
Протокол Nр /tl А
внеочередноfо общего собрания собственннков помещений

в многоквартIlрн оме, расположенномо по адр,е_су:

оом {( , корпус
осования

Курская обл,, z. Жепезноzорск, ул.
оведенного в о llt очно-заочного гол

z. Железноzорск

.Щат,а
,/ь гl 2фг

п

r. до lб час.00 миЕ

Срок окончания приема оформленных письменЕых решений собственнш(ов 29l!r в lбч.
00 мин. по адрсу: г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
Дата и месго подсчета rолосов $, 20{г., г. Железногорк, Заводской проезд, зд. 8

(расчетнал) жшых и нежилых помещений в многокварт!]рном доме
кв,м,. и l них плоца_lь нежилы\ поvешений в доме равна

кв.м,

Заочная часть собравил состо,йбсь в период с l8 ч. 00 vин
Cl 2фаr,

лри надлежащего ему помецевия.
Количество голосов сбстве ников ломещений, принявших )ластие в голосовании d/ чQл|Jо8У|r' Ъ хь.м
Реест лрис}тств},rощих лиц прtiлагается (приложение М7 к Протоколу ОСС отfuLеz@Цз_)
Кворум имеетсл/непмсеf€+(неверное вычеркнl,ть) g!fl%
Общее собрание праsомочво/неправемо.яrо,

начitilа [олосования

Место прведения: Куркая обл. г, Железногорск, ул
Форма проведения общего собраяия -
Очная частъ собрания соооялась lQ> tу 2ф(г. в I7 ч. 00 мин во дворе МКД rукбаm ь меспо) по

Председатель общего собраrrия собствевrrrл<ов: малеев Анатолий влалим
(зам- ген. дирскmра ло пра!овнм вопросам)

паспоDт : з8l Е J{9225254. выдан УМВл России по области 2б.0].20l9г.

Секретарь счетвой комиссия общего сюбраяи, собств€lrrпков: ДgЕддqgдQ!щдщК9цщ!Iцц99ц&
( нас. огдсrа по работс с насслсня€м)

паспоот : з8l9 N928з959_ вылан УМвЛ России по К кой области 28,0з,2020г.

плошаJlь жилых помещении в многоквартирном доме равна
,Щля осуществлеrп.ш подсчеm голосов сdсIвеrrю.ков за l голос принят эквивмент l кв. мста общей гцощади

n Счетнм комиссия

с

у l
tеlо

L.lal 4{09

??L, jt26-

0
Инициатор лроведения общего сбра}lи, собственников помещений - собствеrсrик помещснl|я (Ф.И.О, яоrlер

сlтlh
N,.l -

Повесткд дня общего собрднвя собствевнпков помещепий:

1 Упверхdаю меспа ,раsенчя реuенuП собспвеннuков по месmу н.дохdенuя Го.rОарспвенноП асuлl!цной

uнспекцuч КурскоП обласпu: 305000, 2- Курсх. Краснм моцйь d- 6- (со?,лас|о ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ)-

2 Соаосовываю: Плм робоп но 2022 2оd по соаерюанuю u речонmу обцеzо 1lмуцеспва собсйвеннuков

полеценui в лво2окварпuрнов dолё (прlL|охе uе М8).

адресу: Ку,рская обл, г. Железногорк. ул,

1



З Улпверхёс|ю: ПлФпу <м ремонп u соdерханuе обце2о члуцеспваl ,.ое2о МI<Д t]o 2022 2й в рвпере, хе
lФевьluа,ощем разлера мопы эа coaepxa|ue обще2о Lчуцеспва в мноzокварпruрном dоrlе, упвержёенно2о
соойвепспвуюцлl,ч реuенuем Железноzорской 2ороdской ,Цумu к прлLчененuю на соопвапспвуюцui перuоd BpeMeHu,
Прu эпй, . с,rче прuнrхё.м * с,пФа.fuь рабФ обафмьвй Р.u.нwл арdалсцм ц й п) ,пшшоwNнй ю йо zеrПорсмняф орzам
- ааннw рабйd поПм@й .ыпмнп . уlфпнd. . сwrcпофчы РецеялlПреdпrcаmu срф 6., преd.м (rС. Сйфвпь лаrcрцпФ
u рабоп . мхы слуw tPuw@. - сфцо с,.wй! рвч.йу (й.re) Испdwм. Ошм ф!чсс@w, tум .dt оNмф ёержrФо
мч@fu ю 

