
JK- з
Протокол N/йt

внеочередного общего собранпя собственников помещений
в многоквартирном доме, располо2кенном по адресу:

Курская обл,, z. Железноzорск, ул /-/ , корпус о{2rurrqq uo4n. € ,doM
п веденного в

\_rС-
ме очно-заочного голосования

е. Жеuз|оzорск

Место проведения: Курскал обл. г. Железногорск, ул Ll.{2
Форма прове,lения общего собран ия - очно_заочная
Очна,l часгь собрания состояrrась <1> вщУКД (указапь меспо) по
адр€су: К}рская обл. г. Железногорск,

оl собЕвния
2ь{dr,

состоялась в период с 18 ч|{t*ин. <rl!, ' Э| 2Щ(г. ло lб час.00 мив ry'1>заочная часть

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников

дата начaла голосования:,Ц" Ol zobL,

00 vиll, по адрес): г, Желе l ногорск. 3а водс кой проезд.,!.l,
Да Ia и мес lo подсчеIа , олосов "Щ, О/ ZW#,

8.
., г. Железногорск, Заsодской про9зд, зд. Е.

п:,iоца.lь (расчегная) жlлых и нФкилых помещений s многоквартирном доме составJlяfi всего:
м,, из них площадь нежилых попrещении в м

Кворум имеется/ве }ir,.еетеr€ евервое ьычеркхуrъ) 5Z /Yо
Общее собрание прaвомочно/нопраьоtlоtrФ

Пре.оседател ь общего собрания сбственников: Ма.лееs Анатолий
(зач. rcв, дирспора ло лравозш зопросш)

я м.??5 254 вьlляя vМRл рбс.ви пп й области 26.0з,20l9г.

йа*

площадь жилых помещений в мяогоквартирном доме равна
yo)W,y**.o*nu

Дя осущестмения подсчgга голосов собстзенников за 1 голос привят эквиваJIеIIт l кя. метрs обцей площади
принадлежащего ему помешениr.
Количество голосов собственников помещений, принявшrх участ ие в rолосоьа.аин ?? чел,l{РРQ!кв,м
Реестр лрис}тствующих лиц прилагается (лриложение Nэ7 к Протоколу ОСС от /JО/.,1Оl-(" 

'

Секретарь счетной комиссии общего собран"" 
"о6.r"."rr*о"' glgllffiffi#Щ

паспорf : 3Е19 Л!28З959. вьцан УМВД России по Курской области 2Е.OЗ,2020r.

счетная комиссия: (цаОп /Lufufu buaroto./,O, l aczoL.l|,,, ! 3?/g,/f,)r939
ЬО Q"с сurл l|4 c4LaLr }J. об &l/4l,-1

счfiная комиссия: llл лаjаUоь о 7th.k>&q , илс4,,оk r,п ,. з?//
U

d,lacrl,<lc9 clu} h,l) o,LoL 12 , с

ИЕициатор проведения бщего собрания собственников помещений собствепник помещеаля (ф.П.О, номер

/"в зо
н а указан н ое полеценlrе)

ио
Jb о?,4 Z2 о лL{ с4.ч

Повсстка лля общего собрапия собсr,всннrlков помещепийi

l Упверхdаlо меспа храненчл речен П собспвеннuков по меспу нахоэ|сdенчя ГосФарспвенной хl!лuщноП
uнспекцuч Курскоi обпосп11: З05000, 2. Курск, Красная lйоцаOь, d. 6. (co?,lac\o ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ),
2 Соzllасвывою: Плон рабоп па 2022 ,оd по соdерханuю u релонmу обцеzо члуцеспва собспвеннuков
помеценuП в мноzохsарпuряол 0оме (пршохенuе М8|

]

в17ч.

<Щ> О/ 2фL ь |6ч.



