrх и яеrкилых помецений в многокваргирном доме состамяет всего
м,, из них площадь нежилых помещений в м ё

rйоlцадь ж}UIых помещений в многоrýартирtlом доме равна

ног_окваи,ицяом доме равна/lC 
' 

У кв.м.
Дя осуцест&lения подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалеят l кв. метра общей площади
п ри надjIежащего ему помещения,
Количество голосов собственвиков помеценйй, принявшIi! участие в голосоваriии ,rj чел./ ,l5?,i ЭОкв.м.
Реест прис}тствующих лиц прилагается (приложение J{97 к Протоколу ОСС от JJ /,| aA(/i. )
Кворум имеется/rе_зuеесся (неверно€ вычерквлф 5 ?. 2%
Обчrее собравие правомочно/нЁfilrri!ойо.ttlо.

Прелседатель общего собравия собственников: Малеев Анатолий Влалим ич,
(]аff, ген, дирепора по празовш вопросаv)

ласпоот: ]8l8 N225254. н УМВД России по кчDской области 26.03.20l9г

Секретарь счеrной комиссии общего собрания собственников: &!]!цQдаС!gда8LК9д9тз!!!ц!]IQдцд
( нач. отлсrа по рабоrе с пасолсяисм)

паспоDт : 3Е l9 лЪ2tз959. sыдан УМвд России по куDской области 2Е,Oз.2020г,

J*...r..r" Q/* a$n;, Zr-- az_z,.z.a,ъ-., .,oц.g 2L
(с"сц,а,,с. Йсла по работЕЙ.,lсliясм)

счgтнал комиссия

z-{ d-а,ц,

Инициатор проведения общего собрания собственяиков помещеItий - собствекник помещеяIi, (Ф.И.О- номер
а реквvзuпd dоlо,менпо, поdйверхdаюцеzо но укаэмное паuеценuе)

2 6 ,/.'4а
с) 2

Повсстка лня общеrо собраItпя собствехпиков помещсlrий:

l Уйвержааю лесmа rpaqeHu., peaeчua собспвеннuкоs по меспу ноrоllсdенllя ГосrОарспвенноП жlлuцноП
uнспекцuч KypcKoi обласпu: 30500О, .. Курск, Крас,оя пощаdь, d, 6, (соаlасно ч. 1.1 с . 46 ЖК РФ|
2 Соё,lасовывало: Плм рабоп на 2022 2оd по соdерэкан ю u ремонпу обцеао лмуцесmва собеmвеннuхов
паlаеценчi в мdо2оквар цнол dоме (прL]lохенче МЕ).

2ф!r, в lбч.

счетная комиссия:

(спецйшиФ отд€ла по работс с насслснllем)

2

l



З Упверхlою: Плапу аэа реuонп u соlерханuе обще2о uм)п4есйвФ мое2о МI(Д на 2022 ,оd в раэ ере, не
премuающем pa1|lepa майы зо cooepxaHue обце2о ulrущеспва s мноzокворпuрном dоле, упверхdенNоzо
соопвейспвуюччм Pell1e|ueJr Же]езно2орской 2ороdскоП Дуяь! х прчмененuю на соойвепсmвуIоцui перчо0 вре енu.
Прu эmя . с,rч. лрлнуlсO.нu к оцпоrн.нuю рабй о6,9й4ьвм Р.ц.нш ФреёмавеN | й-п) пФнйоgfuý ю по ,фrёарсм.н|й ора|Ф

dоане рdйd поапfuб оd@|ф . ,х@в|* . .ф@rcп.r,очв Р.@аru/Прсёвам сром Ф' прфё.м (ЖС- СймбБь Wрв,d
u робой в fuкй сrrФе прймв, .фю сейlфу рФч.й, (са.fu) ПспФsufuм Омм осу4..мфм, пrш .dйораlйф d.wхN@
ючым но,uц..м счФ собс@фd воё,в прlltwпв соFь..рm u uропофююффм. @fu,йрай ф бtа4 @rчйФ Mal.
мfuйu оп duu co6.Mчw . обц.N urц..йФ l"{!Ф, . сфмfufuч со сй З7, сй. З9 ЖК РФ.