'uц.fu 
сww с&йвмф @оё, в пtл.squй .ора*рлФd u пропорquоФффfu . юсеN уллFп м Bt14 ц,уч.смо МКД .

g@ ф ёом.о6.@яw . ф!рl чlrц.с@ Mra, . сф@rcfu со сп З7, сп 
'9 

ЖК РФ
7 co?,lacoBыBalo: В с|уае наруlrе uя собспвенNuкамч полещенuй правлlл санu,парнGпеrнччесп!л
оборфованuе!п, повлекчluм уцеф (эашйuе) !мущесmва прейьl!х лuч - сумча уцербо компен.-uруепся поперпев,ае'
сmороне - непосреOсйвенным прuчuнuпелем уlцерба, а в случае невоэ,|лохноспu ezo BыrltJlelll!, - Упра&lяюцеi
ор.анuзацuеЙ, с послеOуюцutl выспо&ленuем сумuы ущерба - опdельным целевым rлап?хаu всем сЙспвеннuксlrl
помеценuй МlФ,
5 Coz]lacoBыBalo: В с,lучое норruенчs собспвеннuкачч помаllенui правчл польз.,ванчя санOпарнGпрхнчческлм
оборуdованuел, пвлехччJr уцерб (зоJluпuе) чмуцеспва йрепыа лuц - сулла уцербо хомпенсuруепся поперпевч!еi
споропе непосреdспвеннеu прччuнuпепем уцерба, о в спучае нево\чохносmч Упровмtоцей
орzанllзацuеЙ зо счеп маlпы собранных dенаен8х среdсйв за реvонп u соdерэlсапuе обще2о чмуцеспва
мно2окварпuрн оrо dом а (МОП),

6 Упверrlсdаю: Поряdок со?ласовонu' u усйаноllкч собсlпвеннuкамч поJпечlенllй в MHozoKBapпupHoM dоме
Оополнuпель'|оzо оборrПовмuя, опносrце2осrl к 

'!чнацу 
ь.ущеспву в меспв облце2о польз(rванчя co?,7acl!o Прчлохенчя

м9.

!. По первому вопросу: Утверждаю месm хранени,l решений собственпихов по мосry нахождени,
Государственной жилишяой инспсхции Клской области: З05000, г, К}рсх, Красная шощадь. д, 6, (согласно ч, 1,1 ст, 46
жк рФ).
сJл,u!аfu: (Ф И.о, выФуоltюцеml х!вткос содерrкахие ,а
Утвердлть места хранеrrия рсшений собсrвеяrrrrхов по месry нахож]tени, Г дарственноЙ жялищноЙ инспехции
К}рской области: З05000, г, К)рск, Красная ILIощадь. д, 6. (согласно ч, l,l ст, 46 ЖК РФ),
Црзl!9цу!!: Утвердить месm хранения решений собственников по месry нахождеяи, Государств€нной )l(илицной
инспекции Курской областr: З05000, г, К}рск, Краснм плоцадь, д,6, (согласно ч, 1,1 ст.46 ЖК РФ),

(ПротпвD <Воздер,*ались>
о/о от числа колячество

st?.;}c -/соъ о t)

ПDu япо fuё--абйПrпd peuleпuer Утвердить места хравен}lя р€lленпй собствеяников ло месry нахожденяя
Государственноfi жялищной пнспекции Кlрсхой области: З05000, г. К}рсх, Краснчц п]rоцадъ, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на2022 год по содержаяию л ремонry общего имущества сбственнцков помещений в
многоквартирном доме (при,Iож€ние лs8),
Слй@rr (Ф.И,О, выступающею, краткое содержание выстулленп, которыи предложt{л
Согласовать rиан работ на 2022 год по содерrФнлю и ремоrfry обцего имуцествs собственнихов помецений в
м вогоквартирном доме (Фrложение }{98),

ПреdrожlLllu:
Согласовать план работ на 2022 год по содерr(мию и р€мо'Iту обцего имуtцеств:t сбственяиков помещений в
мноmквартирном доме (прможение Ns8).

(З!>
кол}яество количество уо от числа количество о/о оТ числ!

