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Протокол ]ft./НJ

внеочередного общего собрания собственников помещений
в llfногокварти

Курская обл., z. Железноzорск, ул
рн9.щ доме, расположенно
0tЬц,zпf,tп , doM Ц , корпус З

м по адресу:

tl веденноfо в
/\J
ме очно-заочного голосования

ддта начма голосования:yl!, ?L zo,|/*

Форма првеаения бщего собрания -
Очная часть собрания со*о"r"."// n

адресу: Кl,рскм обл. г. Железногорск, ул
во дворе МКД r)rазаи ь месlпо) по

8.

, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. Е

в 17 0

Заочllаlъ}jlсть собраlйя

Срок окончания лриема
00 мин. по адDесч: r, железногоDск.
Дчrч n 

"".rо 
под.".о ,ono"o" /$,

заводской пDоезд. зд.

Ol 2ф,

состоялась в период 0 00 NlиIl г, до lб час.00 мин

оформленных письменных решений собствеn rn*o" $, ry ?ý!r. ь lбч

nxy?!y:,

принадлежацего ему помецения.
Количество голосов сбстзеяников помещений, принrsшкх участи" 

" 
aono"o*rn" .jf чел./ /6 24 Фкв.м

Реест прис}тсгвующих лиц прилагается (приложение N97 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/н.-rilсфе*(неверное вычерклуь) ///%
Общее собрние правомочно/но-прааехацно,

(расчеrная) жrrлых и нежилых помецений в
м., из них II],lощадь нежильж помещений в

тlлощадь жиJtых ломещений в многоквартирном доме равна
,Щля осуществления подсчgга голосов собственнихов за l голос принrг эквива.,lеrп 1 кв, мgгра общей rшощад{

Прелселатель общего собрания собственников малеев Анатолий
(зш. ген, дирсmора llo праозым воllросш)

паспоот: З8l8 Ns225254. вылан УМВЛ России по К й области 26,03,20l9г

Секретарь счетной комиссяи общего собраняя собственников: Дgцдд9дqqдgд4ЕаЦQцýlацLц9!цд
( нач, Фдела по работ. с населеняем)

rracпoo,r : ]8l9 М28З959. выдан УМВЛ России по КчDской обlастlr 28,0з,2020г

йlz .7т тц Zzчaрт
(спсцимиФ mдела по работе с населением)

Иниrцатор проведения обцего собрания собственвиков помещений - собсaвеtlник помсщеr , (Ф.И.О. наrёр
енmа, поdпверJlсduющ

k Lzа- u-Lе

о-r7L, L-

Повестка дяя обцсго собраяпя собственrrиков помещенпй:

l Упверасdаю меспа хранецл!л решенui собспвенлuхсlв по еспу uаrохdенч, Госуdарспвенноi х лuщноi
uнспеRцuu Курской о6,1асmu 305000, е. Курск, Краснм lйощаdь, d. 6, (со2,\ас|о ч. 1.1 сй. 46 )t{R РФ)-

2 Соrласовываю: План рабоп на 2022 2оd по соdерэ!санuю u ре,чоlmу обще2о 11лущеспва собспвеннuкоs

полеченui в янФокварпuрнон аоме (прLаохеяче М8)-

Место прведенияl Курскм обл, г. Железногорск, ул,
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З УйверJlсdаю: Ппайу хэа реvоuп u соаерrсонuе обце2о чпуцеспва, мое2о Мм на 2022 ?оd в размере, |е
превыuающач раэuера ойьl за еоdерllсанuе обцеrо \Lurчеспво в дlноzокварпuрном dorle, уrlверхOеяно2о
соопвепсmвуоцLч реuенuеч ЖеJlеэноzорскойL aороdскоi Дулы к прuмененu,о на соопвепсйЕ)лощui перuоа вреяенt
Прu эйй, в сцчф прuлrryа.яц * вып@нw робф обrfu,ьнш Рещящ (Прейrсоw u п.п) ,аффоФв|8 ю йо ,rcуdорсшвrв орам
ёаu* рdопы поdмflй .fuпю . ,@цаv . смф,л.rФ.р, Р.@паr/Прамм сроfu 6.з .рфёем ОСС. Сй@ь 

