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Протокол NлУ QJ.

внеоч€р€дного общего собрания собственциков помещений

II ведснного в ме очно_заочtIого голосования
cl

Дат' начма голосовалия

'фе ol 20!ь
Место прведения: Курскм обл, r. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания _ очно-заочнал.
Очная часть собрания сосrоялась ф|,

2l)tв,

а /?
2йКс в 17 ч. 00 мцв во дооw |уЖД (указапь месйо) по

адресу: К)рская обл, г, Железноl орск, 1л. /Q-

нежилых помещении в много

00 мия. по адресу: г, Железногорсц
Дата и месrо подсчета rолосов,!5,

.\ Обдм пл.о_чrадь (расчстнм) жилых
//t2 ьч Ь KB,1,1..14з Ht{x tlлощадь

Заводской презл зд, 8

о4 2Q4f., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. Е
и нежильш помещевяй в многоквартирном доме составляет всело

доме равна / *..u.,
ллощадь жилых помецсяий в многоквартирном доме равна
,lI,ля осуществления лодсчgга голосов собстаеняиков за l голос принят экsивалеrг l кв, мета общей плоцади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников ломещений, принявших )ластие в голосовании чел.Ё?О9/Окв.м

Ммеев Апатолий влапимипо
(зая. rcп. дирсrгора по лрмвым юпрсам)

паспоDт : з8l8 ла225254. въцан УмвЛ России по КчDской облас ги 26,0з,2019г

Секрегарь счетной комиссии обцего собрания собственников: Ддцилом]СдсfддЕLКgЕсfзlfдlgддд
( пач, Фдсла по рабФс с lвсслеtlяем)

паспорт : зЕ19 л92Е3959. выдан УМВД России по КурсLай обJ@ти 2EJ].2020r.

c"n"u *o"n""u", //а.аайа fftаtе"цц Дlлtшцмhр lаr/rpp/| .]S /| y'fГJCg
Б;;;;",lй;ф16-.

Реест прис)тствуоцих лиц прItлагается (прl4пожение N97 к Протокол},ОСС от
Кворум имеется/вэ_иместс* (неверное вычеркrryть) У7 J %
Общее собрание правомочно/яепраtоtrо.вю,

l., та
lL г9

счеrяая комиссия:
(слеlца.lяст отдела по рабФс с шселением)

Ияициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенйя (Ф.И.О. HaueP
d d ок!м е н й а, п оП пв е рэrd а {, щ е ? о с обспве н н ос пч я а у<аэав s ое полец ен ue).

,/е

Повесr,ка дня общсго собрдпля собсT,вепников помещехий:

1 Упверхdа!о меспа храненчя решенuП собспsеннuков по меспу HaxoxleLl!, Госфарсmвенноа zсчлuщноП

uнспекцuч КурскоП о6!lаспu: З05000, ,. Курсх, Кросная lлощаdь, d, 6, (.ozlac|o ч. l,l сm. 46 ЖК РФ).
2 Соzпасов8ааю: Ллан рабоп на 2022 zоd по соаерханuю I релонпу обце2о л.щпцеспво собспвеннuхв
помеценui в мн.Еокварmuрнол dоле (прлL]lохеNuе М8|

1

в многоквартнрном.доме, расположенном по адресу:
Курская об,,t., z. Железноzорск, ул. ljkкt!.<я , dом /О, корпус -

Заочная часть собрания cocтorulacb в лериод с |8 ч.00 мuв. ф$ Ool 2Щr. ю '|6 чьс.00 мuн фd zф,
Сро* о*-rr*"" npneмa оформленных письменных решений собсrr""пп*оч,ф, аХ 2ф!r, ь |6ч.

Предсслате,T ь общеrо собрания собственников:



3 Уmверхааю: Плапу l3о реrцонm ч cooepxa\ue обч,|е2о чJN)llчесйва) мое2о МКД но 2022 zоd в размере, не
превыlцаощен рамеро маmь! за соаерханl!е йцеzо шqпцеспва в мно1окварпuрноrl dоме, уйверJrdенноzо
соопвеmспвуюlчurl реченuеr, Железноzорекоi 2ороdской Думы к прl!мененuю на соопвепспвуюцuil перuоа Bpe-ue\ll.
ЛF м, . слуw прuнrхП.Ф к вfuN.ю ,9бой Ммыш Р.@@, Преirвф u й" ) у,мз.мв ю йо аrrарсwмв oplM

