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Протокол Л! i/.] .:

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном olle. ра(положен ном по ajlpecv:

Курскм обл., z. Железноzорск, ул dом зQO, корпус ?
II веденного в ме очно_заочного голосования

заочнаl часть
о/

ул

Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, у.n, eЬlerel.a
Форма проведения общеrо собрания -
Очнал часть собрания 

"ono^nir" /6ааресу: Курская обл. г. Железногорск,

,2

2$Щr.ъ 00 дьоре МКД (указапь месmо) ло1,7

\l

до 16 час.00 мин

Срок окончания приема оформленньж письменных решений собственнп*о" ,n16, о/ 2ф,! r. в |6ч.
00 мин, по алрсу: г. Железногорск,
Дата и место лодсчgга голосов cd6,

Заводсtой проезд, зд. 8.

2Q{г., г, Железногорсц Заводской про€зд, зд, 8
общая плоцадь
4,//J,6.cu.

(расчетнм) жилых и нежилых помещений в многокsартирном доме состамяет всело
кв,м,.м,, из доме равна r'eZ,,4)

плоu{адь жилых поме
.I|ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивмеrгr 1 кв. мсгра обцей гLлощади

и ?9 чел.l

lofrn- "*ro-u." " 
период с l8 ч. 00 мин.

принадлежащего ему помещенил.
Количество голосов собственников помещекий, приItявших }ластие в голосовани
Peecrp лрисуrствующих лиц прилагаеIся (приложение Л97 к Протокол} ОСС от

Квор1 v иvеется'нспtlеетоя t неверное вычерк+rуть1 JJ| /zo
Общее собрание правомочно/неffравФмечяо.

Председатель общего собрания собственников ий Влалимипrвис

паспоDт : 38l8 Nа225254. УМвД России ло кчDсхой области 2б.0].20I9г.

пя.пппт, 'jя lq м2яlаsq ии к ii 28 0,] 2020г

счетнм комиссия

ц "Фёvl
c22!L

/l/FB /2с //

Инициатор проведения бщего обрания собственников помещеtий - сбственник помещену, (Ф,И,О. номер

, //r|

Повсстка /lня обuIеrо собрапяя собствеппяков помощевий:

р 2п, zl2

I Упвер?сааю меспа 1раненчя решенuП собспвеннuков по месmу нахоJкdенчя Госуdарспвенной хtс1l,,lulцноi

uнспекцuч Kypc\oi об!ласпч: 305000, ?, Курсх, Кросна, uоu!йь d. 6- (cozlacHo ч. l . l сп, 46 ЖК РФI
2 Соёласфьlваlо: Плаs рабоп на 2022 2оО по соdерасанuю u рецонпу обце"о uцуцеспlво собсйвеннuхов

пФчеu!енчй в мноzохварmuрном ёоме (пршоаrенuе М8),

дата начма голосования:6 D/ zd4.

(зам, гсн, дирепорало правовым вопросш)

Секрсгаръ счетной комиссяи общего собрапия собствевников: Даfiилова СвgтлаIts Консmr{гиновна-
( нач. отдслз по рабоrc с па..rенхсм)

счетнал комиссиr:

l



3 Упверхlаю: Плапу llза рочонп u соdержанuе облце2о lLi,rуцеспво, моеео МКД на 2022 2оt в раз,чере, не
превычlающец ромера mаmа зо coaepxo|ue обще2о |мучеспва в мно2окварпцрNон dоме, упверэ|сdенно2о
сооmвепсmвуюцчц реuенuец Железно?орсхоi zороёсхой Думd к прuмененu,о на сооmвепсйв!юцuй перuоа вреленu-
Пр! эпоl, . слу@ пpuarxne|B х.utфwfuю фбой обвм*ы Р.u@, Пр.ё@мшч й п) уlмч.йg ю йо 2drfuрсмм qыl@

ааrне рабоfrв fu]Пмrй.ш.м.,@хrФ . сжNп.!юца Р.@,,,lЛрсdмм срп6.r ффа.м осс. с@Фь,.фр@q
! рабой . мiы слуа. прлмж, сф о .ммй, р@ч.D,, (фФ) Ифф@й О@fu @уч.сп@м пум .dtнор@й О.rcfu
Hagucйý на juцевм сч.@ с&reнsrхо. 

'схоЙ 
в прuяцuпм сософрнфйч u проппрронцыеfu . Nс.Nw зйrФ ю обч.. вrцссйФ МКД .