4 Со2ласовьлваlо: R случае ноD1l!енuя собсmвеннuкамч помецеtui правlц пользосанч, совхйарно-панl!чесruq
оборРовмuех, llоалекчuм уцерб (зо!uпае) чнущеспва прейьllх лllч - сум,lо улцефа хояпенсаIrуепся поперпеsчеП
спороне - непосреdспвенны!|l прuч|нuпелец уцербо, а в с]rучае невоацоJ!еноспч е2о вьlявленuя _ Управмюцей
орzанuзачuеЙ, с послефlоцLu lldсп&иенuеv сумuь! уцерба - опdельным целевым lйапехаu всеч еобсmвеннllком
по,чеценui МI(Д.

5 co?,laco|ыBalo: R сrучае наруrcнчя собспвевнuкамч помеu|енu правлц по]льзовонаl санuйорно-пехNuчеосlLфl
оборуd.,вачuеrl. поаrcкuLч уцерб Ваluпче) чмуцееmва препflх лuч - сумцо учербо компенсаруепс, поперпевч!ей
спороне - непосреdспвеннеu прчччнuпеrcq уцерба, а в слrчае невозлохноспч ezo вdяlменuя Упровмюцей
орzанuзацuе' зо счей мапьl собранны, dенеJюных ереаспв эа ремонп u соdерхонu. обце?о л\.lуцеспва
лноzоkварйuрно? о dома ( МОП).
б Уйверхdаю: Порйок со?,ласванчл u успановкч софmвеннuкалч поцаценuй в лноzокварйuрцоrl dоле
dополнuпеъно?о оборуdовмчя, опносяце2ося к лuчному чмуl4есйву в меспв обlце2о пользованl!я co2:]lacqo Прчлоасенл!я

м9.

l. По пераому вопроaуi УтверrФаю места хранения решеIrиЯ сйствснвиков ло месту нlцомения
Государственной жилищной инспехции К}?ской области: З05000, г. К}?ск, Красная моцадь, д, 6. (согласно ч, 1,1 ст, 46
жк рФ).
сл\11ал11: (Ф,И,о. выступаюц€го, Фаткое содержание аысryЕIен}ljl которыll предло){ил
УтвердЕть места храяеняя р€шеlrиЛ собственвиltов по месry нахожденяя Государсгвснной ,{I0lиrцноfi ийспещии
К}рской области: 305000, г. К)рск, Краснм моцlадь, д, 6, (согласно ч. ].l ст.46 ЖК РФ),
ПDфlох1\|u: Утвердmь места храненкя решений собственников по месту нахожден}Ut Государственноfi жилнщной
иllсп€кцли К}тскоfi области: ]05(Ю0, г, Крсх, Красная плоulадь, д, 6, (согласно ч, 1,1 ст, 46 }К РФ),

<]s,

проголосовааших
уо от чисJIа

/оо 7" о ()/5с' }о

ПDuняйо l|цlfuпrФrld Dеuенu., Утвердmь месm храненил решениfi сoбствсннихов по месту нltхождеяи,
Государственной жилицной инспекции К}?ской обласги: З05000, г. К}?сх, Краскал Iиоцаlь, д, б. (согласно ч. 1.1 ст, 46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываю: Плая работ на 2022 год по содсрr(анию и pcмo}fry обшего иrrуцества собсгвенников помещениfi в
многоквартирном доме (приложени€ N98).
c-r]r.]aa,.'. (Ф.И,О. Dысryпающего, Фаткое содержаняе выстуruIениr) O/".roorz4. которыи прел,lокл,r
Согласовать план работ на 2022 год по содер]r(анию и peмo}rry обцего имуцества собственяихов помещений в
многоквартиряом дом€ (лрилоr{ение ]t98 ),
Поеd,lожlLlч.
Согласовать п,rан работ ва 2022 год по содержанию и ремояry общело имуцества собствснfiиков помещений в
многоквsрткрном доме (прпложеняе Л!8),

(ЗаD <П DoтltB,
% от числа

/rч5 ю о о

п D u н, m о / нспо*лrrеL, еu е н u е :

Согласоаать шаfi paбот ш 2022 rод по содсрlканию и ремоrIry обц.m им}тrсства собсгвеннш(ов помещеяrd в
многоквартирвом доме (приложевие N!8).