аааN робойе поаfuхап .uмеfuю . ,а@ннre . сФйФrcйФфчы Р.щхллл/Преdмопч срп 6.з прфЬм ОСС, С@фйь яаrcрцлв
u робоп . rcхом соуче прwФ@ - .фtо смfufu, рФФй' (Bere) I,1йш@@ О@ ф7lч.м, йrwл сd.п.цаfu@ а.rcmm
Фчwfu ю,,,ч4ф @ с&fuм,в воа, в прNчuм соF*рнфм u ttpo,opt]itмйEm в 4с.@ rйрал ф обцФ u,lweфo МКД а
мм@фfu й ao,u сi.йеапuю . обчея uхуа..йа МКЦ, . сфй..Nш со сп З7, сй 39 ЖК РФ,
4 соаmсовьlваю: R аryчае Hoprue+ll' собс|пвеннuкаuЧ помеценuй правчл польз.|вмlл' сонuпорно-mехнччесRLч
оборфованuеu, повлекuчм учерб (эалuпuе) uмучеспва lпрепшх пuц cyMlla уцефа компенаруепс, попrерпевuеi
спороне , непосреdсmвенным прuчuнuпелеll ,1t!ерба, о в сllучае невоз оэеноспu - Уhравмюlцеi
оранuзацuеi, с пос|еlуюцuм вuспааJlенuел суммь! уцерба - опОеrьныJ, цепевыJ, mапехаu вс.ц собспвен,|uка
помеценuй МI{Д.

5 Соzlасовuваю: R случае нарrlденuя собспвеннuкамч полещеsut прави lю]lьзовончя санuпарно-пехнччеспlл|
оборуОован!еu, повлекччп. ущерб (змuп е) Lмулчеспва преmшх лuч - с!мuа учерба хоJllпенсlлруепся поmерпевцеП
спороне непосреdспвенн*ц прuчuнlлпелеll ущербо, а в сл)цае нев(пмохюноспu еzо выя&|енлlя Управляюце'
ор.анLзацuей зо счеп ма]пu соброNных dё,F:хных срйсйа зо реuонп u cйepxoцlle йще2о Ilмуцесйва
м н о2окворпuрн о2о dома (МОП).

6 УmверJrdаю: Поряdок соеласовашя u усmоновкч собспвепнuкаuч по.меценл в мяоеокворпuрнач dоме
dопомl!йе,lьноzо оборфманllя, опнФяцеzосr| к пччному чмуцеспву в месmй обце?о пользовФtчл соzласно Прчлохенlв
м9

l. По первому вопрсу: Утверждаю места хранения решеlшй собственников по месту нlцожденяrt
Государственвой жилищной инспекции К}?схой области: З05000, г. Крск, Краснм ruоцадь, д, 6. (соrласно ч. 1.1 ст.46
xtк рФ).
Сл,,1цапu: (Ф.И.О, выступаюцего, краткое содержание высryйен D3аЙ!Ц42_!fu_, который пр€дложшI
Утвердить места хранения реlл€шiй собственников ло месту нахомени, Государственной жшIищной инсп€кцяи
К}?ской области: З05000, г. К}тск, Красна.r мощадь, д. 6. (согласно ч. Ll ст, 46 ЖК РФ),
Преdпохч,lu: Утвердить месга храненrхя рсшенrlй собственников по месту нахожден}lrl Государственfiой жялищной
ляспехции Кrрской области: 305000, г. К}рск, Красяая плоцадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК РФ).

(За,

прголосоваашю( проголосоаавших

J l5o. ?о 192 l) !53rD .// 'z-

Прuняпо (t$-,чФуrlяfu' oelueuue] Утвердить места храяеяия решениЛ сбственняков по месту яахожденпя
Государственной жилицяой ияслекцяя К}?ской области: 305000, г, К)рск. Краснм моцадь. д. 6. (согласцо ч. 1,1 ст, 46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ ва2022 год ло содержанию и ремоrIry общего ямуцества собФвенкиков помецениf, в
мвогоквартирном доме (прялоlкение ЛЪ8),

c,,vlraru: (Ф.и,о. выступltюцего, кратхо€ содер*ание в!ст},плевиr) jм)uдс#А
, который прел,rожил

Согласовать план рsбот на 2022 год по содерканtflо и ремоlrry общего имуцества собствеttников помещеЕиfi в

многоквартиряом доме (приложени€ N98).
ПоеdпоlсLqu:
Согласовать гйан работ на 2022 год по содержанию и рсмо'{ry обцего имущестм собственникоa помецеяий в

многохвартирном доме (приложевие N98).

