
Протокол ХфSХ
внеочередного общего собранпя собственников помещений

в мвогоквартпрном.доме, расположенном по адресу:
Курскм обл., z. Железноzорск, ул. , doM

Yl --)

1!!, корпус _;1____,

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Дата начма голосования.

1Щ, UЭ 201|r
Место провеления: Курсr€, обл. г, Железногорск, ул
Форма проведения йщеrо собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания соаоялась,$,,
адр€су: Курскм обл. г, Железногорск,

бл

00 мин во дворе МКД (ука?аrпь месйо) по
y-r

2фг. ь |1 ч
а

заочнм часгь
о,

сбрани, сосmялaсь в период с lE ч, 00 мин.
1й1,

гз г, до lб час,00 мин ,d_7,

Срок окончания лриеvа офорvленных письменных решений собсlвr"""*о, J/ч гз 2фг ь 16ч
00 мин, по адресу: г, Железногорск, Заводской проезд. зд,
Дата и место подсчета rолосов ё/ " Г' 2{/1

8,

, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. Е
обrца.i мошадь (Dасчегная) жилых
Уr"| YJ,4KB,;,, пз них моцадь

Количество голосоs сбсгвеняиков помещений, приliявших у{астуе в rолосоьавпн /,!) чел./ Ц2Рек*м
Реестр прис}тствуощих лиц прилагается (приложение N97 к Прmоколу ОСС от Эl С' ,ra-\ry" I

Кворум имеется/фневерное вычеркrrрь) ,y', О/о

Общее собрание правомочно/нсправомочно-

Председатель общего собрания собственников: Маqеев Анатолий Вла-!ими
(за,v, г.ll, дир€пора по правовь,м вопросам)

паспоDт : з8I8 N9225254. вцдан УмвД Россий по Кч]ской области 26,0з.20l9г.

Секретарь счетной комиссии общего собрsния собствеЕников: Д!!д9!з.]СдсIдаца_К8!щдц!д9!gд
( нач, отдела по рдбоre с насслФ.м)

паспопт ]'}8l9л.28]}959 вылан УМRЛ Россйи по кой области 2Е.03.2020г.

..r.счетная комисси 
",Сцqар 

IoMe ЬUдоkr&-а kа ьо,/r'-г | )!/9 ,/J jb Jэ 9,

ьdзг,

и нежильш помешений в мно
неж}tлых помещении в кв.м,,

11поцадь жилых помещений в многоквартирном доме рlшна
Дя осуществления подсчеIа голосов собственников за l голос принят эквивмекI I кв. мsтра общей гшощади
прина,дJ,lежащего ему ломеiцения.

U}Ll Ию c4lau О ',lo с.ltц о4,,!о/!/

C"n"* *orn""*, flД t a,fu дл/ а lца Juл., tl"}-"o , llQcr,.oм : З! // 44/Pft !,

0Чtl fr. с!_r,ц |.о

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, омер

,L!,|b|.o k

Повестка дня общего собрания собствеппIlков помеrцелrlй:

с

I Упверхdаю леспа храненчя рецёнчП собспвеннuков по меспу нвохdёнчл Госуdарспбенноi хчлuщно
uнспехцчч Курской облоспч: З05000,2. Курсх, Кросно,,аощаdь, d. 6, (соеrcсчо ч. 1.1 сп, 16 ЖК РФ),
2 Соzl|осоввваю: План рабоп на 2022 ёоd по соlерасонuю u репаонпу обlце2о uмrч!еспва сбспвеннuков
помеценuй в лноzокворпuрнол 0аче (прйо,tсёнuе М8).



З Упверlсdаю: Плапу Gа ремонп u соlерrсонuе обцеZо чх)лчеспбо, мое2о МКД но 2022 2оd в розмере, не
превdч!оюще|r рвчера шапЫ зо сЙерэ|санuе обце2о чмучеспвО s мноёокварпuрвом ёоме, упверхdеsноzо
соопвепспвующuu решенчач Железноzорской zорооской Д,мы к прllrlенФluю на соопвёll1сйЕ|юцuй перuоа BpeMeHu.
Прu эпы, . сryqе цfuаухdела х .йолцФ робаq обяwфнщ Ре@,цд (пр.dш.це, u йп ) ,лммоаявв ю по м|фрсбф|яu opzmd