3. Потретьему вопросу:
Утверr(даю: ILпату (за peмom и сод€рr(ание обцего имуществаD моего Мкд на 2022 mд в размер, не превышаюцем
размера маты за содеркание обцего KмyanecтBa в многоlсартярном доме, }тверждеllного соотsетствуюцим решеllием
Железногорскоfi городскоП Д/мы к примеиснию на соответствуюuцй п€риод времени,
При этом, в cjlРae принуrrдеFrя к выполнеrию работ обяtrат€льным Решснием (Предписднием я т,п.) уполномоченнъп
на то го{ударственБ!х орmнов - дан8ые работы подл.жат выполнен}lю в уквзанннс Е соотЕстстзl,юцем
Решени}rПредписании срк9 без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сл)qа€ привимается согласяо
см€тному расч€ту (смете) И€полнителя, ОILпаm осуцестмяетс, п}тем единоразового денеr(ного яачясленttя налицевом
счете собственяиков исхоIц из принцялов сореlмеряости Ir пропорцIrональности в несенив затат на обще€ ямуцество
МКД в зависимоств от доли собсгвенника s обше[l имушестве МКД вJэответgmии со сг, 3?, ,l, 39 ХК РФ,
Сrиц a,ir] (Ф,И.О. высryпающего, Фаткое содерrlzние высппл.н|дх)QЦ4114?!Ц аlZ|:|З которыf, предлоrO{л
Утвердить плату (за ремонт и содержание обцого имущестъа) моего МКД на 2022 год в размере, не преsышающем
размера ruIаты за содержаяие общего rаýrущестЕа Е мвогоквартярllом доме, )твер)кдснного соответствуюш}о{ решекием
Железяогорской городской Мы к IФимевевию яа соответствуюций период времaни,
при этом, в сл}"]ае принужд€ния к выполн€llию работ обя]ательным Решснием (предппсаяием и т,п.) уполвомоченнъп
на то государствснБrх органов - данные работы поlцежат выполвению в укltзанные в соответствуюцем
РешеrяrrПредписанrtи срки без проведенил ОСС, Стоимость матtряалоD й работ в тахом сл}вае принимасгся _ согласяо
сметному расчеry (сметс) Исполнителя, Омата осуществr,irется п}тем сдиноразового денежного вачисленlUt на лицевом
счете собственни'(ов исхоlи из принципов сордзмеряости и пропорциокrльности в яесении затрат на обшее имушество
мкД в зависимости от доли собственниха в обцем имушестве Мкл в соответствии со ст. з?, ст, з9 жк РФ.
ПDеdлох1llч: Утъердu,|ь мату (за ремонт и содержаняе обцсго llмyцccтBaD мо€го МКД на 2022 год в размере, не
превышающем размера маты за содержаяие общеm имущества в многохаартярном доме! )твер)хд€нного
соответствующим решевием Железногорской городской Мы к применению ва соответствуюций период времени,
При этом, в слуlае прицr(деняJl к выполяению работ обг]атtльным Решением (Пр€длясанием g т.п,) уполномоченIrых
на то государственпых орmяов - данные работы подл€жат выполвеншо в указанные в соответств},юцем
РешеняwПредпясании срохи бсз проведения ОСС. Стоимость материмов и работ в таком сл}лrас принимастс, - согласно
сметному расчету (смете) Исполн ктелr. Омата осуществ],Iяетtя rrrтем едияоразовоm дев€жноm начисленlt ва лицевом
сqете собственников ясходJl lll принципов сорiвмерностя п пролорlцонмьности в нссении затат на обцсе шущ€ство
Мкд в зависимости от долl' собственниха в обцем имуществе Мкд, в соответствии со ст, з7, ст, 39 жк РФ-

(]а, (ПротявD
о/о от чиýла
проmлосовавшю(

1.f|/, }о /оо2" о D

ПDuмпо |не |----*.) Dеuенче., Утвердrгь ллаry (за ремоIп и содержавие обцего имущества) моего мкД на 2022 mд в

размере, яе превышающем размсра платы за сод€ржанrс обцеm им},lцоства в многоквартирном доме, утв€ржденного
соответствуюцим решением Железноmрской городской Мы к пршенению яа соответствующи! период времевя,
Пря ]том, в сл}чае прицуждеfilul к выполнению работ обяат€льным Р€ш€няем (Предписани€м и т,п,) улолномоченlшх
на то государств€яных органов данше работы подлсжат выполнснию в ука:,анIше в соответýтвуоцем
Реш€яяrПредпясании сроки без провсдепия ОСС, Стоимость мат€рпалоs и работ s таком случае принимается - согласно
сметFому расчету (смете) ИслолнrтеJrя, Омата осуществ,,iяется п}тем едяноразового денокного начисления на лицевом

/.\ счgте собственников исхоIц из принципов соразмерности и пропорlшонllльности в tlесеяии затрат на общ€е имуцество
МКД в зависимости отдоли сбственника в обцем имушестве МКЛ в соответствии со ст. ]7, ст. З9 ЖК РФ.

