
Протокол ЛЬ; 7ld
внеочерелного общего собранпя собgгвеннпков помещений

в многокварт]лрном доме, располо2кенном по адDесч:
Курская обл.' z, Жепепоzорск' ул. Q [,'lQtl-cФ ,аом bcj корпус З

е, )Келезпоzорсв
п oBe_]ellHoI о в }le очllо-заочного голосо Ilя

Заводской проезд, зд. 8
2мJ г., л. железногорсIq заводской проезд, зд, Е

Общая площадь
l!./ ?_SЛь, ч,. из llих площадь нежилых помешений в

(расчетная) жltrьц и нежяльв помещений в многокваргирном доме составляет всего:
доме равна J!ё j".

п-,lоlцадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв,м
Дя осуцестмения подсч€та голосов собственников за l голос принrг эквивалеггr l кв, мgгра общей площдди
лринаiцеr(ащего ему помещения
Количество голосов собстаенников ломещений, принявших участие в голосовании fl челld9 п
Реестр прис}тствующих лиц прrUI 77:/а,

Дата начала голосования:,ф, lJ zo4P"

Форма прведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась 6|!r,
алресу: Курская обл, г. Железногорк,

Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул

н 2Q1,1r. ь 17

ул с
Заочнм часть собрания состоялась вzф, период с l8 ч. 00 мин

Кворум имеется/яв r{м€ется (невер
Обurее собрание правомочно/ar+ярооомочfiо.

Председатель общего собрани, собственяиков

паспоDт : ]Е l8 N9225254. выдан УМВл России

}.$д" 
uo lrос" МКД (rказаmь месйо) по

Срок окончания приема оформленных писъменных решений собствевников /Б |2/ 2й&.ьlбч,
00 мин, по аарсу: r, Железногорсь
Дата и место подсчета голосов ,/Jl

аmется (прrtложение J{97 к Прогокол} ОСС m
ное вычеркнугь) Л/- ozo

г. до lб час.00 мин

малеев Анатолий Вла-лимиоо
(зш. tTB, дирепора по прашзым вопросам)

й об]асти 26.0],]0l9г.

Секретарь счgгной комиссии общего собрания собствеЕников: Дадцд9да]qЕЕздg!дК9дýзgшщ9!да
( нач. отдсла по реботс с насслrлием)

паспоDт : J8l9 Nа28з959. выпан УМвл России по к й области 28,0з.2020г,

счfiная комиссия

{

z2//4
./ 4, D.J

Иниl(иаl,ор проведенйя общего собрания собственников помещений - собствеflник помещенйя (Ф.И.О. номер

Повестка дrrя общего собранпя собс,гвепппков помещепяй:

/к,;

счетная комиссия:

l Уmберасlою месmа хранепllя решенui собспвеннuков по меспу нахохОенчя ГосуdарспвенноП асlrлuщноП

uнспекцuч Курскоа обqаспu: З05000, r. Курсх, Красна,lйоцаdь. d,6. (соепасно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2 Со?,!lасовывою: план рабоп на 2022 ёоё по соd.рJrанutо u ремонпу оаце?о ч,чущеспва собспбеннuков

помещелuй в -|HozoKBapmuPHoM dоме (пршохенuе М8).

]



3 Упверхdоtо: Пrcпу ва раuонп u соdерханuе обце2о ,Lчуцесйва, по?2о Мl(Д на 2022 zй в размере, не
превьlll1ающаu разчера плапd за cooepxaHue обще2о uмущесйва в мно2охворпuрном dФvе, упверхаенно2о
соопвепсrrlвуюц1||l реЦенuем Желвно?орскоi zороаскоi Дlмы к прчлеNеl]uю на соопвепсйФюцui перuоа враuенu.
Пр! 1fu, . с,rч. прuоrё.м х момм рфай фмм Ре9|g (Прсфмш . пл) ,1фоф ф йо ефмщ qай
' ааНЯu. NбОйы Поа'.хай оs@Nuю . )@Ф . сйrcй.уюцu Р.uеNл.л./Преащаfu, cpofu 6.з пр@ё.м осс. с@Фь m.р@,оо
u рабой. пакй слrч. прuню.@ -.фпо смйNоя, р@vпу (сй) ll^u@ ой о.)л4в@@ ny,,.x сёйоромф ё.нф