аоннце рфопu .оdфпп .uлфrefuф . ухмнны. . сфfuпс!юца Рё@пал/Преёмм срм фз лрйОсм ОСС СпмЕйь Na@p@@
u рабй . Nlй .jучае rрчfuФN, сФФdо см.йнву рФчей! Gмйе) ИслолнuNм ОмN фwФ@, пrmя еЬuноFзмm фмма
юч@ф rо лц4й сreф сй.йФяfulф воа' ш ,lрlнцйф солfu.рнФпч ! праюр,ллонФьвфйч . wенш р,,qпй @ обчФ йrцфо МКД .
,мuайu й ao\u собсreмо . dч., @rцесre MlgI . сфафйfu со сй 

'7, 
сй- 39 ЖК РФ

1 Со2ласовываю: В случое Hapyutetttlл собспвеннuка|lч па|леlценuй правlцl санuпарно-пехнчческllм
оборфованuе , псвлекwuм ущерб (lапuпuе) члауцеспва mperllbux лuц сумчо уцерба компенсuруепся поперпевlцеi
еmорояе - непосреdспвенrdм прччuнumаач уцерба, а в с|lучае нево\чохноспч - Управjвlощеt
орrочuзацчей, с послеdуюlцлLч суммы уцерба - ойdельным цеrcвшl mаmехаu всел собсmвеннuка
поjеценu' ММ.
5 СоrJlасовываю: В случае нарrц|енlл еобспвеннuхамu па|rеценлlй правлд пользованlцl санumарно-пехнчlескlLq
оборуdовснuеiц повлекulLч ущеф (за!luпuе) лмуцеспва преmшх пuц - сумuа уаерба колпенсuруепс, поп.рпевuеi
спОроне - непосреdсmвенны!ч прuчuнumе]е,ч уr4ербо, а б случае невоаuохн(юll1u ezo бьlrлвленllя Управмющеi
ор?анuзацuей за счеп папd собранных dе|еэсна' среdспв за ре$онп u соdерэ|санuе обще2о 1!,lуцеспва
у н о?окварпuрн ozo d ояа (МОП)
6 Упверхiа'о: Порлdок со?]асованuя u усmаповкu собспвеннuхаuu помеценuй в lllNozo\Bapmup\oM dоле

_ dопоlнuйa|lьчо?0 оборуdвмur. оmносяlцеzося к лччнолу лLuулцеспву в месйах обще2о польз.rванчя со2rасно прчлохенчл

l. По перзому вопроaу: Утверждаю места храненхя решений собствеяяиков по месту нахожденп,
Госудsрственной жилицноЯ инспекции Кпской бласти: З05000, г, КJрск, Красна.r ЕIочвдь, д, б, (согласво ч. l,l сг. 46
жк рФ),
Cll\1l)alu: (Ф.И,о. высryпающ€m, Фаткое содер)кание ьыстулленrя|h.пfuЬ,|IЙ//rо Z / . хоторыi предложил
Утвердить месга храненля р€шений собствеяников ло месту нахохdеrя{я Государствснной ]*влrfflноfi явспекцяя
К}рской области: З05000, г, К}тск, Красна, плоцадь, д.6. (соrласно ч, 1.1 ст,4б ЖК РФ).
ПDеdпоrсu,lu: Утвердrгь Mecm хранениrl р€шений сйствеяников по месту нахоццени, Государственноf, жилицной
инспекlии К}рской области: З05000, г. Кlрск, Краснiц шrоца]ъ, д. б. (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

(]!> <ПротпвD

проголосовавших
количество

ЯJ9, "4,|) ,? 2, с //о ос ./z
ПDuнлmо fue -l1lr|ll**d Dаценче; Утвердmь места хранеяи, решений собственников по месту нiцождеяtlrl
Государственяой жилицной инспекцяи К}?ской областв: З05000, г. Крсх, Красва, rиоцадь, д. б. (согласно с, |,l ст, 46

жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на2022 год по сод€ржанию и ремоrry общего имущества собств€нllиков помещений в

многоквартирном доме (приложение.lФ8),

Qдаgдщ (Ф,И.О. sьlступающеm, хратхо€ содержаяие высryпленяr) / которыfi преlцожял
Согласовать rиан работ rа 2022 год по содержаюflо и ремоrrry
мноmквартирном доме (приложеtiие J{98).

ЛDеdлохlLпu:

шества собственнихов помеtцелий в

Согласовать ман работ на 2022 год по содержа}Iию и рсмоrгry обцего имущества собствеввихов помецений в

многоквартирном доме (пр}iложевис Л98).