4. По чегвертому вопросу:
Согласовываю: В случае нарушени.я собственниками помецений правил лользования саяитарно-техничсским
оборудованием, ломекшим уцерб (змитие) имуцества тpeтbilx лиц сумма ущерба компенсируется потерп€вшей
сторне непосредственным причянятелем ушсрба, а в сJDлае невозможности его выя&пен}tя Управляющей
организациеfi, с последуюцим выставлением с) мы уцефа отдельным целевым матежом всем собственяихам
помец€ний Мкд, r
C"дrza?r/r (Ф,И.О, выступirюцего, Фатко€ содер)ltание высI}плениrl КОТОРЫЙ ПР€IЦОЖИЛ

Согласоватьj В сл}^lае нарушения соftтвснниками помецений правиJr пользования санIIпtряо-техничесхим
оборудованием, повлекшим уцерб (залити€) ямущества тегьих ляц- сумма уцерба компенсируется потерпеsшей
сторояе - яспосредственным причиllит€лем уцерба, а в случае вевозможностп €го выrменя, Управляюцей
орmнлзацией, с лоследующим выспllJiением с},1,1мы ушерба отлельшIм целсвым шIат€жом всеll собственняхам
помещений Мкд.
ПDеdлФrшu: Соffасовать: В сщ^]а€ нарушеяия собственнихами помецевий правил пользования санитарно-техняческим
оборудованием, повл€кulим уцерб (заJlrгие) имуцества тетьях лиц сумма уцерба хомпенсируется лот€рпевшей
стороне непосредственным пр}lчинителем ушерба, а в сJrучае н€возмо){ностп еm !ыявления - Упрirмrющей
организаци€й! с последующим выставлением с}лiмы ущерба _ отдельным целевым матежом sс€м собственrшкам
помешений Мкд,

з



(:}д, (ПротlrвD
уо от числа

о /rуrю /аD 2- о
Е.r!rво ае пDuняпоl PemeHuer Согласовать: В сJryчае варушения собстзсннихамя помещеrо{й правил пользоваt ия
саяиmрно-техническим оборудоваяием, ловлекшим уцерб (]sлшяе) пrуцества третьж лиц с),мма ущерба
компенсяруется лотерпсвшей сторове нелосредственIшм причинятелем ущефа, а в сл)ýае ясsозможностя его
выявлени, УправJrяющей оргавrзациеfi, с последуюшим выставлением суммы уцерба отделььш целевым платежом
всем собственяихам помешений МКД,

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В случае нарушения собственникамя помецеЕий лрsвriл пользоваяиrl санятарно-тех!ичесхим
оборудованием. повлекшяй ущеф (залггие) им}щества третьих лиц суммауцефа компсtlсируется потерпевшей
стороне непосредств€нным приrrинителем уцrерба. а в случае невозможности еm выrвленfiя Управляющей
орmнизаци€й за счет платы собран}шх денежных ср€дств за peмorjт и содержание обцеm имущестм мноmкмртврного
дома (МОП),
cпr../a,,zr (Ф,и.о, высryпаюцего, краткое содерrrание высryпл€ния zob-,/,.5 который предлоrсм
Согласовать: В слrlа€ варушени, собственнякамIr помещениЯ праsм пользо!ltнш, сан}fгарно_технrческям
оборудованием. повлекшпм ущсрб (зм}rгие) им}цества третьих лиц сумма уц€рба компенсируотся потерпевшей
стороне непосредственным прrчtнителем уцефаа а в сл)л{ае невозмоr(лостп его выявленrя Управляюцей

,лорганйзацией за счет rLпаты собранных денежных средств за рсмоtfт и содержаяие общего пм},lцества мноmквартирного
дома(МОП).
ЛDеа,rоrиz" Согласовать: В сл)цае яарушения собственнихами помецеяиfi правил пользовани, сашлmрно-техническим
оборудованием, повлекшЕм ущеф (залитие) имуцества тетькх лиц-суммаущефа компенсируетсr потерлевшей
стороне - lJепосредственвым причинителем уш€рба, а в слу,lае вевозмФкности его выявленл, Упраýляюшей
орmнизаци€й за счет платы собраяяых денежных ср€дств за ремо}fr и содержание обцего имучlества многохвартЕрного
дома (МОП).

