
/к-д-Протокол N |IJJ-
внеочередного общего собрания собствепников помещенпй

по адресу:
0ом ,.9 , корпус l

п веденного в ме оч о-заочного голосо II llя
?. Жолезпоzорск

,уд,
lla голосования:

2&,
Место проведения: Курскм обл, г. Железногорск, ул
Форма прведения бщеm собрания - очно-заочнаr.
Очная часть собрания сосrоялась ,qЩ с/ г. в 17 ч. 00 мин дворе МКД rуказайь лесmо' по
адресу: Курскм обл. г, Железногорок, ул а

ol 20 до lб час.00 мин

Срок окончания приемs оформленных письменных решений собст 
""""uxou 

J), о./ 2Ь{lr, в |6ч.
00 миrr. по адресу: г, Железногорск,
Дата и место подсчета голосов <l}l

всеrо

.Для осушестмения подсчета голосов собственников за l голос прингг эквивмекг l кs, мстра обцей площади
принадлежашего ему помещения
Количество голосов собственвиkоs помещений, принявшrх участua u aor,ocoua"nn i/ чел.l-/?/!, ) кь,м
Реестр прис}тствуюцих лиц прилагается (прь'Iожение N97 к Протоколу осс о,| ./rD1

Заочнм часть фбран\я состоrtлась в период с 1Е ч.

Кворум имеется/неr{ме€fе' (неверное вычеркrrль) j4 9/%
Общее собрание правомочно/нэ-ярвеме.rrю.

Заводской проезд, зд, 8.С| Zц!r,. г, Железногорск. заводской проезд. зд,8

)

Председатель общего собралия собствехников: Ммеев й В.IадимиDович.
(raм. гсн, лир.порз по лрдвовым юпросам)

паспопт : ]8l8lv.225254 УМВЛ России по Кчпской области 26 0] 20]9г

Секреrарь счегной комиссии общего собравия собственников: Д8ц!д8gqСэ9lдд!дЩQдщ!9д!д
( Еач, отдсла по рабоr€ с нзсслснисм)

паспоDт : з8l9 N928з959. УМВД России ло Кчрской области 28.0з.2020г.

счетнм комиссия

Счетная

u2. 29,
./au по

а-

(спсцимист отдс]а по работе с населсписм)

Инициатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

Повесr,ка дпя обшего собраrrпя собстаенппков поrrещенrrй:

l Упберdсааю меспа храненчя peuequil собсйвеннuков по меспу лахохdенllя Гоqdарспвенной хчлuцноП
uнспекцull Курскоi обласmu: 305000, 2. Курск, Красная |tlощоdь, d. 6. (соа|асно ч. 1.I сп. 46 ЖК РФ).

2 Со2ласовыва!о: План рйой но 2022 zоt по соdерханuю ремонйу обцеzо lLчучеспва собспвеннuков

помеценui в мноzокбарпчнй аоме (прчлоэ]ееlче М8).

l



3 Уйверхdаю: Пла,rlу а3а рёлонп u сЙерхацuе обчlе2о 1!муцесйао, мое2о МКД на 2022 2оа в разлере, не
превdцоюцем рсвuера Nапа за coaepxa|ue облце2о чмуцеспва в мноёокварпuр|о dохе, упверхlенно2о
соопвепспqюцL]l| решенuец Желеэно2орскоЙ ?ороdсkоП Думь! к прLuененu,о на соопвеmспвуlощuЙ перuоd вреценu,
Прu 1йщ, . с,у@ lpudyxn M l вsпом.м раЬй фfuым Р.@нех |Пеdмаsв u й-л) упмшоев8 ю fu 8rфрсшяв qыв