3 Уmверэlсdаю: Пrапу (за ремо|п u сЙержмuе обцеzо чмуцеспва, лое2о МкД во 2022 zоd в ра3мере, не
hревdшаюцеq разлера ,1лаmь! эа соаерховае обще2о чхr\|еспва в мно?о,<варпuрном dоме, упверха.цноёо
сооmвепспвуюцtц реuенuеu Жцеэuоzорекоi 2ороdсхоЙ Думd к прuмененu,о на соопвепспвуюlц!Й перuоа sременu.
Прu 1йы, в спучае 4рuФжёенв к выполreнuю робоп ф@й.,ыьш Р.ц.NreN Фреdшонш u п,п-) упфнщочеян8 ф йо мrйрспцннv орыф
- Панцuе рабопu поOЕааd .um.вuю . ,хф||* . ейсrcй.rфцц Р.wяvл,/Преёваfu ctw 6., ФфП.,в ОСС. СймФfu ''@lM,Bl рабой. fuхф слу@ прuяйоеФ, - смно с,.fuN! рач.п, (cц@) ПФйсWм Омfu фw..пфм,r@ .ё| орl,йф d.кпф
НаЧrcПНШ М Л'qёсй сФф со6.пфннulф @оа' в прuвцuпо. .орdм.ряЕru u лропорl41оfuьнФпч . @.н@ Фйрай ф обл!1.. шуц.йо мКД .
моrcwЕпu ой аФ| со6.й@ нuю. фц.N цNrц.сп* мlа qсоойФфй.wсосй з7,сй 39ЖКРФ,
4 coz,IacogdBalo: R сDуае нарr1!!енчя собсйвеннuко.мч пауеце,|ui правчл санuлпарно-пехнчческчл
оборуdованuе,r, помекцчл уцерб (залumuе) uuуцеспва mрепьчх лuц - cyM]la ущерба компенсuруейся поперпеlпцеi
cпoPolte непосреdспвенньlll прuчuнuйепем ,1!1ефа, а в аlучае невозмоэ€носпу е2о ввrвленчя - Упра&,lr,ощей
орео'luэацuеi, с поФЙующ|Lц вьlспаааевuем суммь. уцерба - опduьныlr целевым плапехом Bce,ll собсmаенвllхол
по еценuа Мкд.
5 СФ-Ласоsыsаю: R сllучае наруl!енuя собспвеннuхалч помеценllй правл.| l1оllьэовмчя санumарно-mеrнчческчлN
оборфованчеu, п.,BJ]exullv ущерб (залumuе) чмуцеспва препьчх лuц - сумuа FrФба калпенсuруепс' поперпевuеi
спороlrc непосреOсйвенным прччuнuпелем уlцерба, а в аD,чае невомоllсносm| е2о вьlrlвленlв УправJвюце
орrанllзац еП за счеп лаапьl собранных dенеrlснь!х среПспв за ремонф cooepxa|ue обl4еzо 1!луцеспва
MHoroKBapпupH о?о dом а (МОП).

6 Уmверхdаю: Поряlок соzпасованlц u усmановкu собсmвеннuхамu помеценuй в мно2окварпuрном dоме
dополнuпаъноrо оборуdованuя| опносяцеzося к ]tuчнауу Lцуцесmву в ]леспФ обце2о пользованчл coz|lacHo ПрlLDохенч,

r.:,ф9.

1. По первому вопросу| Утверждаю места хравсния реш€яий собственниfiов по месry кцокд€ния
Государственяой ж}цицной инспекции К}?ской областIl: 305000, г, К}рх, Краснаl Lпоцддь, д, 6, (согласво ч, 1,1 ст.46
жк рФ).
Сллцмu: (Ф,И,О. выступающего, Фатко€ содержание высryrшсли' 0 который предложи]T

Утвердить места храlrенил реlлений собствоняиков по месry кцождения Государственной жшицной инсп€кции
К}"ской областя: З05000, г, К}рск, Краснм моцадь, д, 6, (согласно ч, l,l ст. 46Io( РФ).
Поеd,lоэ{lл,lu: Утвердrгь места храяеняя решений софтвеяников по мссту Haxo)rцeнIr, государствснной жилищцой
инслекции Курской области| З05000, г, К}рск, Красна, rLпощадь, д, 6. (согласяо ч, l . l ст. 46 ЖК РФ).

(за, (Против,
0/о от числа % o,t числа

l' 8f. 
"о

97 |%

'6_5о
D

ПDuняпо (не--арапrпо) peue,luer Утвердить места хранения решениl1 собственнихов по месry нiжо)l(Дени,
,-\ Государственной жилищной инспекцли Кl,рхой областя: З05000, г, К}?сх, Красная плошадъ, д, 6. (согласно ч, 1,1 ст, 46

жк рФ).

2. По второму зопросу]
согласовываю: план работ на 2022 mд по содсржанию и ремо!гry обцего имуцества сойтвенников помещ€ний в
многоквартирном доме (приложение Ns8).

Сцщg]д- (Ф,И,О, выступающего] l\тапое сод€рlt(ание высryплеюl, hr. который пред,,lожи,r
Согласовать план работ нs 2022 mд по содержанlоо и рGмокry обцеm пr},ществs собсгвсшlиков помещениf, в
многокаартирном дом€ (прrиоженше J{98).