'а@р@вu РdбОй d Nхы аущ пРu@й.' сфцно с4йюц, рФ@й! (.rerc) Ис@м О@N о.wешм пf@ .ouxop8o@ ёеюжнф
ючrcreФ @ ,rче@ счеф с&псrfuф @оё, в ,qalпcl@ софз*рнфfu u Фоrор,рю@sфfu . 4с.|@ аirй ю фл4.. чsrч4@ Mra .
мшй! ой Мл, со6.fuнwа. обчеt,яrацесйе MI{JI. сыемйfu со сй,3?, сй, 39 )r\К РФ
4 Соz!lасовчваю: В спучае нарl,лlенчл собспвеннuхахч паuеценuй правчл соNuпарно-пеrнччесхчл
оборфованuем, поыеl\1чr уu!ерб (эмuпuе) чмуцеспва преmьчх лuц _ сумца уlцёрба компенсuруеlпся поперпевlцей
сйОРоне - непосрфспвеннвм прuчulluпелем учерба, а в саучае невомоrс!лоспч ezo вь!явJlенчя _ Управмlоцеi
оРеанuзацuеi, с lюспеdуlоцllu выспаыlенuем суl,Luы ущерба - оmlельным целевым lLпапеrюом всем собспвеннuкеIrl
помеченuП МКД.
5 Со?,1асовь|вою: В случое наруценus собсйвеннuкамч помаценui правuл поJlьзованчл санuпарно-пехнчческчм
оборфlrванuел, lхlвлекuш ущерб (эмuпuе) uмуцеспва препьлд лuч - сумо уu|ерба хохпенсlлруепся полперпеd.ей
СйОРОНе - непОсреdсmвеннtL|l прuчйumелем уцерба, а в случае неsоэмоэ!оноспч е2о выявленu, Управмюцеi
орzонuзацuеЙ за сllеп Nлопы собранньlх dенехных среdсmв за речонй ч соdерJtсанuе обце2о urlуцесйба
MHozoKB арпuрно?о dома (МО П ).
6 Упверхdаtо: Поряdок co?,1ocoBa\u' u успановхч собспвенвuкомu помещенuй в мноzокварпuрноrl dоме
ёополнuпеъ Фо оборуOовмu& опносrllце2ося к лччнолу чпуцесmву в меспоt обче2о пользоаанl!я со?,7асно Прлцохенлв

l. По первому вопросуi Утверкдаю места хранени, решений собственников по месту нtцождения
Государственноfi )i(иличlной инспехцшr К}рской области: 305000, г, Курсх, Красная шощадь, д. 6, (согласно ч, 1,1 ст, 46
жк рФ),
Сл\lца]lu: (Ф.И,О. высryпающ€г]о! Фатхое содсржаяие выступл
Утвердять места храненя.я р€шений собственников по месry
Курской областпi 305000, г, К}рск, Красная гlлощадь, д, 6. (согласно ч, l,l ст, 46 ЖК РФ).
Преd-lоlеlllч: Утвердrfгь мссm хранения решений собственняков по месry нахождения Государственной жилIшщой
инспекции КурскоЛ области: 305000, г. Клсх, Красна, площадь! д, 6. (согласяо q, l,] ст, 46 ЖК РФ),

й жtlлищной инспекцяи

(заD

количество
проголосовавших проголосовl|вших

о/о от п{сла
проголосовавшtо(

.//26,аD Joo2. о о

ПDчRяпо hе -lrааr!ао) оешенче] Утвердить места храненяя решений собственников по месry начожJеянi
Л Государственноi )l(илищной инспекции Курской области: З05000, г, К}тск, Красная rLпоцадъ, д, 6. (согласно ч, 1,1 ст, 46

жк рФ),

2. По второму вопросуi
Согласоsываю: План работ на 2022 год ло содерlканию я ремонту o6щеm имушества собствеяrиков помецениfi в
многоквартирном доме (прилоr(€н ие .}G8),

Спrааrи; (Ф,И,О. выступirющего, lTaTKoe содерк,tяие
Согласовать план работ на 2022 год по содержаIlюо и peмoнт)r общего уце

iоторый прсдлож}rл
ввиков помепtений в

маогоквартирвом доме (прилоr(енпе JЪ8).

