
lL-з
Протокол Nэ УИА

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартпрноц доме, располо7кенпом по адресу:

Курская обл., z. Железноzорск, ул. wi'r'lt*t а , doM 7"{ корпус 

-
п оведенноI,о в о

Дата
в, с.4 2фr

начма голосования

Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул
Форма лроведения об
Очна, часть собрания
адресу: курскал обл. г. железногорск,

}te очlIо-заочного го.цосования

l"l
щего собрания
состоялась qf,

собоания
zф,

состоялась в период'i |8 ч, 00 ммн. ф>V aj Zфr до tb час,бб мп"Vl"

Срок окончания приема оформленных письменЕьв решений
00 мйн. ло адресу: г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,

собqвенников ё/>> (у 2€4r, в lбч

Дата и место подсчета голосов ýalll na 20€.lr., r. Железногорх, заsодской проезд, зд. Е

л Qýцц црчrqд' tрасчетная) жItлых и нежйлых помещений в многоквартирном доме составляет всепо:- -r'JrlZ #кв,;.. из них площадь нФкилых помещений s многокварIирном доме равна zQQЩкь'..
площадь жIrIых помещеюлй в многокsартирrо" ло"" pur"u y'Jj2 !57 nu...
.I|ля осуществления подсчеm голосов собственIlикоа за l голос принят эквивм€ш l кв. мета общей площад]
принадгlе)lФщего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, привявших )ластпе в rолосоьав:и:и Д! чел,l Щ!Щкь.м.
Реест прис}тств},rощих лиц прилаmется (прилояение ,v97 к Протоколу
Kвop},ii имеется/н€-rrме€fея (неверное вычеркrryть) ..? %
Общее собрание правомочно/Еетr[йвомо.tfi о=

оСС от ё/ сr. ,ZЦaf о. )

Председате.,Iь общего собрания собственников: малеев Анатолий Влалим

паспопт:з8]8trY!225254 Rылан УМвл России по К области 26.0].20l9г.

Ссtрgгарь счсгной комиссии общего собрания собсгвенников: Даяrrлоsa СвgrлФfl Конgга}ггиноsна.
( нач. отдсла по работе с насслсни€м)

паспоDт : ]Е19 л92Ез959. выдан УМвД России по кчDсхой области 28 0з,2020г

счетная комиссил

уА2,
счетная комиссия
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Инициатор проведения общего собрани' сбственников помецений собстsеltнйк помещевпя (Ф.И.О. номер

/r/

Повесткд дпя общего собраппя собст8еЕяшкоD помещеший:

l Упверхdаю есmа храненчя Peuleцl' собсйвеннllк.rв по меспу 8аrохёенl!я Госуаарспвенной хчлuцноа
uвспекцuч Курсхой обласпu: 305lП0, z. Kypct Кросная моцаdь, ё, 6, (со?,|асно ч. l,l сп. 46 ЖК РФ).
2 Со?,ласовь!ваю: Плм рабоп на 2022 2й по соdерханl,лю 1! релонпу обце2о члуцесmва собсmвеннuхов

пояещенчй в лно2оморпuрно!r Поме (прuложеяuе М8).

заочная часть
D,

(]ай, г€я, дирепора по пР3зовчм !опроса )



З Упверrlсdаю: Плапу фа ремонп u cйeprco,1ue обце2о чrlуцесmва, цое2о ММ на 2022 2оd в разлере, це
превышающеu размера luапь! за coOepxaHue обцеzо u,щ,цеспва в xllozoKBaPпupHoJl dоrпе, упвержdенноео
соопвепспвуюцlш реuенuец Железно2орскоi zороdско.й Думь! к прuце|енuю на соопвепсmвr.lоцui перuй BpeMeHlL
Пр' э@,. с,у@ прuяужП.@ t.dпdЕмрбоп фrfuьм Рс@ф арсdм ч й.п) r,фNфNrd ю йо rdrdqrюмý Фа@

Оонt@ рабопd юdNжап М@е|ф . ух@нвм . .фйФfuпвrюцц Р.шNrч/Пра@ч сроru 6.э прффм ОСС, Сdфпь NаNрuаф
I Fбоа . м сryш rFlMrc, - сфю фfuфу рвчейу (фN) }Ь@м (йм ф!чкw@ rrwN .d.rqвф ё.мф
ючцл.нý нd 