проголосовавшпх
-/Б се9ь

'/'/-
о €ча,ю .Jc2-

2

п Du ш mо lяе-]1оiцlл.цо ) о еш енuе i
Согласовать ILпан работ на 2022 год по содержirнию и peмorrry общего имуцесгва собственяйков помещеяяй в
многоквартирном доме (прилохtение Л!8),



З, По трегьему вопросу:
Утверждаюi Плаry (за Ремоrп и содержаrше обЩего имуцествD моего МКД на 2022 год в разм€р€, н€ пр€выIчающем
размера шIаты за содержание бцсло иlодцества в многоквартЕрном доrr€, }твер)кденноm соответствующIдr решением
железногорской городсхой Дмы к гlрименепrоо нs соответств},lощий перпод временя.
ПРИ Этом, в сл)^{ае прrп)акдеяя' к выполнению работ обязательным Р€шением (Предписанием и т.п,) улолномоч€нrшх
на то государственяых орmнов дltяные работы по]цежат вu полнению в указанные в соответств},юцем
РешениrПр€дписании срокп без проsед€юи ОСС, Сmимость матtриалов я работ в таком сrDлае принимllflý'l _ согласно
сметному расчеry (смет€) Ислолнrгaля. Оrшата ос},ществлrется пrтем единор:tзового денежного gачисл€ния на лицевом
счете собств€нников исходя в принципов соразмерности и пропорционlцьности в несении затат на общее имушr€ство
МКД в зависимости от доли соftтвенниl(а в обцем имуцrсств€

с<,С?и]с?Uj (Ф,И.О, выступаюшсго, краткое содержание высryIшс хоторый пр€дложил
утзердить плату (за peмollт и содержание общего имущества) моего Мкд 2 mд в размере, не превыщаюц€м
pzlзмepa п]rаты за содержание общ€го имущества в многоfiвартирном доме, лверrrденного соответств),ющим решеЕием
Железногорской городскоfi Мы х примея€нию на соответств)лоцяй п€риод временя.
При ]том, в случае принужденяя к выполнению работ обязательБIм Решением (Предлисанием и т,п,) уполномочеюъrх
на то государств€нных орmнов даняые работы подлежат выполнению s указанные в соответстзующем
Решении,/Предписании сроки без провед€ния ОСС. Стоимость материмов и работ в mком случае принимается _ согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуцествляется Iryт€м единоразового девФкного начисления на лицевом
счете собствеяtJихов исходя г] припцилов сорlвмерflости и пропорционitJ,Iьности в несении затрат на обцее имуцr€ство
МКД в завпсимостй отдол,l собственника в обц€м }iмуцестве МКД, в соответствпя со ст. З7, ст. ]9 ЖК РФ.
ЛDеОлохlаu: У7вердить ллату l(за ремоlrг и содср]кание обцего пмуцестваD моего МКД на2022 mд в размере, не
превышаюцем ра]мера платы за содер)fiание обцего имуцества в многохвартярном домеl лвержденяоrо
соответств},юцим реrленяем Железногорсхоя городской Мы к применеlпdо на соответств).юrrцй перход врсмени.
при rToM, в случае прияуждеlrия к выполнению работ обя]ательБlм Решснием (Пре]писанием и т.п,) уполномоченных
нато госудзрственных органов данныо работы по,lцеrкат выполнению в укlLзанные в соотв€тствующем
РешениЕ/Предпясании срохи без проsедеяия ОСС. Стоямость материалов и работ в mком с,т}лiае привипrаетс, - согласяо
смsтному расчету (смете) Исполяmслr, Оrцата осущест&ляется п}тем единорЕ,ового денокного начислснпя налицевом
счЕте собственников исходя ш прияцяпов соразмерности и пропорциояальности в нес€нии raтaт на общее имуцестЕо
МКД в завйсимости отдолн собственника в обtцем имуществе МКД, в соответствии со €т, З7, ст, З9 ЖК РФ.