сфс@йwф щоП, в,,рtц@ сф*рнаfu,,gФqrеl@ф. rcф fuqм ю фл|Ф gуч4@ Mra.
@Фйч й adu со6.йdв uФ . фчеN чNуц.сйФ МКД, в сфfuйф со сй. 3?, сй, 39 )КК РФ.
4 Coz,lacolunю: R случае наруаеs я собспвеннuк.lлч помеценui правчл пользванчя сонulпарно-пехнччесrш
oбopynoBaHuell, hовлехшILч уцерб (змuйlле) цчущеспва препьll, лuч суммо уцерба хоlrпенфруепся поперпевшей
спороне непосреdспвенныr| прччuнuпе!леJЧ уцербо, а В сп),чае невоэr|охносйЧ е2о выяменчя - Управлrючlей
орZанuзацuеп, с посrеdующurl высmааленuел сумчьl уцефа - оmьельнфu челевьt I мо,пехоt всел собспвепNцкам
пачеценчй МКД,
5 Соzlасовываю: R с|учое нар)лuенuя собспвеннчкалч помеценui правлL| пользованчя соцumарно-lпеJнчческllм
оборуdованuач. повлекuлLч уцерб (заOuпuе) Lчуцесйва mрепьлlх лuц - сумма уцефа ха|rпaNс-uруепся поперпевuеi
спороне - непосреdсПвенным прччuнlлпелаЧ уцерба, а В с]tучае невоамохносйЧ е2о выrlменля Упров,lлtощеi
ор?анчзочuеi за счеп маm8 собранных Оенехных среОспв за релонп u сdерхалuе общеzо |ллуцеспва
м н оzокв арm up|ozo dол а (МОП ).
6 Упверхdаю: Порrlок со?ласованч' u усmановкч собсйве|нuкамч помещенui в мно2окварпlлрном dоме
dополнuпеъноzо обор}Оовонuя, опносяце2оаl к лччнолrу чм)4цеспву в меспв обцеzо польlова!лl' соzласно Прulоrсенч'
м9.

По п€рвому вопросу: Утверждаю места хравения решений соftтs€нников rro месту н:цо)*ден}и
Государсmенной жплищной инспекции К}?ской области| з05000, г, к}рсх, Красная ltлоurадь. л.6, 1согласно ч, 1,1 сг 4о
жк рФ),
Cj}rrra?lrr (Ф,И,О. выступltющсго, краткое содержание выстумен который предrо]{ил
Утвердить места хранения решевий собственников по м€сry ния Г яной жилпцной инспекlши
К}тскоl области: 305000, г. К;рск, Красвая ltлоццдь, д, 6, (соглsсво ч. l ст- 46 ЖК РФ).
ПDеdлоJltлL,lu: Утвердить места хран€няrI решеяий собст!еняиков по месту яiжождения Государственной жилиlцной
инспекции Курской области: З05000, г. К}рск, Красная IUIочщь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ),

<3д> (Против)
0/о от числа

проrолосовавших
уо от числа
проголосоааашж

,l|/ы,о L, ,2/е 9
Пluняпо tЕ- lчtяrйбI' реlченuе] Утвердить места храfiенпя решений собственнихов по месry яахождения

,л, Государственной )ltилицной инспехцяи Курской области: ]05000, г- К}рсх, Краснм плошадь, д. 6, (согласяо ч, 1,1 ст, 46
жк рФ),

2. По второму вопросу
Согласовываю: Л,lан работ на 2022 год по содержаяию и ремоrгry общего
мяогоквартирном доме (прилФ*евяе.}ft 8),
Сrчиолr: (Ф.И,О. высryпаюц€го, краткое содерr(ани
Согласовать rшан работ на 2022 год по содержаяшо и
м ногоlФартяряом доме (пршожени€ J{98),

ЛреОлохLqu:

ремонry обцего

собственнххов ломецений в

й
нников пом€шенил в

Согласовать ллан работ на 2022 год по содержаняю и ремонry общего имущества собствеяников помещений в

мноmквартирном доме (приложение N98).

<за> (Протlrв,

прогодосовааш}D(
, ?/D.9dц*/, L, D

2

Пр u няm о liе-поанrlrrоrЕaшен ue :

Согласовать ллав работ на 2022 mд по содсрх(аншо и ромонry обIцего п,rуц€ства собственников помещений в
мяогоквартирном доме (прилФкевие ]{!8).