м@@йu й аолu сф.йФям. обц.N urwе.пе Мl{Ц вс@rc@сосй 
'7, 

се 39 ЖК РФ,
4 Соzlасовымtо: R слуае наруu!енus собсlпвеttнuхмu помещенui провлц пользовсuчя ссп|парiо-пехнччесхlL|.
оборуdованuем, повлекчlчм уцерб (запuпuе) чмуцеспва mреmшх лuц - с?мма уцерба компенсар!епся поперпевu!ей
сmороне - непосрёOспвеннеu прuчuнuпеlел уцерба, а в с!учое йаюзrло*носпu е2о вьlязJlенлл - Упраемюцеi
орzанllзацuеЙ, с послеФюцlLч выспоl|Jlенuец суммы ,церба - оmdе\ьньlм целевь!J| мапе*ом всем собсmвеннuкам

5 Coz|ocoBblBalo: В слrчае наруu!енuл собспвеннчкамч па.ецелui hровuл смлпорsапбнччесю.л
оборуdованuем, поаrcкшu,ч ущерб (эмuпuе) Lл,Drцеспва йрейьл!х лuц cyM1,1a уцефо комп dр),епсrl поперпевшеi
спороне - непосреdсmвенньLu прuчuнuпелец ущерба, а в слr\ае невоз,чохноспч е2о выявленчя Упровмюцеi
орzанчзацuеi за с\еп Nюпьl собранных dенехнах среdспв за ремонй u соdерхонuе обцеzо чцrшеспво
м нфокв арпuрноZо dола ( МО П).

6 УпвержПаю: Порлdок со2ласванчл 1l успановrц собспве\нul|алч пацеценuй в мно2окварпuрно|N dоме
dопо!нuпельно?о оборуdованur, опNосяце2ося к лччном), u!пуцесйЕ, в меспв обц.2о пмьз(жанчя co?.loc,lo ЛрlцохеNu,
м9

!. по первому вопрсу: Утверr(даю Mecm хрOнения решенпй сФтвеннихов по месту аахощею{rI
Государствснной жялищноfi инспекции Крской области: З05000, г. Крсх, Красная rцоцадь, д, 6, (согласно ч. 1,1 ст.46
жк рФ),
С-,lуч!аfu: (Ф.И.О. аыступаюцеm, краткое содерr(ание высryпления) Ипztfzlsle &-ooua
Утвердить места хранения решений собственнихов по месry нlцождевия ГосударстзеЕной жtiлицяоfi инслекцян
Курской областя: З05000, г, Кяск, Красвая плочlадь, д, 6, (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
лDейохlл,lч: Утвердlтгь Mecm хряеяия решениfi собственнихов по месту нlIхФкдевпя Государста€rlrоп ,оiлищной
инспекция К}?ской области: 305ф0, г. K}?сK, Красна.i ппощадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

(]а, (Протпв) (Воrд€р,l(мисьD
0/о от числа уо о7 числа

} lq?д) .q? 2 B,{.5D о

Ппчrвmо hв---лваняýd Deutequer Утвердпть места храяения решений €обgгвенниltов по месту вахожд€ншI
Государственной жилищноi ияспекции К}?ской области: З05000, г. Крск, Красная плоUвдь, д, 6, (согласяо ч, 1,1 ст, 46
жк рФ).

2, По второму вопросу:
Соrласовывsю: [Lпая работ на 2022 год по сод€рr(ашао fi ремоrry бцсго ш!ryTцaства сбственtпкоа помецсшlй а
многоквартпрном доме (приложение Лr8).
Сп,?ал!] (Ф,И,О, выстдаюшего! lФатхое содер,кание высryмения) ,fa который предло)l(ил
Согласовать план работ на 2022 mд по содержs}оло и рсмоЕry обцеm lorуцбствs собстsеннш(ов поr.ещений в

мвогоквартирном доме (прилох(оние Л98).
пDеdлоJrшu:
Согласовать ruвн работ на 2022 mд по содерrФнлю л р€моЕry обцего иt{уществs собсrвaнннков помещсниЛ в
многоквартирном доме (пр'Lпоlкеяи€ J{98).