(]яD (Протrtв>
количество о/о от числа

Jtzc,/6 /ооу- сэ о
ЛDuняйо ае-iрt r о) Dеuенuе., Утвердить плату (заремо}п и содержание общего имуцестваD моего МКД на 2022 mд в

размерс, не прсвыш ощсм размера маты ]а содер)(aяие обцего имушества в многоквартирном домсl }"Iвер,кд€нноm
соответста},юtцим решени€м Железноmрскоfi городскоf, Дмы к применению на соответствуюций период временr.
При этом, в сллае принужд€ния к выполнению работ обязательным Решением (Предшсанием и т.п,) уполяомочсюшх
на то государственrшх орmнов -данны€ работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
Решении/Предписании сроки боз проведения ОСС. Сюимость материалов и рафт r таl(ом случае принIдiаетс, - согласно

л сметному расчеry (cмeтt) Исполнгт€ля. Ошаm осуществлrlется rrrт€м едянораювого денежllого начисл€ния на ляцевом
счете собственников исхоIи из принципов соразмерности и пропорциоямьности в несевии затат на общее имушество
МКД в ]авясимостп от доли собственника в обur€м t'муществе МКД, в соотв€тстsии со ст- З7, ст- З9 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу;
Согласовываю: В ýлучае нарушеяи.я собственниками пом€цений прааruI пользования саяипtрно-техяичесхим
оборудоваяйем, повлекшим уцерб (залитие) имуцестъа тетьЕх лиц - сrа{ма ущерба компенсируsтсi потерпевшей
стороне непосредстъеяным причинителем уцерба, а в сл}^]ае невозможности ею выямеяия - Управляюцей
организацией, с последующям выстамением суммы уцефа отдельным цел€вым платоi(ом всем собствекникам
помецений Мкд.
Cr}ual,rr (Ф,И,О, выступаюшего, краткое содержанпс высry
Согласовать] В слг]ае нарушеIrия собсmенникttми ломещеняй правил п я са+rтарно-технлчесхпм
оборудованяем. повлскшим ушеф (змЕгие) имуtцества TpeTbtD( лиц с}тмаущсфа компсясЕруетс, потерпсшlей
сторояе - непосредственным причияятсл€м ущ€рба, а в слуlае нсвозможности его выяыlсния Упрамrющей
оргаяизацлей, с последующим выстаалевием суммы },iцерба отдельным целевым платежом всем собственникам
помеlц€ний МКД,
лrеdrоrс&?л] Соглsсовать: В сл}чае нарушеняя собсвенниками ломешенкй правь,r пользовакпя санитарно-т€хническян
оборудованием, ловл€кшим уцерб (залmие) имуш€ства тр€тьих лиц - c},rtrмa ущ€рба компевсирУ€тся потеРпеВШей

сmрояе непосредственным причинителем уцефа! а в Фlучае невозможности его sыявления - Упрsвляоцей
орmнпзацисц с последующпм выставл€нием суммы ущефа - отдельным целевым luатеrФм всем сбстзеEнихам
помецений мкд.

з

з9 жк рФ.



<]ал
о/о от числа % от числа

18% /з./2,:r о

Ыне прuняmо) Deuleпuer Согласовать: В сл}чае нарушения собствеЕ,икаilи помешений праsил пользования
саниmрно-технич€ским оборудоваfiисм, повлекшим ущеф (залитие) ймущества третьих лиц-с}мма уцaрба
компенсируется потсрпевшеfi стороне непосредственным причи!lителем ущефа, а в случае невозможностп его
выrвления Управл,rющей орmнизациея, с последуюцим высmвлением с}аrмы уцерба - отдельным целевым платежом
всем собств€нникам помещениЙ МКД,

5. По пrтому вопросу:
Согласовышю: В с.тлае нарушеяия собственнихами помсцениfr прааиJI пользоЕанш, саниmрво-т€хяи.aсскtlм
оборудованием, повлекшим ущеф (змrтяе) шrущсстэа третьж лиц - crxiмa ущефа комленсирустсi пот€рпевшей
сторояе вепосредственвым причинmелем ущербаt а в сл)дае невозможяости его выrвлевя, УправJurюцея
орmнизацией за счет маты собравных д€нежных средств заремонт п содер,{ание обце пмуцества многоквартuрного
дома (моп).

Согласовать: В сDлrае яарушевия собсrвеяникiiми помеценrй лравил санитарно_технl'ческим
оборудоваяием, повлехшш{ уцерб (]алrтие) }ftaущсства тр€тьшх лиц - с}.ý{ма },щефа компенспруется потерпевшой
стороне - непосредствеюlым приtlинителем ущефа! а в Фl}^{ае невозмо)i ости его выявJIени, УпFrвJrяющеf,
оргаяизаци€й за счет платы собранных девФкяых средств за ремонт и содержание общего имущества мяогоквартирного
дома (моп),
Цр!!й9ц!!!: Согласовать: В случа€ нФушени.' собственяш(ами помеценяй правrц пмьзования саяитарно-техническим
оборудованием, повлекшим уцеф (з{л}rгие) ямущества трgгьtо( лиц, с)/}lма },щефа компенсируетý' потсрпевш€й
стороне - непосредствекrшм прячинителем ущербц а в слуlае невозмоlкяост, его выlмения Упрllмяющей
орmювацией за счет платы собранных деяежных средств за ремонт и содержаяие обцего шO4ц€сrва многохвартирного
домs(МОП),