'l4лфф 
.чф .фс@нмо. @оd' в прuнцu,о. сороwрNфм u прmорцчмьяdйч в н..еsw Фйрай м фчее ш)ф|4йФ МrД в

@ ой ёоrч с&мцlш . бч.\ чrrц.сN ММ, . с@rc@ со сй, 3?, сй- 39 )rК РФ-

4 Со?ласовывою: R слуае наруцем!' собспвеннuкаuч помещенu провul поJlьзованчл санuпарньпехн|чеваLц
оборуdованчеч, повлеruuч уцерб (залuпче) члrуцесmва препьц лuч - с!мма уцерба хаuпенсцryеmся попrерпе|rцей
спороне непосреdспвеннвrl прччuнuпе,lеlr ,ц!ерба, а в аryчае невозлохноспч - Упровмюцей
ор?ан!зачuеi, с послеdуlоцчлl вuспавленuем сумпd уцерба - опdеOьныu цеrcвьLл| майехом всеu собспвеннuкам
помеценuй МКД.
5 Соz,lасовываю: R с]уае \аI,r,ulенllя собспвеннuкацu помеценuй npaBlL|t пользованлlя санuпарно-йеrнuчесхlлл
оборrtванuем, пов,лекччя уцерб (залuпuе) чнуцеспsо преlпых пuц - сумло уцерба колпенсчryеmс, по ерпевuей
спороне непосреаспвенhlrl прuчuнuпелем уцерба, а в с|учае невозмохносmч ezo sыявленu, Упрамяюцеi
ор2анчзаччеi эа счеп ruвпы собранных dенехных среdсйв зо ремонп u cйePxaHue обце2о urо4чеспва
хноzокварп рнФо dома (МОП).

6 Упверrсdаю: Поряdок co?,lacoBalllý u усйановхu собсmвеннuкамu помеценuй в маоZокварйхрном dоме
dопопяuйе-llьноёо оборфовмu4 опносяце2ос, к лччному 1!нуцеспву в меспв йлче2о поhзобанчя со2лосно Прлuохеwя
!ф9.

1, По п€рвому вопросу: Утверждаю месm хранения решений собственнихов по месry н:цо)ценяя
Государ€твенной жилишноfi нлспекции Кlрской области] З05000, г, К}рск! Красна, плоцадь, д. 6, (согласно ч, 1,1 ст, 46
жк рФ),
Сrиа@?l]i (Ф.И,О. выступающего. краткое содержание выстугшеяия) Йцо ци , которыil предложил
Утвердить места хрансни, р€шенtfr собствекняков ло месry нахомения/Государствевной жилицrной инспекrrии
Крской области: З05000, г, К}?сх, Красна, площадь, д.6, (согласно ч, |,l ст,46 ЖК РФ),
ПоеdхоесLlu: Утв€рдпь месm хранеfiия рсшений собýrъеннш(ов по месry нахоr(дснш Государствснвоi жялищяоf,
пнспехции К)?ской области: З05000, г. Крск, Красная ллощадь, д,6, (согласно ч. 1,1 ст,4б ЖК РФ),

(]!> <Протпв,
% от чяФlаколячество

.2, 2 /J.rq2.0 -/5 Zl)ort8 8/Z ./66.2о

поuняпо /l* прунrда) Dеuенuе" Утs€рдить места храяениrl решений собственЕихов ло месry нitхождения

л ГосударственноЛ жилицяой инсп€кцли К}?скоЯ облsстиi З05000. г. К}рск, Красrа, площадь, д, 6, (солласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ)

Согласовываю: Плдн работ на 2022 год по сод€ржанrоо я peмo}fry обшеm_лмущества собственникоа помещений в

мнолоквартиряоv доме lприложеяие _I!Ъ8), l .

сдд44дц {Ф,и,о, высг}пающего. кратхое содер*uя"е ""cry-rr""l /k2У€ /1 И- . которып предложил

2, По второму вопросу

Согласовать план работ яа 2022 год по содержаrflпо n рмо"ry обце.о п"l оrГс."а собсгвеIrяиков помецен}тй в
многок!артирном доме (прилож€Еи€ J{98).

ПDеdпохълч:
Согласовать ман работ на 2022 год по содержднию и р€моlrry обцего имущестм собствеЕяиков ломещений в
мноrоквартирном доме (приложеяи€ Nе8).