(]а)' <Протпв) (Во]держалfiсьD
о/о от числа

прголосоаФшю(
количество 0/о от числа количество уо о7 чис]lа

/ /;6. оо D ?/о ), 4)2-

ПDuнrпа lне Аеl,.аяао) Dеuенче] Согласовать: В сл}4ае яарушеяи' собственняками помеценяй правил пользован я
санитарно-техничсским оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - сучма ущерба
хомпенсируетс, потерпевшей сmроне непосредственrrнм прUчин}rгелем ушерба, а в слrlае невозможности его
выявления Управллоцей оргаtJя]ацией за счет ruпаты собранных девежных средств за ремоlrг и содорканпе общ€го
имущества много,(вартирного дома (МОП).

6, По шестому вопросу:
Утверждаю: Порrдок согласоваtlия и установки собстзеняиками помецениЛ в многокваlтlтяом дом€ дололнlттельного
оборудоваяия. относлщеrося к личночу имушеству в м€с-mх общего п9дьзовани.r соrr]jrсно Лрйложеки, N99,

С_ддgg!д {Ф,И,О, выступающего. краткое содер.*.анне выстrмеяgя\ u2.zazzl/,2Ф vJ/. tЭ. коrорып предлоrrш
утвсрдять порrдок соглзсования я устаяовки собственнкками помеоlений а многоюартирном доме дополнительного
оборудоваяия, относrцегося к лlrчному ямуцеству в мсстах общего пользоаани' согласно прилоrФЕля J{99,

ПDеd!охl|,lui утвердч7ь порлдох согласовани.я и установки собствевниками помечlений в многокааргирвом доме
дополнитсльtlого оборудования, отTtослщегося к личному имущестsу в местах общсго пользования согласно ПрялФксни,
N99.

(]BD (Протllв)

проюлосовааших
количество о/о от чиФи

проголосовапIli{х
/ l/8<?. ,?) 9 б еz-, 6/оо Iz о
Прuняйо lне-пяrrао) Dешенче] Утвердrrь порядок согласовапия и ycmнoвKtl собственникамя помещеllий в
многоквартпряом доме дополнительного оборудованяя, 0тносящегос, к личному имуществу s местах общего
пользования согласно Приложения N99,

ПрялохФняе:
l) Сообцение о результатах ОСС на ./ л., в l экз.;
2) Акт сообцени' о резуrьтата\ проведенпя ОСС на /" л,, в l экз,i
3) Сообцевие о пров€дении ОСС на _:1л.. в l эк,l.;
4) Акт сообцения о провсд€нии ОСС нд 7/ л.,вlэкj,;

.l



5) Рессгр собственвиков помещений многоквартирного дома наlл., в l эrз,;
6) Реесгр вруlенйл собственникам помецеяий в м8огохвартиряом доме сообцеяий о проведенrи внеочередного

общего собранял собсrвенriикоs пом€шсняй в многоквsртирном домс (если иной слособ уведомления не устsновлен
решением) ;а jLл,, в I эв,;

7) Реест прислствуюLц}rх лиц ца jLл,.в l)K,].i
8) tIлая работ на 2022 го! на / л,, в l ')к] ,

9) Порядок согласоваlr- y"гаno"*n оопоп""Ььgого оборудовани, ва / л., в l эrз,;
l0) Решсния собственников помецениfi в мноmквартlФном доме наtrlLл,,l в экj,;
l l) Доверенности (копии) Федставятел€й
12) Иные документы на ILл., в l экз,

помеще}lпй в мвогоквартирном доме наfл,,вl]кз,;

,1.L. /а. А/Пред€едатель обцего собрания

Секр€тарь обшего собрания

члены счетной комиссли:

с d о1.1./"l,ц

4 J,l А.d/
@г

члены счетноlt комtlссииi
тФIrФ
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