(ПротfiвD
о/о от числа
прополосоваап]Iц

я4 ,|,.,9о 9OZ -/./о о/)

П D uняпо liaErarralo l Dеа ел u е :

Согласовать план работ на 2022 mд по содержанию и ремонry общего Lаiущ€ства собстъ€нников помецений в
многоквартирном доме (прилоr{ен ие Л98),

2



3. По трgгьему вопросу:
Утв€р)tцаю] tLпату (за р€моrrг и содержание обцего ямущсстваD моего МКД rа 2022 год в ра]м€р€, не превышающем
размера шаты за содер{ание общего имущества в мяогоквартлрном домеl )п.в€р,кденного соответств},rощим р€шением
Железногорской городской Думы к применеяl{ю на соотЕетствующий период времеви.
При этом, в сl}зае прянуr(дсни' к выполнению работ обязательным Решением (Пр€дписанисм и т.п,) уполномосеtlных
на то государствеяяых оргмов _ данные работы подJlе)t(ат выполнению в уха]анБl€ в соответствующем
РешениrПредписания срки б€з проведеня, ОСС. Стоимость материмов й работ в тахом сллае прянпrается -согласно
сметномУ расчетУ (смете) Исполнlтгеля, Омата осуц€ств.Jп€тся п}тем еlвноразового деяежного яачислеяrlrl налицевом
счете собственников исходя из принципов сорiвмерности и пропорLцон!цьности в несении затат на общее имуцоство
мкд в зависIд{ости от доли собственника в бцем шrущес-тве мкд, в сФтветmия со ст ]? Ф

Ьа.||L{UUй2 / У.,
, з9 жк рФ,
который предложилQЕ!4д!!] (Ф,И,О. выступающего, краткос сод€рr(ание высryпления)

Утвердить плату (за ремонт и содер]rrание обцего rа,lучествао моего (,lф на 202f гол в размср, яе превышаюIцем
ра]мера платы за содержание обцего имущества в мяогохвартирном доме, )4ъержденвоm соответстsr,юцим решением
Железногорской городской Дмы к примея€нию на соответствr,lощий период врсменя.
При этом, в сл}чае принуrrдени, к выполнению работ обrjательным Решевием (Пр€длисанием и т.п,) уполномоченfiъrх
нато государственных орmяов даrшые работы подлежат выполнению а указ{tнные в соответствуюцlем
Решении/Предписании сроки бФ проведени, ОСС. Сmимость материмов и работ в таком сл}чае принпмастся -согласяо
сметному расчету (смете) Исполнrrелr, Оплата осуцествJrяется rr}тем едtлноразового девоквоrо tlачисленЕя яа лицевом
счете собста€нников исхо]ц из принцялов сорвмерностя и пропорционмьности в нес€нии затат на общее имущество
Мкд в зависип,ости от долIl собственника в обцем пмуществе Мкд, в соответствr.rи со ст- 37, ст, з9 жк РФ.
ЛDеdхоrеLlу: Утвaрдlfть плату (за ремонт и содер]кание обшего rrмуцества) моего МКД на 2022 год в pl!}Mepe, не
превышаюцем размера IrjIaTы за содерlканй€ общего имущества в многоквартирном доме, }тверменного
соответствуюцим решением Железногорской городсхой Мы к примен€нию на соответствуюllмй период времени.
При этом, в слрsе принуждени, к выполнеяию работ обязатель}rым Решением (Предлисалием tl т-п.) долномоченных
на то государственных орmнов - данные работы лодлежат выполяению в указанirые в соответ9гвующем
Решении/Предписания срокя без проведения ОСС. Стоимость мат€риалов и работ в таком Ф)^lас прияимаетс, согласно
сметному расчеry (смете) Исполн}fitлл, Отrпата осуцествJпrетсi rrугем е]шноразовоm лсIr€r(ного начислснил на ляцевом
счетс собствеяяихов исходя ft] лрияцилов соразмерности и пропорциональности в н€сении raтaт яа общее лмущ€ство
МКД в зависимости от доли собственняка в обшем п,rуществе МКД. в соответствии со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ,

(3а) (Против)
количество количество о/о от числа

проголосOвавших
количество о/о от числа

'о| 
Z' _ -/о 9,4Z с)- -.ar6 . /a

ПDuняmо he-Br!r!8]1o) Dешенuе" Утвердить плаry (за ремоЕт и содер]ка8ие общ€го имуU,lестэаD моего МКД на 2022 mд в