аанне. рабфd .оаNmп .фФненuр . ,4фнме . .ФйGrcй.rоцф Р.u.вu1l/препмашч сроfu фз прфа.Ф осс. сйффйь нфрuФd
u робой в фхы Фущ прu|йФfu, сфно ся.йму рфчсйу (ыф) ПаФпu@ Омм еуч.с@rc, аrNя .d,лворзфф фейро
fuwfuм ю lfuч.@ сФп с6.@,fuхф йon ю пФоlф.пф сора*|мfu u прФоррмффй, . пефw 1айрой @ обчф цвJцвмо МtaД .мщфйч оп ёФu софп@вйа . бч* щуцесйе МКД, . .ФйФrcfuw со сй, 3?, ф. 39 ЖК РФ.
4 Соzласовьlвою: В с|учае наруценu, собспвеннuхаrч пояеценuй правчл пользов.lнlд санl!парно-йеrнчческlлч
оборуdованuем, поаrcкшull уцерб (змuпuе) чщrцеспва препьчх luц _ сумма ущерба хомпенс-uр|еmся попеFlпевuеi
спороне - непосреdспвенны,ц пр!чuнuйqач уцерба, а в cDllae невозqохноспч ezo вuяменu' , Упрмлr'оце'
орzанчзацuеi, с послеаующчм sыспо&|lенuеч qмuв уцерба опdельнфц цеФвец мапеэ€ом всел собсmвеннuхам

5 Соz|lасовdваю: В случое HapyueHu, cobпBeHHuKaMu помеценui правL,l пользова]tllл сонu,парно-пехнчческчrl
оборРованuем, пов,lеп!lц уu|.рб (эмuпuе) шауцеспва йрепьuх лuч - сумца уl4ербо хФлпенсllруеmс, пойерпеsшеi
спороне - непосреdспвеннdх прччuнuпелем уцерба, а в сDNае невомохноспч е?о вurвлепч, Упраамюцеi
ор2анчзацчеi эа счеm лаапы собранных dенехных среdспв эа ремовп 1l соlерханuе обцеео чмrцеспм
}. н о2о*варпuрн о2о dомо (МО П ).
6 Уйберасdаю: Поряdок соuасованltя u успановкч еобспвенцuкаv! помеlценuй в мноzоkворпuрtлом dоле
dополнuпrельно?о оборфоt мuя, опносяце2осrl к лч\ному чмуцеспву в меспв обще2о пользоаоNчл со?лафо Прчложенчя
м9,

l. По первому вопросу: Утвер)rrдаю месm хравенlд решенuй собственников по месту нахо)кдевп,
Государственной ]килишной ннспекции К)рской области: З05000, г. К}?ск, Красная моцадь, д, 6, (согласно ч. 1,1 ст.4б
жк рФ),
Схvашu: (Ф.И.О. выступающего, Фаткое содержавие высryrш
Утвердить места хранеяяя р€ш€нIrй собственников ло месry

который преlцожил
Госу

К}тской области: З05000, г, К}рсfi, Красна, rцоцадь, д, б, (согласно ч. 1.1 ст.46 КК РФ).
Поеёлохцqu: Утвердить месm хранеяи,l решений собственников по мссту нахоr{дения Государственноfi жилпцной
инспекции К)рской обласrи: З05000, г, К)тск, Красная rцощадь, д, 6. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).

й ]кялищной янспехции

(]!D (Протяв,

проголосовавших прполосоваашж

о/о о,| чиФIа
проголосоваашкх

-/ц/5 d /Ф2 с ,)

Поuнrq|о lft--1офвgе) Deule|uer Утвердить места храненип решений собственнихов по месту нiцождения
Государств€нноf, жилицноП инслекции К}?ской областиi З05000, г. Курсх. Kpacнar rиощадь, д, б. (согласно с. 1,1 ст, 46
жк рФ).

2, По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 rод по содержанrflо и peмorfD/ обшего им}4цества сoбcгsенников помецений в

мяогоквартирном доме (приложен ие lY98),

Сддg4дд (Ф,И,О, выступаюцеm, Фатко€ содержаняе выстуOленйя и!, который преlцожи]i
Согласовать п.лан работ на 2022 год по содержsнию и ремонту обцего
мноrокЕартирном доме (пршФкеяис Л98).
ПDеdлоэоацu:
Соглsсовать rlпsх работ на 2022 rод по содержаЕдо и ремоI{ry общсr0 ияущсства собственншхоs похсщеяиfi в
мнопоквартrрном доме (пр&ложени€ N98).

<за> <Протlrв,
количество о/о от чясла

проголосовавших
колкчество

лроголосовавших
количество 0/о от числа

проmлосовавших
о 3D qr)1383 з,с Q:z

2

П ou8 по lн.-rDаqrф ) оеченче :

Согласовать rLлан работ ва 2022 mд по содержанию и ремоrrry обцего имущества собственllикоа flомещений в

многоквартпрном домс (приложехие N98).