П DеOлоrlсчлч:
Согласовать плaн работ на 2022 год по содсржаlrl4о и ремоtтгу общсго lпiуцaства собсrвсйяrlхов помец€пfif, s
многоквартирном доме (пр!{пожение Jl!8),

(за, (ПротЕв,
количество количество о/о от чиФlа

проюлосовааших
ar?v JD Qз'lп ./ra ?о 2о,,о J2o

1

Прuняпо fuечФ*е о) Deu|eн e:
Согласовать ман работ Rs 2022 mд по содержанию и р€моrrry обцего }дdущестм собствевнихов помсцсний в
многоквартшрном доме (приложение Ла8).



3. По третьему вопросу:
Утверждаю: Плаry (за Ремоlrг и содержание обЩего имуцества) моего МКД яа 2022 год в разм€р€, не пр€выlлающсм
размера rшаты за содержани€ обц€ю шrуrцества в многоквартирном домс, }твержде,lного соотвегсrвующим решеfirем
желе]ноlорской городскол Д/мы х гцlименеяшо }в соответствуrошлй период вр€мени,
при зтом, в случае принуждеяия к выполнению работ обязательным Решением (предписанием й т,п.) уполномочеяrъiх
ва то государственr*Jх орmяов данБIе работы подл€жат выполневию в ухазаяяне в соотrетств},юцем
решениrпредписании сроки без проведени, Осс, Стоимость материмов и работ в таком сл)л{ае приtlимается - согласно
СМ€ТНОМУ РаСЧеТу (Смете) Исполнителя. Оплата осуществлtется п}тем единорaвового денежного начисления наляцевом
СЧеТt СОбСТВеНнихов исходя из прияцилов сорtltмерности я пролорционаJIьl]ости в несении затрат на обцее имуцесгво
мкд в зависимост, от доли собстэенrfl{ха в общем имуцr€сrве Мкл в

1/
з,l, , 39 жк рФ.

коюрый пр€дложи,,IСJиrаrr] (Ф,И,О, выступаюш€го, краткос содержмие выступления
Утвердить плату (за ремо}п и содержание обш€m ямущества) мо€го МКД на 2022 год в размере, н€ пр€вышающем
ра]мера ruIаты за содержаняе общего им)лцестsа в многоквартирном доме, }твер)кденного соответствуюцим решением
Жел€зногорской городской Думы х применен}rю на соотвстств),lоч,ий период вр€меня.
При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Пр€дписанием ит.п,) уполномоч€нrьп
на то государств€няых органов даяIrые работы лодIфкат выполнению в укiltанные в соответствуоцем
РешеfiииЛIр€дписании Сроки б€з пров€дения ОСС, Стоимость матерймов и работ в mком сл}"{ае принимается согласно
сметному расчеry (смете) Исполхит€ля. Оплата осуцествJlяется лутем единоразового лспсжного начисл€яия |ta лицеsом
счете собýтвенников исходя l{з принцилов соразм€рности и пропорционмьноýти в яес€нии затрат на общее имушсство
МКД в зависимости от доли собственвиха s обцем имуцестве МКД, в соответствии со ст, З7, ст, 39 ЖК РФ-
ПреdлоэелLlч: Утаердuть мату (за ремоm и содержание общего имуцества) мосго МКД яа 2022 год в рlвм€ре, н€
превышаюцем размера платы за сод€ржание обцего имущества в многоквартирном доме, }тв€ржденного

-_\ соответствуюцпм решеяием Железногорской городской Дмы к прпrенению на соответствуюurий период вр€мени.
При этом, в случае принрклеrrлл х выполнению работ обязательным Решением (Предписаняем и т.п.) уполномоченных
нато государственных орmнов даtJкые работы подIежат выполнеяию в ухазiшныс в соответств}Фцем
Реш€нпйПредлисании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сщ"rа€ принимаетýя - согласно
сметному расчеry (смете) Испол н lтгеля, ОLпаm осуцествrlлетс, цтем едя норазового дсяежного начисленuя на лицевом
счете собственников исхош rrl прлнцяпов соразмерности я пропорцrояа]ьности в несении затрат на общее имуцество
МКД в зависимости от долЕ собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, ]7, ст. 39 ЖК РФ,