З. По третьему вопросу:
Утверждаю: [Lпаry (за ремоm и содержаяие обшего имуцества) моего МКД на 2022 год в размере. не превышающем
ра]мера платы за содержаяие обцего иrо/пlества в многоквартирном доме, }твержденного соответсгвуюцrfii реш€нrrем
железногорской городской Д/мы к лрименеяяю ва соответств},rоlцпй период времени.
При этом, в случае лри}ryждени' к выполнеяяю работ обязательrнм Решеяием (Пр€дписанием и т,п.) уполномоченБп
нато государственных органов-данные работu поlцежат выполнениlо в ухазанrъlе в соотвеrств}rощем
РешениrПредписании сроки без проведения ОСС, Стоямость материмов и работ в таком сл)лlас прпнимастся _ согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя, Оrlпаm осуцествляется ггrтем е]цноразового денеrtяого начисленйrl налицевом
счете собственников исход, из прянцяпов соразмерно{тв и лропорцяонiшьности в нссении затат на обшее имушество
МКД в зависимости от доли собств€яника в общем имуществе МКД,
Сп&/аlл: (Ф,И,О, высryпающего, краткое содержание высryпления
Утвердять rшату (за ремонт н содержаfiие общеm имуцества) моеm год в размере, не превышirюцем
размера rurаты за содержание обцего имулества в многоквартирном доме, }твержд€нного соответств)лощим решением
Железногорской городской Д/мы к прпмененrflо па соответств}'ющиЯ период времени,
При rToM, в слуiае приЕуждения к выпоJтнению работ обгlательБш Решенх€м (Пр€дписанием я т,п.) уполномоченнях
на то государственных органов- даняые работы подjежат выполнению в ухfilанБI€ в соотвsтствующом
Решеняи/Предписании сроки б€з проведения ОСС, Стоимость материмов и работ в таком сл)ва€ прIrяимается - соrлzюно
сметному расчеry (смете) Исполнrfтеля, ОrLпата осуцестъJUIетýя пrтем е]шноразовоm денежного наqяслени, на лицевом
счете собстпе}rников исходя из принципов сорltзмерности и пропорционiшьности в несении затат наобщaс имущсство
МКД в зависимостll от доли собственника в обцем нмуществе МКД, в ýоотвстствии со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ,
rrrеdJоrс&,,U,, Утвердить плату (за рсмоrп и содержаfiяе общего яму]цссгва) моеr0 МКД на 2022 год в рлlмерс, не
превыulающем разм€ра Lпаты за содержаяие общего ямуцсства в мноmквартирном доме, }твержденноm

л соотаетств},lоцим решением Железногорскол городсхой Думы к применению на соответствуюций период времени,
При ]том, в с-т}чае прин}r'(дения х выполяению работ обгJательным Реш€нием (Предпясая ем и т,п.) уполномоченБrх
на то государственных орmнов даяtlые работы поллсжат выполнению а указаяше в соответств},rощсм
Решении/Предлисаfiии срокl' без проведения ОСС. Стоимость мат€римов и работ в TzцoM сJIучае припимается _ согласно
сметному расqеry (смете) Исполн}гтеля. Оrцата осущсстшястсл п}тtм единоразового деltежIlого начисл€яl{rl на лицевом
счете собственников ясходя }{r принципов соразмерности и пропорциовмьности в несенйи затрат ва обцrее шrуцr€ство
МКД в зависимости отдоли собствевниха в обцем имуществе МКД, в соотв€тствпи со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.

. з9 жк рФ,
который лредложил

(]r, (Во]дерх(&rшсь>

лроголосовlвших проmлосовавшж

о/ь от числа

,х {/J /, (, ,/х / ,lz/o. Q

ЛDuняпо lЯё-а9мя оtDeuleHue., Утвердrь плаry (за ремонт и содерхание обцего пмуцества) моеm МКД на 2022 год в
размере, не пр€вышltющем размера rurаты за содержание общего шtaулества в многоквrртирном доме, утвержденного
соответствуощим решснием Железногорской городской Думы к примеяению яа соотвgтств},ющпfi период времени,
При этом, в сл}"lае пряяуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанrем и т.п,) уполномочен}шх
на то государственltых органов, данные работы поlцежат вылолнению а указан}ше в соответств},ющем
Решениl./Предписании срокн без провсдсния ОСС, Стоимость материмов и работ в таком с,ryчае прянимается -согласно
сметному расчету (сметt) Испо'Iнителя. Оrшата осуществ,tя€тся rr}т€м едияоразового денокного начйслеllиrl на лицевом

Л счете собствейвиков исхоrи из принципов сорlвмерностя и пропорцяон{цьности в Heceнlllr затрат на 06цrее имуtцесrво
МКД в зависимосrи от долй собствсвниха в обurем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.