(Протt DD

проголосовавших
колriчество

-г2сr!8 l/2 -/а6_ 2a) .,./э 2 а11 ./к 2-

Поu япо lqe llDaHrяet решенue:
Согласоsать гLпан работ на 2022 mд по сод€рж lию и ремонту обцего вмущества собственников помещеЕlй в
многоквsртирном доме (приложение JY98),



3. По третьему вопро.у:
Утsерждаю: Ilлаry (за р€моl{г и содерrrание общего имущества) моего МК! яа 2022 год в размер, не прсвыlлаюцсм
размера ruпты за содерrr{дше обцего шt{уцества в мяогоl(вартирном доме, }тверкценною соответствуюцим реlлени€м
железногорской городской Думы к прlпiененшо на соответствующгя леряод sр€меяи.
При этом, в сл}qае приН),ждени, к выполнеllию Работ обязательны м Решением (Пр€дпясанием и т.п,) уполномочея}шх
на то государственных opгlllloB - данные работы лодJ]ежат аыполнению в ykiBaнrme в соответствlлощем
Р€шениrr/Предписании сроки без провед€ния ОСС. Стошмосгь материалов и раfoт в mKoM случае принимается -согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществлястся rryтем единоразоsого дсяокного начисленlи на лицевом
счете собственников исхоIц rrз принlшлов сорitзмерности и пропорционаJrьности в несении затрат вs обц€с имуцaство
МКД в ]ависимости от долй собственника в обцем пмуцестве МКД, в з7, ст
Сrуиа[,./r (Ф.И,О. высryпаюцего! краткое содержание выступJIения)
Утвердить rцату (за peMoIlT я содерханяе общего имуцества) моего мкд 2022 год в размер€, не превышitюцем
размера платы за содерж&яие обцего имуц€ства в многоквартирном домеt }тверr(деяяого соответствуюцим решевием
Железногорсхой mродской Думы к прIfiiенен}flо на соответств},юций лериод времени.
Пря этом, в сл)"lае приfiуждени, х выполнению работ обrзат€льным Решением (Предписанием и т,п.) уполномоченlъп
на ю государственных органов - данfiые работы поlшеrtат выполнспию в указанные в соответств},юц€м
РешеняrrТIредпFсании сроки без IrFюведения ОСС, Стоимоaть матервалов и работ в пlком сл)лlае принпмается - согласно
сметяому расчету (смете) Исполrгт€ля, Оплата осуцествляется цпем сдиноразового деяежного нач ислевия на лицевом
счете собственников исходя и] принцппов сореlмерности й пропорLионаJrьЕости в несенип затрат на общее имуцество
МКД в зависимости от доли собствевника в обцrем нмуществ€ МКД! в соответстsии со ст. ]7, ст. З9 ЖК РФ,
ПреdлоJ|сч,\u: Утверцrть шIату (за ремонт и содсржакпс общего им},цества) моего МКД на 2022 год в рIвмере, не
пр€зышающем размера пJIаты за содерr{аяие обшего lfl1,|ymecтBa в многок!lартирном доме, }тверждеяного
соответýтв}'юцим реш€нием ЖелезяогорскоЙ городскоЙ Дмы к применению на соответствr'юuцfi период времени,
при этом, в случае приrrуjддения к внполнению работ обязательяьм Решением (предписавrcм и т.п,) улолномоченных
на то государственных органов - да!tные работы поlц€жат выполнению в укrзанные в соотЕетствующем
Решении/Предписании сроки без гqюведения ОСС, Стоимость материалов и работ в mком случае лриtrш{ается _ согласно
сметвому расчету (смеrе) Исполнителя. Оплата осуцествлrется пуIем едянордtовоm деноfiного нач ислевяJt на лицеаом
счете собственнихов исходя из прииципов сорtвмерности и пропорциональности в несенип затрат ва обцее ймуцество
Мкд в зависимоýти от доли собственяиха в общем имуц€стве мкД, в соответстви, со ст. 37, ст, 39 жк РФ.