(за, (Протяв,
количество о/о от числа количество % от числа

l8 fc, ?D 9iZ а6.5о ?о_ 9о d?о

4. По четв€ртому вопросуi
Соrласоsываю: В сллае нарушснIrя собственяиками помсцений правял пользоваяия санитарно-техяичесl(им
оборудованием, пов,rекшим ущерб (залитие) и уцества третьих лиц- сумма ущ€рба компеяспруется лотерпевшей
стороне непосредственным причянителем ущерба, а в cjý^rae яевозможяости его выяв,lени,, Управляюшей
орmнизацией, с лоследуюшим выставлением с),}rмы ущерба отдельrъlм целевым IrпатФfiом вýем собственяикам
помещений МКД,
Стиаалr; (Ф,И,О. выступаюцего, кратхое содержанис высI}плени.,l {/. (. который предложш
Согласовать: В слу.rае нарушеяия соftтв€няиками помсщеrшЛ rФавил пользования саниl!рно-техяпческим
оборудованием, повлекшим ущерб (зал}rrи€) им}тr€ствs третьих лиц сумма учrерба комп€нсиру9тся потерповшей
стороне непосредстъенным причинmелем ущефа, а в случа€ невозмо]{ност}' его выя&Iениr - Управллющеfi
орmнизацией, с последуюшим выстаsJiеняем суммы ущерба - отдельrшм целевым платФком всем собсmеннrхам
помещений Мкд,
ПDеdлохlаu: Соfласовать: В случае нарушения собственнпками помещений правил пользования саниmрно-техническим
оборудова,rяем, повлекшим ущеф (змитйе) имуцества Tpeтb}rx лиц- суммаущербs компенсируетс' потерпевшеЯ
сторон€ непосредственным причияителем ущерба, а в сл)^lас невозмохвости его ЕыrЕления - Управляюшей
организацией, с послед).rощим выставлением с),]ilмы ущ€рба отделььtм целевым матежом всем собственвихам
пом€шенпй МКД,

3

ПDuпяпо lчeltpatlяtlю) pelueцue] Утвердить маry (за ремо}п и содержанfi€ общего имуцества) моего МКД на 2022 год в

размереl не лревышаюцем размера маты за содержание обцего имушества в многоквартирном ломе, утвержденного

соответствуюшпм решеяием Хелезногорской городской Мы х прlпlен€нию на соответствующий период врсмсни.
Лря ]том, в сл)"{ае прияуждеЕия к выполнению работ обязат€льным Решением (Предлисанием ят,п.) уполномоченlсп
нато государственных органов даняые работы подлежат выполнению в указанлые в соmветств),iоцем
решении7предлисании сроки без проведения осс. сmимость материмов и работ в таком слrlае принимается - согласно

_ сметному расчеry (смете) Исполнrге,lя. Омата осуцеств,rrяетс, rr}.тeм единоразового д€нокllого начисленtti наляцевом' ' счете собствснников исходя г] принципов соразмерности и пропорционtцьности в н€сении затрат на общее имущесгво
МКД в ]ависимости от долп собств€н}шка в обцем ймушестве МКД, в соответствии со ст, 37, ст. З9 ХК РФ,



(за, <ПротlrвD
колЕчестsо количество уо от чиФiа

прогOлосовааш их
r)

^} 
9,rzE /фу- о

Ilrлцяlлв,hlе пDuняпd pam'ue] согласовать: в случае яарушения собственяиками помецений правrur пользования
санитарно-техническим оборудованием, повлекшим ущерб (залmие) ш{уцсства тетьих лиц сумма,щерба
компенсируется потерпевшей стороне - непоср€дствехным прtrчинителем ущерба, а в сФлае н€возможности его
выявления - УлраsjrrющеЙ организаrrиеЙ, с последуюlцим высmвлеfiнем суммы ущеФа отдельным целевым плате]ком
всем собствеяникам помецениЙ МКД.

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В сrryча€ нарушения собств€ннихами помещений правIiJI пользов8Еrя санитарно-техлическим
оборудованием, повлекшп{ ущеф (змитие) имуцества третьж лиц - сумма уLцерба компенсирусгýя потерлевшеfi
стороне _ нелосредствеllfiым Фичикrтелем уцеф4 а в сл)л|ае невозмо]кности ег0 выrвлеви, УправJtяюцей
организацией за счет платы собранных денсжЕых ср€дств за р€моr{т и содержавие общ€го имущества многоквартирного
лома (моп).
C?}z.al!r (Ф,И,О, высryпающеm, хратхое содер *aln uоrсrу-rruл1'lЦQJl:Uf С 1/- (, 

, который пр€дложил
Согласовать: В случае 8арушеяия собствеfiниками помецсний правил пользоваяпя саниmрЕо-техншIеским
оборудовани€м, повлекшим уцерб (змmие) пмуцества тетьЕх лиц - сrх{ма уцерба компеясируется потерл€вшей

л стороне яелоср€дственным причинителем ущефа, а в сл)лае 8ево]можности его выrsrения УпраlJlяюцей
' rорmнизациел за счет маь соOранных денсжных средств за ремонт л содер)канис обцего имуцества многокяартирног!