рiLзмсре, яе превыш:lюцем размера rLпаты за содержание общего tдrущества в мноrохвартирном домеl }тверrценяого
соотsетствующим р€шением Жслезногорсхой городской Мы к примевеш о на соответФвующий перt од времени,
При этом, в сФчае принуждсния к выполнению работ обязателькым Решони€м (Пр€дписанием и т.п,) уполномочевных
на то государственных органов - данrше работы подлежат вылолнению в ухазанIше в соответствуюцrем
Рёшенхи/Пр€дписании срокя без проведеня, ОСС. СтоимостL материалов и работ в гахом сл}"{ае принимается согласно

л сметному расчету (смето) Исполнlrгеля, Оплата осуществляетс, лутем единоразового денФ{(ного пачисленяя на лйцевом
счете собственников ясхо]ц из принllилов сорlltмерности и пропорrцонiuьности в несении затат ва обцее имущество
МКД в зависямости от доли собстsевниха в обцсм ш{ущесrве МКД! в соответствпи со ст. 37. ст, З9 ЖК РФ,

4. По четвертому вопросу:
Согласовываюi В сл)^tае нарушения собственникамrr помецсний правлл пользования саялmрно-т€хническим
оборулованисм, ловлекlлим уцерб (залитяе) имуцества третьих лиц- с}ммаушерба хомпенсируетс' потерпевшей
стороне вепосредствеяным лричиlштелем ушефа, а а слr]а€ невозможности его выявления - Улрамяюцей
организацией, с по€ледуюшим выставлеяием суммы уцерба- отд€льным целевым платежом всом собственвикам
пОмец€НИfi МКД ,э ,|u
Сiиаа?&r (Ф,И.О, выст}паюшего. краlкое содер)ханпе sьlст)менлхl aMLLrU UА2 | a который пр€дложи,1

Согла€овать: В сл)^rа€ варушени, собственвикltlrи помеUlений правилhоЯзования саяиmрно-техническим
оборудоваяием, повлехUJим уцеф (змиrие) ямущества тетьих лиц - сумма уцефа компеясирустся потерпевшей
стороне - н€лосредственным причпвителем уцерба, а в случае невозмоlкности его выяменйя Упраrляющеfi
организацяей, с лоследуюши}l высmвлени€м суммы ущерба - отдельным цел€вым Irпатежом всем собственникам
помеценяй Мкд,
ПDеdлоэ]сlцu: Со асовать: В сщ^]а€ нарушения со6{тsенняками пом€цений правил пользоаани' саниmрно-технrчесхим
оборудоваяием, повлекlлим уцерб (залитие) имуцества тетьих лиц сумма уцерба комп€нсиру9тся лот€рлевшеfi
стороне нспосредственным прl,чиш,lтелсм ущсрба. а в сJryчае невозможности его sыrыtени' УпрамяюUIей
органйзацией, с после,ryющим выстtвлением суммы ущефа- отделъным ц€левым мате)ком всем собственникам
ломецениfi МКД,

з



(за, <Протl|в, <Во}дерrФлЕсь,
кол}rчество % о1 числа

8rr3lо 99z -//Q са,
"? 

2с

пойяпб lне hDuнrпо) Dеu!енuе] согласовать: в случае наруш€r rя собствснниками пом€щений правил пользования
санитарно_техни.IескиМ оборудоsаяяем, повлекШвм уOrерб (залI{гие) имуцества третьих лIщ-сумма уцерба
комленсируется потерпевшеli сторо8е - непосредственным причинител€м Ушерба' а в сл)пrае fiевозможности его
выявл€ния Управляющей орmrизацией, с последуюцим sыстам€нием с},l,{мы уцерба отдельным целеЕым платежом
всем собственняхам помецений МКД,

5. По пiтому вопросу:
Согласовываю: В случае нарушен}lя собстве}шиками помеценпй правил пользовани, саяиlitрно_тýхнIl.lеским
оборудованием, повлехшпr уцерб (залитие) имушества третьtlх лиц _ сумма уцерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным лрячипителем уцерба, а в слr{ас невозможности его выяменrrl УправJrrющей
организациеl1 за счет платы собранных дене]кrrых средств за ремонт и содержани€ общего пi{уцества многоквартиряого
дома (МОП).
С"д,rzдrt j (Ф.и.о, высгдаюцеrо, кратко€ содержание внстуruешr) йл, хоторый предпожилZ
согласовать: в сл)^{ае нарушени, собствснниками помещевий вания саялтарно_техl{ическим
оборудованием, повлехшим ущеф (залитие) януцества тетьпх лиц - с).х{ма уцФба компенсирустся потерпсвшсй