(]я, (Протllв,

количество
лроголосовавших прголосовlвшж

количество о/о от числа
проголосовавших

s ц,rq ?о Ja?) -./- с

П оuлlяпо hеаоgяаd реч е н ue :
Согласовать план работ на 2022 mд по содерrcнию я рсмоIIry общего tý{уцссва собстrскr.ков помещенпй Е

многоl(вартирном доме (прилохсви€ J{98).
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3. По тр€тьему вопросу:
утверждаюi плаry (за ремонт и содержаяие общего имуцества) мо€го мкд на 2022 год в разморс, не пlrвышающем
размера ILпаты за содеркаяяе общего кмущества в многоквартирном доме, }пверrцскного соотэетýтв},юцrим р€шепием
железногорской городской Думы к прим€неншо на соответствr,ющий период временr.
при этом, в сллае прияуждения к выполнеgию работ обrзательвым Р€д]ением (предлисанием и т.п,) уполномочсннцх
ва то государственных органов данные работы поlцежат выполнению в указаrные в соответствrющем
Решении,/Предписаяии срокlr без проведени, ОСС. Стоимость материалоЕ я работ в тахом сr!уча€ лринимается - согласно
сметному расчету (смсте) Исполнителr, Омата осуrцестыtяется Iryт€м единоразового денежного начисления налпцевом
счете собственн{ков исходя из лринципов сораrмерности и пропорционltJIьности в нссения цtтрат на обцее lýrуцестъо
МКД в зависимости от доли собственника в обцем имуществе МКД, 7, ст. 39 жк РФ
CTvиa?rr (Ф,И.О, sыстулаюцего. краткое содержание высryIцения) который предlоr{ил
Утвердить плаry (за ремонт и содержанио обцего имущества) моего МКД я 2022 год в размере, не провышающем
parмepa платы за содержание обцего имуцества в мяогоквартирном доме, }твержд€нЕоm соотвgrcтв},юцим решением
Железногорской городскоil Думы к прtlменению на соответствуюциf, период времени,
при ]том, в случае принухдевля к выполяснию работ обязательным Решевием (пр€длисанием и т.п.) }толномочеrrяых
на то государственных органов - данны€ работы подlежат выполн€нию в ука]анные в соотв€тствующем
решении,/предписания сроки без проведения Осс, Стоимость материалов и работ в mком сл}4ае принймастс, - согласно
сметному расч€ry (смете) Исполнителя, Оллата осуцестдляется плем единорr}ового денсжноrо начисл€яия яа лицсвом
счете собственников исхоlul из принципов сор,!змерностIr я пропорцвонмьностIr в несснии затат на обцее шущестЕо
МКД в зависямости от доли собственняка в общем имушестiе МКД, в соответствии со ст. З7, ст, З9 ЯО( РФ.
ПDеdlоr?L1!: Утв€рлk,|ь плату (за ремонт и содерr(ание обцего имуцества) мо€го МКД на 2022 год в размере! не
превышающем размера rLпаты за содержаяие общего ямуцества в мвогоквартирвом дом€l }тверщенного
соответствующЕм решени€м Железяогорской городсхой Думы к применспию на соответств},юllшй перйод BpeMeI*l,
При этом, в случае пряяухtдения х выполнению работ обrJат€лъпым Решением (Предпясаяием я т.п,) улолномоч€няых
на то государственвых органов _ данные работы подл€жат вылолнению в указанны€ в соотв€тствуюцем
Решении/Пр€дпнсаняя срки без rцюв€дения ОСС, Стоимость материалов и работ в т ом случае принимает!я согласно
сметномУ расчеry (смете) Ислолнителя. Оплата осуществJlяется п}тем сдиноразового денежного яачисл€виrl на лицевом
счете собственпиков исходя из принципов сорlвмерности я пропорrцонiцьности в несснии затат яа общее шrушоство
МкД в зависимости отдоли собственнпха s обшем имуществе мкД, в соответствии со ст, з7, ст, з9 жк РФ,

<Зал (Протнв>
о/о от ч&сла

"1з 
с) з lD L) Bz5T

ПDuняпо lлa-аgulвйd Deule|ue] Утвердять мату (за ремокт и содеркавие обцеm имуществаD моеm МКД на 2022 год в