дома (моп),
ПDеdmасLqu: Соfласоьать] В сл}лrае нарушеяr r собственниками помещеЕкй правил пользовани, саниmрно_техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) кмулества трстьrс( лиц - с},мма ущефа компеЕсирустся потерпеsше'
стороне непосредственным причин}ттелем ущерба, а в слла€ невозможяости еm выrвJrеяия УправJuIюlцсл
организациеЙ за счет платы собранных денеж|]ъ|х средств за р€моl{г и содержаяие обц€го ямуцест*r многоквартирfiого
дома (моп).

(за, (Протвв>

/ qDD ао qз у- l) Z Эс> 4%
ЛDuняпо /неrlоrflляеLоешенuе j Согласовать: В сл}чае наруше,rlrя собственяиками помеще}оiй правнл пользования
санитарно_т€хни!tеским оборудованием, повл€кшим ущерб (зsллпие) имущества третьих лиц-сумма ущерба
компенсируется потерпевшей сторон€ _ нелосредственным причинителем ущерба! а в случае невозможностI' его
выявленяя Управлпощеfi орmнизацисй за счет гиаты собран}rых деяежных средств за ремоlп и содеркание обцего
имущества мвогокяартирного дома (МОП),

,1 6. По шссrому вопрсу:
Утверждаю: Порядок согласования и усmновки собствеЕниками помеценяfi в мноrоквартиряом доме дополн т€льяого
оборудования, относяцегося к личному имуцеству в местах обrцего
@аадr (Ф.И.О, выступаюцего. Фаткое содержание выстумения) которыfi преlцФкrо
Утвердtiть порядок согласования и усmяовкя собствеяниками помещениi в многоквартtrрном доме дополllительного
оборудования, относяц€гося к личному имуц€ству в местах общего лользованиrl согласно ПриJrожеЕия Л99,
ПDф]lФЕхпu: У7вердлть лорядок согласоааяяJl и усmновхи собственникllми помецениf, в многоквliргиряом доме
дополt]ятельного оборудованяя, отяо{ящеrося к личному имушесгву в месгах общего лользованяrl согласно ПрмФкенllrl
Ns9,

<]а>
количество

прогOлосовавших лроголосоваашпх

"|9оо 9D ?а 7. юзD 1z D

пDlrвmо ае пrпr*]lld pelle+ue] Утвердить лорядок согласованtu и усm'rовкя собственникsми ломещений в
многоквартирном доме дополнительного оборудоваиия, относящегосл к лячному имуцеству в местах обцего
поль]ованrr.я согласно Прило]кевпя J{s9,

Прllлох€Еие:
|) Сообшение о рез)льтатаr ОСС на |л,,в l lB,.
2) Ап сообчrения о результаrах проведения ОСС наjLл,. в l ,r],l
З) Сообщение о проведении ОСС на 1л,. в I )в,:
4) Аrг сообцеви' о провелении ОСС на|л,, в l экз.;
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5} РеесФ собс гвенников поvецений многокварт9rрноrо доvа на Д л,. в l экз,:
6) Реестр врученяя собствевн}fl(ам помецений в многоквартирном доме сообщ€нхй о проведеняи внеоqередяого

общего собранц собственяиков помеш€ний в мноrоквартирном доме (если иноП способ }ведомл€ни, не установлен
реше}rпем) на J л,t в l эк],i ,7) Реест присуrсвуюшж лнц на ' л,.в l)r,.i

8) План работ на 2022 гол на J л,. в l экз,.
9) Порядох согласоваяrи устаяовки дополяmельяого оборудова}Orя на '/ л.,вlэкз.;
l0l Реш€нля собствеянихов поi,tещениЯ в многоfisартирном доме наqllл.,I в ,п,:
lI)
l2)

Предс€датель обцего

Секретарь обц€го собрмия

1{лены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Щr,g*,

,1a,tц4 K b a, O/ JzJJ,---------------- ___й_

cn /l of /oJ/.

помецrcЕий в мноmквартирном доме на rл,, в l экз.;

а "tl. 
ь /J-o/no/"/,

]. r'l, of 1922,
1дйI
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