(зg>
колячество

25 2 5т) r'r' i.!-lCa )0 яq2. о

Лрuня m о (wlfuмпd oeul ен ue :

Согласовать rшав работ rа 2022 год по содержалию и рсмоЕry общего имуцества собств€няиков помещеняй в
мноmквартирном доме (пр лФкеяие J{98).



3. По третьему вопросу:
Утверждаю: Плаry (за ремо}fг и содержани€ общего имуществa) моего МКД на2022 год s размере, не превыч'Iаюцем
размера rurаты за содержанхе общего имуцсства в многоквартирном доме, )тверждеяхого соответствуюlцпм р€шением
Желе]ногорской гоlюдской Мы к применеяию яа соответств},rощяй период времени,
прп этом, в сл)^lа€ пряЕуждения к вылоляеяfiю работ обя]ательным Реrл€нием (предписанием и т,п-) уполномоченных
яа то государственных орmнов,даниые работы подлежат выполнению в указанные в соответств}tоцем
Решении/Предписании сроки без проведеняя ОСС. Стоимость матерliалоs и работ в таком сrDлlа€ прпнимается согласяо
сметяому расчету (смете) Ислолнителя, Оплаm осуществляетс, пут€м еди нор:Lзового д€нежвого начислени'I на лпцевом
счете собсlъенняков ясходя из лринципоs сораrмерностя и лропорционllльности в несеняи затат яа обшее имуцество
МКД в завясимости от доли собстsенника в обцем имуществе МКД, в соответствия со ст, 37 , ст, з9 жк РФ
Сl}з]gдl] (Ф.И,О, выступаюцего, кратfi ое содержание высryпления хоторый прелпожliл

плаry (за ремоlrг и содержаняе обшего им}тrества) моего МКД яа 2022 год в piBмepc, не превцшirющем
размера платы за содерж *rе общего имуцества в многохвартирвом доме, }твержденного соответЕт!ующш решением
ЖелезногорскоЙ городскоЙ Д/мы к rФимененrпо на соответстЕуощяй период времени,
При этом, в сл}4ае прия)rкдени,' к выполнению работ обязат€льtшм Решением (Предписанием я т,п.) уполномоqенцях
на m государственных органоs _ данные работы подлежат выполпенпю в указанные в соответствr,юtцем
Решении/Предписал и сроки без проведсния ОСС. Сюимость материалов и работ в тахом сл)цае принимаетс, _ согласно
сметному расчеry (смете) Исполнtпелr. Омата осуществjUIется п}тем едияоразового деfiежного начисленхя tla лилевом
счете собстъеяников исход, из принципов сорlltмеряости и пропорциоямьности в нссопии заФат нs обцее имуцество
МКД в ]ависимостя от доля собственника в обцем имуществе МКД, в соответствия со ст, J?! ст, ]9 ЖК РФ,
ПреdпожL]lu: Упермть rшаry (за рсмонт и содержание общ€го имуrцествФ моего МКД на 2022 год в рrвмере, не
превышltюlцем размера маты за содержаяле обшего имущества в многоtвартирном доме, )пвер)r(ценного

.л соответствуюшим решением Желе]ногорскоЯ гордской Мы к прlfl{€н€нrflо на соотвfiств),rощий период времекя,
При этом, в случае приЕуждения к выполнению работ обязатслььIм Решением (Предписанием и т.п,) уполяомоченных
на то го{удартвенtшх орmнов ]инвые раfoты подле]кат выполнению в укirинrые в соответств},rощем
Р€шонии/Предписаяии сроки бсз ц)оведени' ОСС. Стоимость материалов и работ в mком сrryчае прннимается согласво
сметному расч€ту (смете) Исполнителя, ОILпата осуцествпяется Iryтем едllноразового деяе,кного мчисл€ния на лицевом
счете собствеянихов исходя из принцяпов сор(}мерности и пропорllиовlцьности в fiесении затат на обцее имуцестзо
МКД в зависимости от доли собственяика в обцем имуцестве МКД, в соотвЕтствии со ст. З?, ст. З9 ЖК РФ.