ра]мýре, не превышаюц€м pa:tмepa ллатъ, за содержание обцеm иму]цества в многоквартирном доме, утвержд€нного
соответствуошим р€шением Ж€лезногорскоЙ mродскоЙ Д5rы к примененлю на соотвеrств},lощrЙ л€риод времени,
При этом. в сл)чае приЕуждения к выполн€яию работ обязат€льным Р€шением (Предпясанием и т.п,) уполномоч€нных
на то государственных органов -даяные работы поlшежат выполненяю в ухазаяные в соответств},юцем
Решении/Предписании сроки без проведеня, ОСС. Стоямость мат€римов я работ в тахом случае принимаетс'I соrласно
сметяому расчеry (cмeтt) Исполнt{гtля, Отrлата ос},цествJIrется п}тем €дипорl!}ового денежного нitчпсления яа лицсвом

л счете собственников исходя из лринцнпов сора:tмерности и пропорционlцьяосги в несеяllи затат на общее rýrуцество
МКД в заsясимости от доли собственrика в обцем имуцестве МКД в сосrгветствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ,

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю] В сллае нарушснtiя собственняками помецений правllп пользования саниmрно-техншlеским
оборудовавием, ловлекшим уцерб (змttтие) ипауцrества Фетьих лиц сумма ущерба компенсируегся потерпевшей
стороне непосредственным причинлтелем ущерба, а в с,гуrае невозможности его выявл€нIrя Упрамяюцей
организацией, с последуюцим выставленtlем суммы уцерба отдельным целсsым швтежом всем собственнякам
помецений МКД,
С?чиа?r. (Ф,И,О. вь,сryпаюшего, Фаткое содержанйе высryм

",uф 
722/ц122ёе 1!.Ц,

Согласовать: В случае нарушения собственниками помещеняй правил поль]6вания саяtпаряо-техFическим
оборудоваяпем, повлекшим ущерб (!алrгие) имущества третьих лиц суммаущерба компенсирусгýя потерпевшеЯ
стороне нелосредственным причинителем уtцерба, а в с,т}4ас невозможносrи еm выя!ления - Управлrющей
оргав}вацией, с посл€дующим выставлени€м суммы уцерба - отд€льным целевым платежом всем собственнихам
помешений МКД,
ЛDеdлох11,!lu: Соrласоьаfьi В случае наруш€ния собственниltами помеценtrй правил пользования санtlтарно-т€хнrчесхим
оборудованием, помекшим ущерб (залrгие) имуцества третькх лиц - c},it{Ma ущефа компеясируетс, потерпеашей
стороне - непосредственяым причияитФiем уцерба, а в случае невозможвости его выявл€яия - Управляощей
организацяеl1. с послед}.ющим выстд!леняем суммы ущерба - отдсльным целевым платфком всем собственнихам
помецений МКД,



(]а, (Протfiв, ( 8оздaрхýл ись)

fiрголосоазаших
о/о о'| числа

{) d".rq, }а r)

5. По пrтому вопросу:
Согласовываю: В сrrла€ яарушеняя собственвикllми помещений праsил пользования саниmрно_техническим
оборудованием, повлекшим ущеф (залитие) имуцества тетьих лиц - сумма ущефа компенсируетrя потерпевшей
сторове - н€посредствеяным причинителем ущефа, а в сJryчае невозможности его выявления УпрsвJuюцей
организацией за сч€т rrлаты собранных д€нежных средств заремоЕт и содержанпе общего имуцества мноmквартирного
дома (мОп).
С,ти]rd,тr] (Ф.И,О. выступающего, краткое содер *urn ""rrrулr"п"lfu|Цl}2}?-2 

[|*оторы пр€дложил
Согласовать: В сл}чае нарушеяия собственнихамл ломецени|l правил пользоilаrrия санrrтарно-тtхническпм
оборудованием. повлекшrм ущ€ф (залЕгие) им}щества третьих ляц _ ср{ма уцефа компенсируетс, лоrгерлсвшей
стороне - непосредств€нным причянятелем уцерба, а в сл)"{ас нсвозможности его sыявлеяия Упраsляющей

л организацией за счет платы собранrrых денехных средств за рсмоm и содержаяяе обцеm M}TrecTBa мнолокsаргиряого
дома (МОП).
ПDеdлоrсuлu: Сопасоьаты В сл}^Iае нарушения собственнихами пом€щений лраsил пользованпя санIlmрно-техническим
оборудованием. повлехшим ущеф (змгтие) имуцества тетьЕх лиц_ c}arмa ущербs хомпевсируется потерпевшей
стороне - непосредствеllным прпчинитслем ущефа, а в случае невозможностя его выявленил Упраsлrюцей
организацией за счет rцаты собранных денеrrных ср€дств за peмolп и содержми€ обцего имущесгва мнок,квартирного
дома (МОП).