4. По чgгвертому вопросу;
согласовываю: В сщ"rае нарушени.я собствеяниками помещений правил поJiъзования сilяигарно-техяи.lеским
оборудовани€м, повлехшим ущерб (зsлгrие) имущества тетъих лиц- сумма уцерба компенсируется пот€рпевшеИ
стороне вепосредственным лри!tинит€лем ущеф4 а в сJryчае невозмоrfiости его вы!влсниr - УправJrrющеfi
орmнизацией, с послсФ,юцпм выстаменйем срlмы ущФба - отдельнчм целсвым платЕх(ом всем собственяихам
помецений МКД ^ l'
(!}зg44r (Ф,и,о, высгупаюшеm. хрs)fiое содер **n "u*-rrrn r'{2///of| tr, У2, коюрuй предложил
Согласо"ч.ь, В *y"ue rupy*"rr* соб"оевяи*апrи ломеurеЙП правЙffiБчfrТiйр
оборудоваяием. повлскшим ущсрб (зOл}rгие) имущества тетьих лиц-суммаущорба компенсирустс, потерпевшей
стороне непосредственным причинят€лем ущефц а в сл)лlае невозмож8ости его выявлекrя - УправляюцеЯ
органг]ацией, с послеý,lошим выставлени€м с),ммы уцефа - отдельнцм целевым платфfiом всем с06сrасннихам
помещений МКД,
Црg!!9цц!: Соfлаaоъать: В сrryчае яарушlения собств€яяtlками помеценrrй праЕп,r пользовани'r сашaтарно-тýхяическип
оборудоваrием, повлекшt+,{ ущеф (залlfгие) им}щества третьих ляц сумма ущефа компенспруarЕя потерпезшеf,
стороне н€посредствеllным прrчинител€м ущсрба, а в случае невозможности сго выiвления - Упраэляющсй
орmпI{jациеfi, с послеФ,lоцям выgгдвлешlем с},ilшы уцерба - отдельным целевым платежом вс€i. собсгвеяяикам
пом€щениf, МКД,

3



(зs> (ПротнвD
количество количсство

проmдрсовавших
колпчество о/о от числа

проголосовавшl{хqc. r ,Z l/J6; 7 ,4 I уэ4,,l
IlэlllsЕlв lчe пDuняпо) Dешёнue, согласовать: В случае нарушения собственнихамr похецэr.яй прааиj поJIьзовавия
савитарво_техничсским оборудовани€м, повлехшпм ущсрб (залtтие) ю,rущсстsа тF,етью( лиц - с)мма уцерба
компенсируетс,l потерпсвшей стороне - яепосредс,lъенным Фичинителем уцефц а в сщqае вевозможllости его
выявлеЁи, - Ущ)авляющей орmнизацией, с последуюцим sыстiвленrем суммы уцерй - отдельlс.rм цслевым ruитеr(ом
всем собстзенникам помещений МКД.

5. По пятому вопросу:
согласовываю: В сл}"rае нарушеняя собствеrrяикsми помеценлй правил пользомняJl сllлитарно-Iýхяяtlеским
оборудованием, повлекшим ущФб (залитие) имуцества тетьж лиц - с}rt{ма ущерба компснспруется потерпсвшей
стороне непосредственшrм причинителем ущефа, а в ФIучае неаозможя(lсти его выявл€ви, УIтlавJrяюц€й
орmнизацией за счет платы собраяных денежных средств за ремоЕт }l содержание общего шryщества многоквартирllого
доvа (Моп), t/ lС7щ {Ф,И,О, выст)лilющего. Фаткое содер *^r"r."--rr""И 16мr[ ц /1/ , С*о*ыf, пр€длФкш
согласовать: В сл}^]а€ нарушения собственнихами помеrпений правпп,/ольiовафД санrттарно-техяическим
борудованием, повлекшlоl ущеф (залгтие) кмущества тетьих лиц с}а{ма ущефа компевсирустс, лот€рпеsшеf,
стороне - непосредсгвснным гDичинителем ущерба, а в сщлае невозмохности еrо выявл€ни, Управляюоrcй