3. По третьему вопросу:
Утверждаю: Плату (за Р€моlrг п содержание обцего имуЕI€ствD мооло МКД яа 2022 mд в размере, не пр€вышltюцем
размера ruiаты за содерхаIпе обцего имуцества в многокsартирном домеl }твержJlенного соотsетствlrощим реIш€нием
железногорскоп mродсхой Мы к прямон€нию на соотвстств},ющий п€риод вр€мсни.
При этом, в c,Trlae приЕ}rкдени, к выполнению pafoT обязsтельням Решеяисм (Пр€дписsнием и т,п.) уполномочсЕных
на то государсrвенrшх орmfiоз данные работы подле)l(ат выполнсни,о в ,,хазанБlе в соответств)лоцем
решения/предлисании срки без прведения Осс, Стоимосгь мат€римов и работ в mком случае прянимает€я - согласfiо
сметному расqеry (сметс) Ислолнгг€ля. Оmата осуцссвляетс, rrутем единорiцtового денежного начисленяя яа лицевом
счете собствеtlников исходrt яз Финципов соразм€рности и прпорrцонаJrьности в нес€нии затрат на обцее Iд,(упlество
мкд в зависимости от доли собственнякд в общем имушестве мкд, . ст, ]9 жк РФ
С)чйал!] (Ф.И О, высryпаюцего. KpllTKoe содержание высryше который пре]цожил
Утвердить плату (за ремонт и содерхание общего имущества) моего год в размере. не превышаюшем
размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном дом€, }пвержденного соотsетствrlошйм решением
Железногорской гордской Мы к примеяенко на соответстэ},rоцяй период врем€ни.
При эmм, в с,тучае прш{ужд€ния к выполнению работ обязат€льlrым Решекием (Предписаяием я т.п,) уполномочеrцых
на то государственЕых орmнов - данllые работы подлежат выполнеllию в yкltзaяrьle в соответЕтвующем
Решении/Предписании срокн б€з прведеви, ОСС. Стоимость материалоs и работ s mком сл)^lае принямаетс'r - согласно
смстному расчеry (смстс) Исполнкrеля, Омата осуществJrяется IryTeM едияоразового дене)fiного яачясленllя налицевом
сч€те собствевнихов исхо]u из принцrпов соразмерности и пропорциональности в несевип затрат на обцrее имущество
МКД в зависямостя от доли собственника в общем имуществе МКД. в соответствии со ст, З?, ст. 39 ХК РФ.
Поеd]lоэll1L]lu: Утверцл7ь rLпату (за ремонт и содержание общего ямущества) моего МКД на 2022 год в рsзмере, не
пр€вышающем размера Irпаты за содерrrани€ обцего пмущества в мяогоквартирном доме, )пвержденного

л соответств}'юшим р€шением Ж€ле]ногорскоЙ городскоfi Думы к пркм€нению на соответýтв}.lюциЙ период времени,-'При]том,sслУlа€прин}жденияквыполнеllяюработобя]атсльнымРешсrяем(Предпfiсаяи€мит,п.)уполяомоченньп

иа то государсгвенfiых орmяов - данные работы подле)кат выполненпю в указаняые в соответств},rоцем
Решении/Пр€дписании срокfi б€з прведеви, ОСС. СтDямость матеряалов в р8бот в таком сrrrlа€ приюrмается _согласно
сметному расчету (смете) Исполнггеля, Оплаm осущест&пrетсr п}т€м едияоразового денежяого яачислевия нд лицсвом
счете собственников исход' из принllялов соразмервости и пропорциональности в несепли затат на общее имущество
МКД в зависимости от доли собственника в общем имуцестве МКД, в соотв€тствии со ст. 3?l ст. З9 )I(к РФ.