<Зал (ПDотив,
количество

проголосовавших

о/о от чиФlа
проmлосовавших

"z?,rs, ао -{ро % о о
Прuняпо h]еар''ýдd решенчеr Согласовать: В сл)лае нарушения собств€яниками пом€цений правил пользования
санппtрно-тсхнич€сl(им оборудованпем, повлекшим ущерб (змитIrе) имуцества ]pcтb}lx л и ц - qа{мs },шерба
компенсируетс'l потерпевшей стороне _ непосрaдственным причиЕителем ущ€рба, а в сщлае невозможности еm
выявления Управляюцей оргаяизацией за счет гиаты собранных денежных средств за ремонт и содержание общего
имуцества многоквартирного дома (моп),

6. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порrдок согласования я установки собственнихами помещений в мноmюаргярном доме дополнI{тельноm
оборудования. относяцегося к личному имуществу в местах обшего
(],.lrral,]r (Ф,И,О, выступающего. краткое содержание высryпления) l/2l у 1214212 п
Утвердить порrдок согласовани, и iстаяовки сЬбственнп*ами поп"ечriппй B i-oroxBapTrrp'o' доме дополнкIЕльяого
оборудования, относяцегося к лнчному имуцеству в м€ст&\ общсго пользования согласно Прилоrrсния ]{99,

ПDеdrоэ{lLlч: Уlвердять порядок согласовани-я и усmновкrr собственнgкамя помещений в мноmквартирвом доме
дополнятельного оборудованил, отяосящегос, к личному пмуlцеству в месmх обцсго пользоааЕия согласно Прrложенп.'
л_"9.

(]а, <Протlrв, (Возд€ржаjIпсьD

vо о7 чиФп

JqlоrD .q: z ?а,rD 4 |.,- D

.,l

Прпложение: ,
| ) сообшение о ре]ультага.r осс на lL л., в l )Kr.i _,
2) Ап сообцения о ре]ульmтах проведrния ОСС на / л.. в l эк],i
З) Сообщение о лроведении ОСС на _::L л,лв l ,rJ,i
4, Аrт сообцсния о првед€нии ОСС на z л,. в l )п,,

[lDl|цr-ц, lqe пDuняпd Peltle\ue: согласоватьj в слrlае наруш€ния софтвенниками помецений праsил пользования
санитарно-техническим оборудованием, повлекшим уцерб (залmпе) вмуцества третью( лиц - сумма ущерба
компенсируется потерпевшей стороне _ непосредственным прпqияителем уцерб4 а в случsе fiевозможности ýго
выrвл€ния УлравляюUrей орmнизацией, с послед},ющим высmвлснием суммы уrц€фа - отдельFшм целевым платежом
всем собственникам помещениfi МКД.

Ns9

Поuмпо l+e-norftr]''e1 Deme|uer Утвсрдить порrдок согласованця я ycTaEoBKr собствеllнихамп похецсний в
многохвартирном доме дополнит€льного оборудованияt относяцегос, к ли.tному пмуществу в местах обцего
пользования согласно Прилоi(еfi ия Л99,



5) Реест? собственников помецений многоквартирного дома яазlл,, в l экз,;
6) Рсестр вр}ченли собственникам пом€щений в многоквартuрном дом€ сообцений о проведении внеочередного

обшего собранц собственников помещений в многоквартирном доме (если иной €пособ
решениемl на!ал,, в l )кз,, ,?) Реесфприслсlв)юtлххлиuяа qlл,.в l tкз,i

8l План рабог на 2022 l оl на _ifл..ьlэкt.:
9) Порядок согласования усmновки дололнительного обор}дования ла JLл.,в l экз",
l0l Решения собfl венников помешений в многоквартнрном ломе на/! л..l в lr.з.,,

l l) Доверенности (копии) представителей
l2) И}ьlе докумеяты на а л,, в l ]кз

уведомления не установлен

помецений в многоквартирном доме яа !Qr, ь | экз.:

а. sltylЬzt"Председатель обцего собрания

СеФетарь обцего собрания

ьены счетной комиссии

члены счетнол комиссии:

--lБ,

Иоwuй /6;0//йz_
-]Еп-

/;/ 4цщ/"

яd /4D/ZU/,.
lшl

5

йь-

ф_