Цр@!9цщ!:
Согласовать rшан работ на 2022 mд по содер)канию и ремовry общего имуществir сбствешшrов помещений в
многокаартирllом домс (прушоr(eяие Л98),

<Против>
количество % от числа

/а!9-2о .)7 2л о ? ? ,!.э

П Duм п о Benoaýgd Dец ен u е :
Согласовать план работ на 2022 год по содер]{анию и р€моrrry общего ямуlцества собствонников помецоний в
многоквартирном доме (прйлож.ние Nе8).
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З. По TtrleTbCMy вопросу:
Утв€рждаю: плаry (за ремоm и содерrr€ние общего имущества) моего Мкд на2022 mд в размсре, не превышающем
размера шrаты за содержаняе общело имущ€стsа в многоквартиряом дом€, }твермеяного соответствующнм решением
Железногорской гордскоil Мы к прим€неяию на соответствуюццй перrод времени,
При этом, в сл}чае прияrt*денйя к выполнению работ обязательным Решением (Предппсаяи€м и т,л,) улоляомоченных
на то государственных орmнов - даяtше работы по]!пежат выполнению в указая}rые в соотsgгс-rзующем
РешенииЛIредписании Срки 6€з проведени, ОСС, Стоимость материалов и работ в mком случае принимается - согласно
СМеТНОМУ РаСчетУ (смете) Исполн}frеля, ОDлата осуществ.'rrется п}тем единоразового денежного начисленпя на лrцевом
сч€те собственнихов исХо/т из прянципов сорiвМерностя и пропорцпонмьяостн в несении затат на общее имущество
МКД в зави€ямости от доли собственниха в общем имуцестве МКД, ст 9жкрФ
a]ш(длхr (Ф,И,О, выст}тitющего, кратхое содсржание выступления
Утвердить плату (за ремонт и содержаllие обцrего имуцества) моего КД на 2 в размере, яе превышающем
РаЗМеРа rиаТы За СОдержание обцего имуцества в многохвартирном доме, }тверкденног0 соответств},юцям р€шением
Железногорской городскоq Мы к применению на соответствуощий п€риод времени,
при эmм, в сOлrае пряЕуждевия к выполнению работ обязательIrым Решением (Предписанием и т,п.) уполномочовнrlх
llа то государственных орmнов _ данные работы подлежат выпол!ению в yк{taнmie в соответствуюцем
РешопиdПредпцсании сроки без проведеяия ОСС. Сmимость материалов и работ в таком Ф)^iае принимается - согласяо
сметному расчету (смете) Исполtrrгелr. Оrцаm осушсствлJlется п}тем единораювого д€нежноm начясленlUl на ляцевом
счете собсгвенников исходя из прияllилов соразмерности и пропорционмьяости в несонии затрат яаобцее fiмущество
МКД в зааисимости от доли co6aтBeнrmxa в обцем имуцестве МКД, в соответствки со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ,
пDфлоасlLlu: утьердцтъ шату (за ремоlrг и содерх{ание общ€го им]щества) моего МкД ш 2022 год в разм€ре, но
пЁвышаюцем ptвMepa Irпаты за содер,rrанле обшего ипrулества в многоквартирном доме, )rтвержденного

.,\ соответствующим р€шеняем Железноrорскоfi городскоf, Мы к пршен€нию на соответствуюцпй период времеrл.
Пря этом, в слу,rае принуждеяяя к выполнению ребот обязательным Реш€Еием (Предппсанием и т,п.) уполномочею{ых
на то государственных органов _ даяные работы по]Ulе]кат выполнеЕпо в у(азанные ! соответствующем
Решениl./Предписании сроки без лроводени' ОСС. Сmимостъ материалов и работ Е таком случае лринимается согласно
сметному расчеry (смете) Исполнrrелr, Оплата осуцествляетЕя путем единоразового денежllого начисления на лицевон
счете собственников исходr из прfiнцялов сорlliмерности и пропорциональностя в несенrlи raтaт нs обшес шчушество
МКД в зависимости от доли собств€нника в обшем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст- З9 ЖК РФ.