у"3 . 39 жк рФ,
который предлоr(ил

(]а, <Протпв)

проmлосовавшllх

о/о от чяФIа
проmлосов:вшж.г}о,,,l l/z /l/;,"o ё2 -/lё9ao "/6 i-

ПDuмпо l\e r{llll!яlrdpeulequer Утвердrть ILпату (за ремоtrг я содсржание обцего инущества) моего МКД на 2022 год в

размере, не превышllюlцем размера rurаты за содержание обцего имуцсства в многоквартирном доме, утвержденноm
соотзетств),lощим решеняем Железяогорсхой гордсхой Мы к прпrен€кrпо на соотвстсгвующий период времени.
При этом, в сл)qа€ принуждения к выполнеllию работ обязательным Решением (Гlредлисанием й т,п.) уполномо,lенных
на то юсударственных орmноа даяные работы ло]цежат выпол!ению Е указанные в соответстаующем
Р€шении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материмов и работ в mком слrlае принпrается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя, Оплата осуществлястся fý"тeм единоразовоm де8ежного начислени' на лицевом

/л счете собственнrхов исходя из пряншrлов соразмеряости и лропорlшональности в нссеllии зilтрат на обцее имущество
МКД в зависимости от доли собствсняика в общем имуществе МКД, в соответствии со сг, З7, сг, 39 ЖК РФ,

,l. по четвсртому вопросу:
Согласовываюi В сл)^]а€ нарушения собственgиками помещений лравил пользования санmарно-тохничесхим
оборудованuем, ловлекшим ущеф (змитие) пмуцества тpeTb}fx лиц- суммаущерба компенсируется потерпевшей
сторояе непосредственным прпчиfiитслем ущерба, а в сл)^rае невозможности его выiвлеЕия - Управляоцеfi
органязацяей, с последуюцим выстаалением срlмы ущерба - отдельItым целевым матежом асем сбствеяяикам
ломецений МКД,
QЕqвщ: (Ф,И,О, высryпаюцего, краткое содержание высryrшеняя 2// , который предложил
Согласовать: В слуlае нарущения собственяrхitilи помещ€fiий прааиJr санлтарно-техвическип,
оборудованrем, повлекшим ущеф (залtпяе) им},lцества Tpeтblrx лиц - сумма уц€рба хомпенсиру9rся потерпевшей
стороне - н€посредственн!лм причянител€м ущерба, s в сл}"rае невозможяости еrо выявления - УпрамJrющ€й
орmнизациеf,, с последуюцям выспlвлеялем с},]|{мы уlцефа отдельIшм целсвым платФком всем собственникrм
помещеняйМКД.
ЛrеаrоасLDlr Соглsсовать: В сJDqае наруUlения собственниками пом€щений правI1п пользован}ri санитарво-технrческям
оборудованrем, повлекlutо,i ущеф (змmне) им}тrества третъю( лпц - сумма уц€Фа компенсируеrcя пот€рпевшеi
сторон€ - яепосредствевrшм причяgmе.пем ущерба, а в случае н€возможности его выrвлениr - УправлJIющей
оргавизациейl с поФ€дующям выста!леrшем с}аrмы уцефа - отдельIшм целевым матфком всем собств€вликsм
помецений Мкд.

]



(]а, (Протпв)
% от числа о/о оТ ч'lсла

лроголосовааших
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Рrа'lr lо ае прuняmо) Dешенuе" Согласовать: В случае нарушения собственниками помец€ниfi лравил пользования
саниmряо-техяяtlескям оборудованием, повл€кшIn'l уцерб (змrfгяе) имушества TpeтblTx лиц,срlмауцерба
компенýЕруется потерпевшей сторон€ _ непосредствеяным причияятелем уцерба, а в сл}лrае невозможности €m
выявления - Управлrющей организацией, с последующим sыставлением сутмы ущерба - отлельным цел€вым lUIатФком
всем собствеilникам помещенпЙ МКД,

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В случае нарушеяия соftтвеяl{икllми помещений ФФял пользования санrйрно_техническим
оборудовани€м, повлекшим ущеф (залtпие) имущества тетьих лнц с},]rlма ущефа хомп€нсrrруется потерпсвшеfi
стороне непоср€дствеяным причияятелем ущерба, а в сл)^lае невозможностл его вьпвлениrl УправJurющеп
орган}{]аrшсй за счет ллаты собранных денеr(ных средств за ремоЕr и содержаяие обцего им}щестsа мяогоквартпрl]ого
дома (МОП),

Сцrддд!] (Ф,И.О, высryпаюц€го, Фатко€ содерrrаяие выстуrцс*Фа4и/Lа // , которьй предложил
Согласоватьi В с,тrlа€ яарушеня, собственниlrамп помечдений правил пользс{ания 

"*n*pno_r.*n*""*nnоборудованяем, помекшпм уцеф (залкгие) имушества тgrьих лиц- сумма уцефа компевспруетсл пот€рпевmеfi
стороне - непосредствеяным причинителем уцерба, а в слуrае невозможности его выявления УправJlяющей