ПDuняпо (нёяоаня]!'в) Dечlенuёr Утвердшrь маry (за ремоrп и содержание бцего имуцества) Moerý МКД на 2022 год в
plt|Mepe! не превышаюцем размера платы за содФжание общего имущества в мноюквартирном доме, утвсрждснхоло
соответств},юцим р€шением Железяогорсхой mгюдсхоf, Думы к примен€нию яа соответств},юlций период BpeMerB{,
При этом, в слr{ае прин}r(деня, к выполнению PafoT обязательннм Решением (Предлисаяяем и т,п.) улолномочеяных
на m государстЕенriых орmнов -дапные работы подlежат выполнению в указаняые в соответстry,юrцем
Решениl./Предлисании сроки без прведешtя ОСС. Сmиr{ость материмов и работ в тахом сrrr4ас принимаеIЕя - согласно
смепiому расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуlцествмется плем еди норазовоm дсне]кного начисления яа лllцевом

А счете собэтвенняков исходя из принципов соразмерности и пропорциояlulьноaти в несеяии затат на обшее имущество
МКД в заsисимости от доли собственника в обцем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст, 39 ЖК РФ,

4. По чств€ртому вопросу|
Согласовываю: В случае нарушеншt собственнякllми пом€щений правял пользования санrrmрно-техническям
оборудоsанием, пов,Tехшш уUrеф (змrrие) имуцества третьих лиц сумма уцсрба компенсируется потерп€вшей
стороне н€поср€дствеяlдJм причннителем ушефа, а в сл)^rае невозможиости его выrIепения - Управляюш€й
оргакизацяей, с лослешrощим выставлением с}rllмы учrерба отдельным целевым платеr(ом вс€м соftтвенникам
помсщенлй Мкд,
CJ} ar!: (Ф.И,О. высryпаюlцего, Фаткое содерж ануе ьысryменuФ|!fuЦ@ЦL а , коюрыfi пр€]цФк}lл
Согпасовать: В слуrае нарушения собственникzlми ломещеяий правил пользования санитарно-техяическпм
оборудованпем, пом€хшllм уц€рб (залrгие) &муlцества тpeтblо( лиц - сумма уцефа компснсlФуетс' потерлевшей
стороне - непосредственным причинrгел€м уц€рба, а в случае невозможяости его выям€ни.я - УправJLпоцей
оргаяизацп€й, с послед,rощим выставленхем с},лшы ушерба отдельным целевым ruIатежом всем сйственяихам
помешеняй Мкд.
Ддg!Dа?Еадg: Согласоватьi В сJryчае наруllrения собсmеняиками помецеяиfi прааил пользования сltнитарно-техничесхим
оборудовани€м, ловл€кшIп't ушерб (залlfгие) лмуцества tpeтbli\ лиц- сумма уцерба компенсируется потерпеашей
сторояе епоср€дствснllым пршrянитФсм ущсфа, а в сл)л]ае нево]можности сго выяменlul Улравлrюцеf,
организацией! с последующим выставлением суммы ущефа отделькьш целевым платежом всем собственникам

помепrеняй мкд,

(заD

яQ "/- s-r,5о ././ >-J,/5D ю о



(1яD
количество кол}rчество % от числа

,/5Dю ,9rл "f5J, 5Z) ,/ 2л

ЕоNфяваl е п!u|лпd oeuleуue., согласоsать: в случае варушешrя собстsеняиками помещений правил пользоsаю4,
саниmрно-технW|ескхм оборудовани€м, ловлекшям ущ€рб (залитие) имущества т)етьих ляц - сумма уцерба
компенспруеrся потерпевшей стороне, непосредственным причинителем ущерб4 а в случас невозможностя его
вьявления - Упрааrlсюцrей орmriизацией, с послед,rоцим выстitвлением суммы уцефа - 0тд€льным целевым шlатежом
всем собственникам помешений МКД,

5. По пятому вопросу:
Согласовываюi В сдлае варушеяия собствеинвкамя помецений прsвrrл пользоваrпrя санитарпо_технrческям
оборудовани€м, по&lекшrм ущеф (змитяе) пмущества тетьЕхлиц, суммаущерба компенсируется потерпевшей
сmрояе - непо{редствеl]ным прпчинителем уцерба, а в сл)цае невозможяости еrо выrвления Управлflоцей
орmнизацией за счст rшаты сбраIlных денежных средств за ремоЕт и содержаяис обцего имуцества мяогоквартирного
дома (МОП),
С,пzOи: (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержание выстуluiени' хоторый лрелпожил
Согласовать: В случае нарушеяиясобствепникамя помещений правпл пользовавия санитаrно-техннческим
оборудованием, повлекшим ущеф (змrrяе) имуцества 'I?eтbfix лиц слlма ущсфа компевснруется потерпевшей
сторове непOсредственным приqинmолем ушерба, а в с,т)^]ае невозможности его выявления Упрлляоцей