<]ал

проголосовllвших
уо о1 числа

/€) 6,9D /оо >- о с)

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю] В случае нарушения собственпиками помещений прав}rл пользовitяяя санитарно-техни.lеским
оборудованgем, повлекшим ущерб (залитие) имуцества тетьих ляц сумма ущерба компснсируется лотерпевшей
стороне - непосредственным причинителем уцерба, а в случас невозможности €го выявления - УправJrяюцrей
орmяизliцией, с последуюшим выставлением суммы ущерба отдельным целевым rulатежом всем собствсннихам
помещений Мкд-
Ф.ц]{gддr (Ф.И,О. выступающело, краткое содержаняе высryп,lениr) который лред,lожил
Согласовать: В сл}пrае 8арушенйя собственникttми помецсний правшI ипlрно-техническим
оборудоваяием, помекшим ущеф Gалятяе) иMiTlecTBa тетьих лиц сумма уц€рба компенсируется потерпевшеil
сторояе - непосредств€rным причините]rем ущерба, а в случае невоrможности его выtlмения Улравляющей
оргаяизацrей, с послеФлоцIflll выставленяем с),rrмы уцефа отдель}шм целевым платеlком всем собстаен lrкам
ломецений МКД.
Ц2е!r9цщ!: Соfлаaовать: В с.lIучае нарушения собственниками помещений правил пользоваяи,я санятарно-техничесхrtм
оборудовавием, повлекшим уцерб (змmие) имущества третьrtх лиц-сумма ушерба комл€ясируется потерпевшей
стороне - яепосредственным причинl{телем уцефа, а в cJi)^lae невозмФкности его выявJrенrrя - УправJrrющей
оргаюrзацией, с последующим высmвлеrlием суммы ушерба - отдельным целеsым ruитежом вссм собствеюlихам
помещений МКД,

ПDuнr|по lнеаоааraпо) оеценuе] Утвердить rиаry (за ремонт и содержание общего пrуцестsa) мо€го МКД нs 2022 год в

размере. не лревышаюlцем размера шаты за содержани€ обшего имуцества в многоквартиряом доме, )твержденного
соответствующям решением Жел€rногорской городской Дмы х примененшо яа соответствуюIrrий период врем€ни.
При этом, в слrlае лр}fiужденл.я к выполнению работ обязательным Решением (Предписаняем и т,п.) улолномочеllяых
йа то государствевных орmнов - даяные работы подlфкат выполнеяию в ухаза8ные в соотвgтствующем
реш€ния.i Предписаняи срохл без проведсния осс. стоимость материмов и работ в таком сл)^lа€ приrrиrrается согласно

л сметному расчеrу (cireтe) Исполнmеля Оrlпаm осуцествляетс, п}тем едиворазового денежного начисления налиц€вом
- t 

счете собственников лсходя я] принцилов соразмерности и пропорци трат наобщее имуцество

МКД ! зависимости от доля собственника в обшем имуществе МКД, в соотDетсrвии со ст, 37, ст. З9 ЖК РФ,

з



с ./s26, qD {ао z о
I@He пDu,впd оеаычеr согласовать: В сл}п{ае fiарушения собственникitми ломецений прiвил пользоваЕия
санитарно_т€хнlдlескиМ оборудоваяием, повлекШим ушеф (]мtпяе) Iflt{уцества ,IтgгьЕх лиц с}1{ма уlцерба
компенсируется потерпевшей сmроне - непосредственяым причпнятелем уцефа, а в сл)цае яевозможности его
вьLявленrи УправляюЩ€g органIвациеfi, с послед/юцйм выставленяем суммы ущерба отд€льIшм целевым платоком
асем собственникам лом€щений МКД,

5. По пятому вопросу:
согласовываю: В слУчае нарушени' соftтвеннихами помещеяий лравиJr пользованя' санятарно_т€хшдi€ским
оборудовани€м, ломекшим ущерб (залIrгяе) пмущества тетьих лиц сумма уцерба компенспру€тся потерпевшей
стороне - непосредственвым лриrrинитФrем ущербЕ а в случае невозможности его выяшения УпрllвJlrющей
органt ]ацией за сч€т lиаты собраraных ден€жкых срсдств за ремонт и содержание общего имущества многокпартириоло
дома (моп),
Сrи].а?!; (Ф,И.О. выступаюцегоt краткое содерхание высryпления //
Согласовать: В случае нарушеяля собственннками помецrений ия саяятарпо_техническим
оборудоваяием, повл€кшrм ущеф (за,Ilfгяе) имуцества тетьlrх лиц c}onмa ущерба компенсируетс, лотерпевшсй
стороне непосредственным причияятелем ущерба, а в случае невозмоr(яости его выямения УправляощейА организаuией за счет платы собраraных дснежrьIх средств за ремонт и солсржашие общего имущества многоrйартирного
дома (МОП),
ПDеdпожL'l|t: Соrласоьать: В сл}"{ае нарушения собственниками ломещ€няй правил пользования санlrmрно-техниЕIескя
оборудованием, помеfiшям ущерб (залmве) имущества тgгьих лиц с)амма ущефа хомпенсируется потерпевшеfi
сторояе - непосредственным причиниT лем уцерба, а в сл}"iае невозмох(ности сго выrвленri, УправJrяюцей
орmяизаrцей за счет маты собраяых денежных средств за ремоIfг и содержание общего им)тrества многоквартирного
дома (МОП),