./1 ОРmНИЗаЦИеЙ За Счет ллаты собранных денежнях ср€дств за ремоrfт и содержание общеm им)лцеqтва многокsартирноm
дома (МОП),
ПРеаrоlсllпu: СоГласоsать: В сл)^rае нарушения собствеввиками ломешеняй праsил пользов r, сдяиmрно_техничсским
оборудовавЕем, ловлекшим ущерб (залпие) ймущества ]тeтbtlx лиц- сумма ущефа компснсrrрусrcя потерпевшей
стороне непоср€дствевным причинител€м уцербц а в случас невозмоr(ности его выrвJIения Упра&.iяющей
органг]ацяей за счет платы собраяных денежных средств за ремоrп и содеркаяие обшего им)щества мноюквартирного
дома (МОП),

количестао
голосоа проголосовавших

колrчество
годосов

о/о от числа

л/аF. у vxI уг, / J)| 711/ .a5 )
ПDuuяпо@ч,lенuе] согласовать: В случае наlрушениJI собственникllми помецеrlнй прааил пользованя,
санитаряо_техничесхим оборудованием, повлекшrrм ущеф (залгтие) ямуцества тстьIп ляц с}аша ущерба
комленсируется лотерп€вшей сmроне непосредствевым причйвителем уrцерба, а в случае невозможностй его
выявления Управляюцей оргаяrjациеЛ за счет матн собранrЕ,Iх денФкяых ср€дств за ремоЕт и содержание общего
имуцества многоквартирного дома (моп).

б. По шестому вопросу:
Утвермаю: Порrдок согласования и установки собствешfiками помещенlfr в многоr.ЕзIпrтном доме допоJIнI{тФlьноm
оборудования, относяцегося к личному ям}ществу в местах обцсrо Nr9

Сдцащ] (Ф,И,О. высryп:tюцего, храткое содержание sысryме который предложил
Утвердять порядок согласоваllиrl и усmновки собствеltяиками поме доме дололнительвого
оборудования, относяцегос, к лrчному имуцеству в мýстах обцего пользовани, согласно ПрIOIожеви, J{99.

ПDеdлоас11,1u: У1вердпь порядок согласованяrt и усlвловхи собственнtхами помещеняй в мноmхвартирном доме
дополнительного оборудования, относrцегося к лrfiному имуществу в Mecтrrx общего пользовани, согласЕо Приложенйя
лq9,

<Против)
колиqествоколичестао

проголосовавших
d!/*r', о с J?D 9

Поuняпо llе-rlаdrlяrrlо) DeueHue., Утвердrгь порядок согласоsания я уоitновхи сoбствýннихами помещ€яйЛ в
многоквартирном доме дополнит€льяого оборудования, относящегося х личному пrущсству в месmх общего
пользоваяия согласно Приложени, )[s9,

,l

Прхлохссххе:
l) Сообцеяие о результатаr ОСС яа{ л,,в l экзi а,.
2) Акr сообценил о рсзультаmх провсдJния ОСС на _л. в l эк] i
3l Сообшеяие о проведеяии ОСС на 1л,, в l )в,,
4) Акт сообшения о проЕедения ОСС на z л,, в l '}п,;



5 l Реест собствеянлхов помешений мнопохвартирного доча Ha,Z_ n,. u r r*r.,,
б) Реест вр}чения собстsеяникам помсщеняi в мtiогоквартирном доме собщоний о проведенйя внеочередного

общего собранвя собстве н н иков
решенлем) на { л.,вIэв.; з

помещений а многохвартирвом доме (есJтя иноf, способ )ведомJIенйя нс установлен

7) Реестрприс}тствующих л,, в l экз.;
8) План работ на 2022 гол на л.. в l эю,i
9) Порядок согл3соваяия установки дополнит€льного л., в l экз.;
l0) Решенпя собств€нников помещений в

!n.," t .о.;l I) Довереняости (копии)
l2) Иныс докумсяты на'

в многоквартирном доме на
л., в l эIсJ,

8 lrй/rп4

Секреl"рь общего собрани,

чл€ьl счетвой комиссии:

члены счетной комисспи|

e.ft s, Ds /2//

2 .// ts "?l 
p"aaxst

lr ltr 2Z 
"z,x/_----------Ег

5

Председатель общего собрания