а орmнизацией за c,leт плаru собранных денсжнъlх ср€дств з:l ремоят и содержание oбцею яму.Iцествil многоквартирноm
дома (моп).
ПDеd!охIlIu: СоrласовАть: В сл)sа€ яаруlл€няя собственниками помецений праsил пользованяя санliпtрно-техни.lескпм
оборудованием, помекщим ущеф (за,тrгие) имуцества третькхлиц _ сумма уцерба компенсируется потерпевшей
сюрне - непосредственrrым причинитепем уцерба а в случае невозможяости его выявления Уrрit&ляюцей
организаlшей за счет платы собраlпых деfiежннх средств за ремонт и содер)хаяие обцего имущества мноюквартирноm
дома (моп),

<Против,

проголосовавшж проголосовавших

оА о1 числа

.l/.50. х, 39 2, l) jr.? :, -// 2-

ПDllняпо lнёфlgsиd оешеluё" Согласовать: В сJryчае наруше}о{я собствеянихами помецениЯ праsил пользованхя
санитарно-т€хниtlеским оборудованием, повл€кш}rм уцеф (]алlfгие) {муцестм третьих лиц c)лtlмa уцерба
ftомпенсирУется потерпеашеЙ сторон€ непосредствеяным причияителем ущерба, а в сл}лlае н€возможности его
выrвл€ня.' Упрамiюц€п органlflацяей за счст rшаты собранных д€нежных средств за ремоrп и содерr(aлие бщего
имущества мноmквартирноrо дома (моп),

6. По шесrому вопросу|
Утвер)rQаю: Порядок согласовани.' я усmновкя собственfiякамя помецениЛ в многок!артrрrом доме дополяитеьного
оборудования, относяц€гося к личному и уцеству в местlц обцего пользования согласно прьlожения ЛЪ9

СддgДддj (Ф,И.О, вьrсryпаюц€го, кратхо€ содер)канйе высryмения)
УтвердIrгь порrдок соrласоваfiия и устаяовки собсrъенняхами пом€цоний в многоквартирном доме дололнит€льного
оборудоsания, относrщегосlI кличному имушеству s местах обцего пользовirнr]rl согласно Прилохенrя N99,

Ц2r!!!9цц!: Утвердrlть порядох согласования и усmноЕки собственнIrками помсщений в многок!артирном доме
дополнительного оборудованиJl, отяосrщегося хличному имуцеству в местах обцего пользоаанtt, согласно ПриJIожения
л-.9.

(Протпв> (Во}держмllсьD
о/о gт qисла

проголосовааши)(
,(/rD +о ,9r- о хr4 ýt,)

полняпо 0lатrйrrпо) решен|е] Утвердlпь порrдок согласовани, н усmновки собственнихами помешеняй в
многоквартирном доме дополнительноm оборудования, относящегося кличному имуществу в м€стах общего
пользования согласно Пр}rлохения Jl!9.

Прхло,.rеппе:
l) Сообцевие о резульmтsх ОСС на jLл., в l зв,;
2) Акr сообшени, о реrульгаmх проЕе4ения осС на / л.,вl lrr,:
3) Сообшекие о пров€дения ОСС на jLл,,в l ,r},i
4) Акг собщеня, о прведеш{и ОСС на аlL л.,вlэI(з.;

,l



5) Реест собственников помсщеяий м8огоквартирного дома на / л., в l экJ,;
б) Реестр вручения собственlrлкам помецсний в многоквартирном домс сообщсний о проведекии внеочередного

обцеm собраrхя собственников помец€ний в многохварт}тном доме (есля иноfi спосб }tsедомлеяия ве устiвов]i€я
р€шением) на -Lл,, в l эв,;

7) Реесгр присlтствlmцrв ллц на "С л., в l экJ.;
8) План работ fiа 2022 год на | л., в t эlв.;
9) Порядоfi согласованrи усrая;вхц дололнrгельного оборудованяя ва / л., в l эв,;
l0) Решсшlя собсгвепцхов помеIцений в многоквартuрном ломе на _!!л,,l в эrз,;
l l) Дов€ренности (копии) представителеfi
l2) Иныс докумснты на jL л,, в l экз,

Председатель обшего

Секретарь общего собрания

члеfi ы счетяой комиссяяi

члеяы ссетяой комиссии:

пом€щений в мfi огоквартирном доме на О л., а l экз.;

.{/a"crl{ ,lП Ja# lq/.

Фа"ur#€а С ft, JПодР/"|.

fu*" /loo,Mo ,й,l 2ro*{2l,/-

Gййa;' lФIЮ)
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