о/о от числа

Jl2,, at) rt)2- о о

пDuняmо lqc-irairaelDeuleHue] согласовать: В слу,rае нарушенlrя собственнuкамя flомещений правил пользования
санитарно-техягlеским оборудовани€м, повлекшям },iцсрб (залитие) имr-цества Фетьих лнц суммауцерба
комленсяруется пот€рпевшей стороне - нелосредствеяным причинителем ушерба, а в случае невозможности его
sыявления Управляющей орmfiIfJацией за счет rиаты собранrъlх денеr(ных средс,lв за ремонт и содержаяяе общего
имуц€ства многоквартярною дома (МОП),

.а 6. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порrдок согласоваш4l Il установки собственнlшами помецевий в многовартирном доме дополяиFФIьвою
оборудования, относяцегося кличному имушеству в местах обцего
a]?rиdти] (Ф,И,О, высryпаюцего, краткое содержание высryпле которыи предlох{Irп
УтЕердить порядох согласов:ши, и усmновки собственниками поме м доме дополнптельпого
оборудования, относяцегося к лиqному имуцеству в м€стаt общеm поJrьзов rя согласно Приложеяля Лр9.

Цвrl!9ц!!!: Утъердйfь порядок согласовани, и усmновки собственниками пом€цений в мноюквартирном доме
дополнительного оборудования, относящ€гося к личному шt{уществу в Mecтar обцего пользоваяи.r согласно Приложени!
ш99,

<]а>
уо о7 числа
проголосоваашж

/l 26-99 -/оо 2. .Э

ПDuняпо l$ellpaltя'.ol DешеNuеr Утв€рдfiь порrдок согласован}п и установки собственяш(ами помецениЛ в
многокаартирном дом€ дополнит€льного оборудованиrt относяцегосi х личному имуUrеству в местах обцего
пользованиl согласно Прнло]кеrия r{-.9,

]

Прило,ксние: l
l) сообшение о ре,lульmтах осс на 4 л.вlэкзi .,

2) Акr сообщеянл о р€}ульmmх провед9ния ОСС на У л,.вlrrr,:
З) Сообшение о лроведении ОСС на '| л.rв | экзi
4) Акт сообщенм о проведеЕии осс на ZL л.. в l эr},i



5) Реест собствеяяихов помещеняй многохмртrtрного дома на / л,, в l эхз,;
6) Реестр вр}ченяя собственникам помецеяиf, в мноmвартирном доме сообщопrй о проведеняи sнсочерсдлого

обцего собраяу собственников помещениfi в многохвартпрном доме (ссля иной способ
DеllJениемlна.{- л..в l экl.:

7) РеесФ присуrствуюшю( ляц,на d л,. в l эв,l
8) План работ на 2022 год на ,z_ л,. в I )кl,i J9) Порiдох согласования ycmнoвK}l дололниI€льного оборудования на _| л,. в 1 экз.;
l 0) Решсния собс гвенников ломецений в м ноrокмртирноll доме яа iLLл,. l в экJ,:
l l) Доверенности (колин} представителе
l2) Иные документы Ha,t л,, в l rкз,

Председатель общего собрания

Секреmрь обцего собрания

чпены счетноil комиссии:

чпены счетной комtlссии:

ув€домления не устаяовлен

й собств€нников помешений в ю"" nu Qn.,, t,,*,.;

,Wдrazй ,/. k, JГOA "И,l"|.

С 2t лсрl ;rr;"
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