<зrD <Протпв)' (Воlдержались>
% от числа

/Qп Ja J/Y)'/. о о

ПDuняпо |не аоllrrпd оеuенuе,, Утвердкгь плату (за ремоЕт и содер)канве обцего имуцества) моего МКД ва 2022 rод в

размере, не пр€вышающем размфа шаты за сод€ржанис общеm ш{)щества ! MHomKвapтlrpнoм доме, )тверrФеяиого
соответств},lощим решением Железяогорсхой городской Мы х примененпю на соответств},rоций период вр€мени.
прв этом. в сл)п{ае прия)4кдевия к вылоляению работ обязательным РешенIlем (пр€дписsнием и т,п.) }толномочеrrяьJх
на то государственных органов -даняые работы подлежат выполненuю в укiванны€ в соответствуюцем
Реш€ниdПредлисании срохи без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком Ф)лrае приrfi{мается - согласяо
сметному расчеry (смоте) Исполнят€ля. Оллата осуществляетс, п}тем единоразового ден€r(ного начислеяия налиц€вом

л счете собственников исходя lf] принципов соразм€рности и пропорционаJIьности в несснии затат на обцее ил,lущество
МКД в зависимости отдоли собýтвеннихs в обш€м имущесгве МКД, в соответствии со сг, З7, сг,39 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Соглдсовываю: В сD4ае нарушенru собственrrихами помещений правил пользоаания саяитарно-техяичсским
оборудоваяием. повлекпrим уцaф (залrтие) ям}щества тртьж лиц cyllмa }щефа компепсируется потерпевшеfi
стороне - нелосредственхям приttинит€лем уцефъ а в сJI}дас невозможяостl,l ею выrвлеяиr - УправJIяюцсй
орmнизацией, с последующим выстаменйем суммы уц€рбs - отделышм целевым 11латежом всем сбствеянихам
помецений МКД,
Ф,щrgдд] (Ф,И,О. высryпliющего, Фаткое содерхание высryIшения который предlожи]r
Согласовать: В случае нарушсния собýтвеняихами помещений сангrарно-техническпм
оборудованием, ловлекшим уцерб (залrгие) имуцества тетьЕхлиц- с},}{ма ущ€рба компенспруетс, потерпевшей
стороне непосредств€нным прячянителем ущерб4 а ! случас невозмоr(ности его выявJIенlи - Управляюц€й
орmнизацпеf,. с последуюцl{м выспвлецием с}ъ{мы ущефа - отдельным цел€вым платежом всем собственникllм
помешенfiй МКД.
ЛDе1-1охL,|ч, согласовать: в слу,lае 8арушенил соб€твенниками помсцений правил пользования сднитарно-технич€схим
борудованием, ловлехшим уцерб (змитве) имуцества третъих лпц-сWма ущерба компеясируется потерпевIцей
стороне, яелосредственным причияmелем ущерба а в случае невозмФr(ности его выяалеяия - Упра!лJrюцсй
организацией, с послед),lоцим выставлением с)n,мы уцерба отдельным целевым матежом всем собствеяяпкам
помещсний Мкд,

]



(11poTnB,
о/о от числа

с ///з 2о JDo 2. 'L)

flр$lяlяэ,O]е пDuнrпd реuенuе., согласовать: В с,тучае нарушен}lя сбственяикitмп помеlц€ниfi lц,аllUl пользованt rl
саниmрно_техническим оборудованием. повлекшпм }щерб (змштие) имущества тетьих лиц сумма ущерба
компенсируется потерпевшей сmроне - непоэр€дственным причинителем уцефа, а в сл)qае невозможности ею
выявления Управлпощей организацией, с лоследуюцям выстаsлеяисм суlrмы уцерба - отдельБrм целевым платс,ком
всем собственнихам ломешений МКД,

5. По пятому вопросу:
согласовываю: В слуrае нарушения собственниками помещениfi праsил пользования санитарно-техническtiм
оборудовани€м, ловл€кШим уцерб (залrгие) имуцества третьих лич с}а{ма уцефа компенсяруетсл потерпевшей
стороне непоср€дственl]ым причинrrтелем ушерба, а в слrIае н€sозможlrости его выямения Управляюlдей
организациел за счет платы собравных дснежных средств зsремоlIт и содержание общего имущества мноrоквsртирного
дома (МОП),
Сr}ri.апr: (Ф,И,О. высryпающегоt краткое содержаяие 2/ который прелцожЕп
Согласовать: В сл)^rае нарушения собственниками ломецrеrrий правил санlfгарно-техняческип,
оборудованисм, помекшkм ушерб (залrгие) rrмущества тетьих лиц сумма ущефа хомпенсируетс, потерпевшей
сторонс - непосредственным причянителем уцерба, а в случас невозможности его выявлеяия Управляюцей