,л стороне непосредственным причик,пелем ущеф4 а в сл)лlае невозможностll его выявлсю{я Упраsляоцей
органнзациеЯ tra счет маты собраfiных денежrъп средств за рсмонт и содержаfiие обшего имущесrза многоквартирного
дома (МОП),
Ц!!i!9цщ!: Соaласоьлть: В сл}^rас наруш€ния собственникамя ломешениli правил пользовали, саняmрно_техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залrгhе) имуlцества тpeтbrx лиц- c},]ýlмa ущефа компенсируgтся потерпевше'
стороне - непосредственным причинителсм ущ€рба. а в сл}"tае невозможности его выявления Управляющей
органи]ацией за счет rLпаты собранных деl]ежных средств за ремонт и содержание обшего имуцества многоквартиряого
дома (МОП),

(За) (Против, (Воrдержалfiсь>
колнчество

проmлоaовавшrо(
количсство уо от числа

яз,y-la {,/-q 7л с //о. ос) ,/2

л

Утвердить порядок согласовани, и усmновки сМств€янихilми

ПDчнrmо lяе по*ящd Dёшенuе" Согласовать: В слу{ае наруUrенх, собстзенниками помеш€нхй правr[п лользовани,
санитарно-техяfiческим оборудованием, повл€кlлим ущерб (залI{гие) ям},lц€ства трэгьях лиц - clT,lмa ущерба
компенсируется потерлевшей сторояе яепосредственяым причинитслем ушербц а в сл)^rас яевозмоr(ности ею
выявления УлрамяюцеЙ орmнизацяеЙ за счет платы собраняых деяежкых средств за peмol.T я содержание общего
имущества многоквартирного дома (моп),

6. По шсФому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласования я устаяовки со6{твенниками ломецr€ний в многоквартирном доме дополнительного
оборудования, относящегося кличному имуществу в мсста,\ обцего
Фдgаrд; (Ф-И,О. высryпаюцего! краткое содержание высryплевхя) /?/э хоmрыii предлож}и

в многоквартирном доме дополнятельного

(]aD (ПротпвD
о/о от числа

,?/?), jD 9rz ./ll б D у е/^

.1

оборудованиr, относящегося к лнчному ямуществу в местах общего пользованиrl согласно ПриложениJl Л99.
ПоеаllохlL]lu: Уlвердиfь лорядок согласования и усmновки собственникеми ломсщеfiий в многохвартирном доме
дополнительного оборудован яl относящегося к личному имуцеству в месmх обцеrо пользомнrи согласно [lрллох(ени,
]{s9.

Прuняmо lне ЕD#я d Dешенuё" Утвердить порядок согласования и установки собственвиками помещсняй в

многоквартирном доме дополяительного оборудования, относяrцегося к личному ямуц€ству в местах обцего
поль]ованя.я согласно Приложеrия Х99.

Прялоrсснхе:
l) Сообшение о результатsх ОСС на .]/ л,, в l )K].l ,
2) Акт сообшени-я о резульmmх проведе}о,ш ОСС на jL л,. в I )Kr,l
3) Сообшение о пров€деняи ОСС на 7 лl, в l ,)ю.i

4) Акr сообшепи, о првсдснкп ОСС на 7 л.,в|lю.i



5) Реест собств€ н н ихов помещениЯ мноlокварIирногодоча на 7л,,вl,)к],i
6) Р€ест вручения собственникам помецений в многоквsртнрном дом€ сообщений о проведении ввеочередного

обцеm собраниi собственвиков ломешений в мноmкsФтирвом доме (есля trной спФб
решением) fiа ]klл,, в l эю.;

?) РесстЪис}тствуоцrп лиц ф l л,.вlэкз.l
8) Гlлан работ на 2022 год на l л,. в l rKl,i
9) Порrдок согласования усmновки дололнительfiого оборудования Bl_L л,, в LIcl,;
l 0 ) Рсшею,ш собствеlrни хов помещсни П в м нолоквартиряом домс на l1!Ь.. l в 1в, i
l l) Доверенности (хопиЦгФ€дставителей
l2) Иные докумеяты на 7 л.в |экз,

}всдомлеяия не устаномен

помецений в мяогоквартирl]ом доме на !л., в l эrв,;

хц,!й п э lo) hJ4Председатель обцего собрания

Секретарь обцего собраяия

члены счегноi хомиссил:

члены сч€тноп комяссии:

Гдi''

Dоцrхчлfu, с r э /.о> поu,

а /п эl оr, lюJl,

щжь //. А э / оь Аоw,

5