(за, <Против, (Во]дерха-ппсь,
ко,,iичество о/o от числа

проголосовааших

о/о о't чltсла
проголосовавшlц

J"f ,/ё,, 26 /ooz о (э

^ 
6. По шестому вопросу:
утвер,кдаю: порядок согласования и установхи собственнш(амв помещсний в мноmкаартираом доме дополнительного

Поuняйо lнё'lrDlrrйd DelleHue Соглsсовать: В случsе нарушени.i собственяиками помсцеяиЙ правtlJI лользовапиll
саниmряо-технкчсским оборудовsяием, помекшим ущерб (затпие) имущества тетъих ляц сумма уцерба
компенсирустý, пот€рпевшей grороне - непоср€дственным првчяниталем }щер64 а в слусщ н€возмох(яости ею
выrsлениr УправляющеЙ оргаяваци€Й за счет платы собранных денежных средств за ремоtIт п содерханио фцеm
имуцlества м ногоквартирного домз (могг).

оборудования, от8осяцегося х личному иц/ществу s меспц ф м9
c,Mza|,.: (ф,И,О, вь,сгупаюцего, кратко€ содержание КОТОРЫЙ ПРСДЛОЖIrП

Утвердить лорядок согlасования и установки собств€ннихами помецений в квартирном дом€ дополнительноm
оборудования, относяцегося к лячному In'r},lлеству в местах обцего пользоsitнйя согласно Приjtожения N99,
Преd]lФlсlцu, Уrвердч7ь порядок согласования и устаяовкл собственнихами помещсний в мноmквартиряом доме
дополнительного оборудованяяl относяшегося х личному имуществу в Mecmx обцего пользовtция согласно Приложения
lY99,

Прuняпо fuепопапrd оеuенuеr Утвердrть порядох согласованlt и усmновки собстъ9ннпками помещений в

мноmквартирrом домс допоJIяит€льного фрудованЕ& оттосящегося l личному шrуцсству в Mecriв общеm
пользованиrl согласно Првложениrt N!9.

4

(ПротивD
% от чясла

проголосовааших
Jtrr'2А .?,оо2л о D

Прпложсниa; l
l, Сообшеняе о рg|ульгатах ОСС на 4_л..вlrкl.i !
2) Акr со<бшения о реrультатаJ( проведqния ОСС на ]Lл,, в l rкi,;
]l Сообшение о проведении ОСС на _1| л.,д l эrr.l
4) Акr сообшеняя о пров€дении ОСС на 7 л,. в l ,lu,i

crr-rдa,l!: (Ф,и,о. выступающего, хратхое содержание



5) Pe€crP собств€нников помецений многоквартирного дома на /- л,, u l ,*r.l,
6) Реест вр}чения собственникам помец€нlfr в мноrоквартирном доме собцеrо{й о проведении

обцего собраня.s .собствея ников помещекшй s многоквартиряом доме (если пной способ
Dешеяием);а Ч л..вl эвj' 7) Реес гр прис}тств),rошкх лицла 2 л.,в|экз.:

8l План работ на 2022 гол на / л. в l экз : ,/9) Порядок согласоваяия установкя лополнительного оборудовани, р_]| л,, в l экз.;
l0) Решени, собств€нников ломешений в мноlохвартиряом доме на21 л,.l в lкз.:

уведомлениrl не устаЕомен

в мноmквартирном доме на 0 л.," t экз.:

,.пh,ulzl / р. Jrй Jax"_-..---Ф'б'--Г

/, lP
й.

l I) Доверенности(копип)
12) Иные докумеtrru на 

'

представгтелей собственников
л., в l экз.

Председатель обцего собрания

celpempb общего собрания

члены счетной комяссии:

члены счетной комиссии: #,

(f . 2и
йzрt4де{а .t ro J{ al lly.l,

/ 16rrо @й)

/-€ 0/,j2,;: tZ

5