-..\орланизацяей ra счет платы собрашlых денеr(ных средств за р€моЕт и содержание общего имущества многоквартярного
дома (МОП).
Цр!i!9ц!!!: Соrлаaовпь: В случае яарушеняя собственнихами помецений правил пользоваrIпя санпmрgо_техническим
оборудованием, повлекшям ущ€рб (илитис) имущества третьих лиц сумма уц€рба компенсируется пот€рп€sшей
cтopolle - вепосредственяым причяяrгелем уцефа, а в сJryчае невозможяости его выявления Упраs,lrюцей
организацией за счет платы собранных денежных средств заремонт и содер1(ани€ обцего иrrуцества многокяартирного
дома (МОП),

(за, (Против,
количество уо от числа

,r:r1, /3 3-r, rо 52^ 2a/э2 аD ./€ 2
Поuняпо lнепо.]lяr.о) Dешенuе] Согласовать: В сл}чае нарушения собствеrrяиками помецений npaarr,r пользовани,
савиmрно-технический оборудовани€м, повлекшим ущерб (залrrие) имущества тетьих лllц сумма уцерба
компенсируется потерпевшей сторне непосредственным причинrrтелем ущерба, а s сл)чае невозможности его
выявления Улравляющсй оргаяI{Jацией за счет rLпаты собраrrяых денокных средств зrt р€моЕг и содержание общего
имуцестм мяогоквартФного дома (МОП),

6. По шесгому вопросу:
Утверждаюi Порядок согласоааяия t успlновки собственниками помецеяий я многоrварmрном доме дополнитеJlьного
оборудования, относящсгося к личному имуцеству в места\ обцего Прилож€ния Л99

CJvйa,rr (Ф,И,О. выступаюцего, краткое содержание высryrLпеня, / которыя пред,rожи,1

Утвердrпь лорядох согласоваяиrl и установки собственнихами ломещений квартирl]ом доме дополнительного
оборудования, отяосrщегося клпчному имуцеству в местах общеm пользовани, согласно Приложсrrи.я ]{-.9.

пDеdлоrlсll,lч: Утверм7ь порrдок согласоваяия и установки собственниками пом€ц€нrй в мЕоmхвартирном доме
дополнI{гельного оборудованllя, относящегOся к,,lичному шуцеству s местах общего пользованяя согласно Приложения
}{е9.

(ПротхвD (ВоздеряФлпсь,(]а,
о/о от чпсла уо от числаколичество

lzz Q /о -/6 2.г)оJ tE а/2 |,?6,D
Поuuяпо lHe llot]B&d Delue\uer Утвердить порядок согласовани' l,t уставовки собственяиками помещ€нлil в

многохварирном доме дополяrгельяого оборудования, относящегося к личному имуществу в месmх общего
пользования согласно Пряложен я К9,

.l

Прхлох(€нпе: /
l) Сообшение о рез}льтат ОСС на 7 л. в l эк],l /
2) Акг сообшени, о реlультатах проведsяля ОСС яа | л,. в l экз,:
J' Сообцение о прведении ОСС на 4 \Bll(r.,.4) AKr сообшенил о проведении ОСС на ' л,. в | )K},i



5l Реесгр собственников ломецений многоквартирноIо дома яа _L л,, в I ]ю,i
6) Реест вр}л{еяи' собственяrп(aм помецениil в мвогоквартирном доме сообщений о проведении внеочередяого

обцеrо собраняя собственников помсц€яиfi в многоквартrрном доме (есля яноfi способ
решением) на t л,, в lэв,i

7) Реест присуrств}ючrкх лицла б л,. в l экз,:
8l План работ на 2022 год яа / , л,, в l 1кl,i
9) Порядок согласоваяйя усmновхх долоJтн}lтсльвого оборудования !аlл,, в l эIсз,;

l0) Решенrи собственtlихов помещениЛ в мноmкaарlнрно\l доме наОЦл..l в'rкз,,

уведомлешUl не установлен

собствеfiнt{хов помещений в многоквартирном доме Hf л..вlэкз,;

l/ lj "z/_

ll)
l2)

Председат€ль общеrо собраяия

СеФетарь общего собраяи,

r{лены счgгной комяссии]

члены счетяоfi комиссии:

с/ J/ t1//-

/ j/,0, /s-

ll, -1/ {2j //_

5