/_\орган}вацией за счет платы собранllых деяежных средств за ремоm и содержа,rие общсго пrущества многоквартирвоm
дома (МОП),
Преdлоrru]ц: Сослаaоьать: В сллае нарушенrl' собственниками помещений правил пользовалия санитарно-техническим
оборудованием. повлекшим уцеф (залитие) шмуцества третьих лtrц- сумма уцерба компеяспруется потерп€вшей
стороне - непосредственным причи}штtлсм уцефа, а в сл)л]ае невозможяосги его выявления Упрамяюцей
организациеИ за счет гLпаты собранных деиежlъlх средств за ремоrIг и содержание обцего имуцества мноmквартирного
дома (МОП).

(Против>
колячество уо от чпсла

./?lэ ,t) )Dо 2. , ,4

Прuняmо (не*ашз,tе.l Dеlценuе] Согласовать: В случае нарушениrI собственникztмй помещениll правил пользовани,
санllтарно_пехяическим оборудованием, повлекшrr,v уцерб (зaлrгие) имуцества тетьихлиц с)'rr{мв ушерба
компенсируется потерпевш€fi стороне непосредственным прячинителем ущефа, а в сл)^]ае невозможности его
выявления Управляющеfi орmяизаци€fi за сч€т платы собранtlых д€нех(ных средств за ремоIrг и содержание общего
имушества мноmýартирrого дома (МОП),

оборудования, относяцегося к личному имуцеству в местах общего Ns9
Clwila,7rj (Ф,И.О, выступаюцего, кратхое содерlrrание высryгLпелия хоторый предлоr(ил
Утвердить порядок согласованяя и установкя собствеяни,(ами пом м до]ilе дополяt{тельного

6. По шесгому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласованlt' п ycтaнoвKll собgгвеннжамя помеценrd в многокssртирном доме дополtlrтфьноm

оборудованяя, относящегося к ллчному ямуц€ству в местах обцего пользования согласно Прилоr(еяия Л99.

Ц!9!rрцц!: y,l}epцrтb порядок согласовsния и успtновки собственнихами помещ€ний в многоквартирном доме
дополнительноrо оборудоваяяя, относrщегос, к лячному имуществу в месmх обцего лользоваяrя согласво Прпложенп,

99.

<]а, <Прот в>

количество
проmлосовавшях проmлосовааших

уо оI чиФп
прmJIосовааших

/|/..,9о }1ь2- о a)

Прплох(енпе: ]
l) Сообщение о результатаr ОСС на '' л.,gl7кз.. )l
2) Акr сообшени, о ре,])льтатах прове4еяия ОСС на '/ _ л., в l экr,:
3) Сообщени€ о проведении ОСС Ha:L л, в l '}п,,
4, Акr сообшени, о проведении ОСС на '/ л,,вlэкr,|

Поuняао lxapaHaatd oeule|ue., Утвердrь порядок соглsсованшr и усmновки со&твеннtfrаllя помецснrй в
многоквартирном доме дополнmельного оборудоваЕrя, относящ€юся к лпчному , tуцеству в местах общего
пользованиrl согласно Пруцожения J{99,

,l



5) Реест собственников помеценпй многоквартирного дома наj4л,, в l экз,;
6) Реест вр}чения собственнихам помецений в мноmквартирном доме соМщений о проведении внеоч€редного

l l ) Доверенности (копии,l пре!сmвител€й
l2) Ины€ дохументы на.a л,, в l rKз,

уведомлеяия не установлен

в многоквартирном доме ша а ., в l экз,;

/ а, ,/{,Председатель общего

Секретарь обцего собрания

члены счетной {омиссииi

члеяы счетной хомиссии:

tpia е, r, J4Jl-

,r. в,

l,alJ

1!п]

-пощйs)

общего собрани, собствеяников
решенлсм) на .a л,. в l rK] i

л,, в |экз.;
л,, з l экз.]8)

9) Порядок усmновки дополяительного
l0) Решения собственfiиков помешений в

Реестр прислствуюшжх лицна
План работ на 2022 лод на 7

,7)

л., в l эк],;

)


