
Протокол Nп hlt,
внеочередного общего собрания собственнико

располоя{€нпом

_ ,v{ -з
в помещенин
по адресу:
doM ,!6- корпус - .

в многоквартпр
Курсксlя обл., z. Железпоеорск, ylt.

ном доме,

веденного в ме очно-заочного голосования
z. Жеrcзвоzорск

Датiа нача,,lа юлосования:
l1,, оЬ 2о&,
Место прведения: Курская обл. г, Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания_-
Очная часть собрания состоялась а(Л 2щ

Р;, "о 
o""r" МКД (у\озаlпь меспо) по

очtlо-заочная
г., г.вl/ч-

г. до lб час,00 мив

Срк окончания приема формленrых письменвьrх р€шешrй собстsе"rr"*о, nj./, с8 2Щr. в |6ч,
00 мип. по адресу: г. Железногорск,

Дата и место лодсчgга голосоь,, >

Заводской про€зд, зд. 8

с9 2Щ(г,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд, t
(расчЕrнал) ж}мых и нежилых помецений в многоквартирноltl доме составляет всего

домс равна ё кв.м.,
плошаjlь ,Kl!,I xB,ll
Для осуществления подсчета голосов собствеяников за l голос принят эквившент l кв, мета общей rI,lощади
принадлежащего ему помещения,

участие ь rолсжованtм ./?J'чел.l 2994 И""-"-

адресу: Кl,рская обл. г. ЖелЕзногорск, ул
Заочнм часть;о&х:я состоялась в период с lt ч. 00 мив

количество голосов собственников пом€щений, прttняsших
Реест прис}тствующих лиц прилагается (приложение .]Y97

Кворум имеется/tеиrvестся (неверное вычерхнlть) -f} О/о

Общее собраЕие правомочно/не-правомо.rяо.

оз2

к Протоколу ОСС от

Прелседатель общего собравия собственников: MarecB Анаго:ий В:rаlиrr
(зм. ген. пиреrT ора по правозым вопросш)

паспоDт : 3818 Nе225254_ УМВЛ России по куDской области 26,0з,20l9л.

Секретарь сqетной комиссии общего собрания собственников: Ддц!д9дqQдý!д!цLЦ9цýf4ц!дд9!!д
( нач, отдсла по работс с яасслслием)

паспоDт : 38l9 л-.283959. в УМВД России по Куоской области 2Е,Oз.2020г,
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счсrная комиссия .llапо алk l,uа L 1 ц4| er<9l4/7.. Э! //,/r./Р8; r,
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инициатор проведения обцего собрания собствеflников помеlцений собственник помещения (Ф,1!.о. начер
н а у козон н ое поlецен ue)-

а-

flовестка дпя общсго собрашия собственltпков помещенийi

l Упверхdаю мееmа хранехчя PeureHun собсmвеннuков по меспу нахохdенчя Госуdарспвенно' ,ýlLlluцноi
u4cne.quu Курсхоi обласпu: 305000, z. Курск, Красная плоцаdь, d. 6. (co.,ТacHo ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФI
2 Соzласовываю: План рабоп но 2022 2оа по соdерхалuю u речонпу общеzо uмуцесmва собспвеннuкв
помеценuй в мно2оквармuрнол| dоме (прчпоэlсенче М8)_

l



З Упвёрхdаю: Плапу (эа ремонп u соаержонuе обче2о чrlуцеспва, мое2о М]{Д на 2022 2оt в размере, не
пребdчающаЧ po1|lepa MMla зо соdерханuе обце2о чдlущеспва в MHozoqBopm|p\ov dоме, упверхdенноzо
соопбепспвуrоцllц реuенuец Же!lеэно?орской zороdскоi /Ьмь! к прчмененuю но соопвепсmвуощuЙ перuоё вреuенu.
Прл ,йш, , с,rча прu,у*фм . вмвф рfi.й ймм Рмr @d'al@йB ! й,4) ,пФ,фф N8 ю по ftrфtйNs о|й,а
- аом робойы ,офрм .dпфнrр . y@Hs. . сф@фй.rфtt]ы Р.ц.паl]Преаммч сроru 6., проа.фN ОСС. Сйfuфrь фр@о.
! Fбой . мхы Фrw apuMoerc' - сфо сжfuму |Фчсйу |.Mre) Хсш|ц@ Ом осrц.с@м пrw .auaopaM фrcм
МчМ ю rl'ч.аф сФй.фсwчmхф @о0' в l'р.ччйФ ст--гнеfu u rlфрlфо@ыаfu. юс.N,,rlп,,l ю фr|@ @уц.ф мКД.
fuфй' оп dш собсreNN!@ . фцф u,!ч.сre MlvL о .ФФfuйфч со сй- 37, сп. 39 ЖК РФ,
4 Соr]|асовываю: В спучое нарrlценuя собспвеннuхамч помещенui правлlл пользовончя санuпарно-пехнччеспйl
оборуаованчач, повлеrulчл ущеф (залuпuе) чrауцеспва препьчх лuц суliuа уцерба компеlлсцуепrс' поперпемеа
спороне _ непосреОспвенным прччuнuпелем уцерба, а в случое \евозмоэtсноспu е2о выяменчя _ Упраааюulеi
ор?анВацuеЙ, с посrеdуюцuх васпaв,|енuем сунмd уч|ербо - опlепьнеv целёsьlм мопехол всем соfuйвеннuкаr!
по ещенча Мl(Д.
5 Со?ласоsыsаю: R сJ,учае rcруаенш собспвеннuкач! помещенui правчл санuпарно-пехнччесхllм
оборуdованr!еu, п(юlеluлlr,l уцерб (залuйuе) u,ilуцеспво препьlц лчч - сул.ца уцерба хоuпенсlлруеmся поперпевuей
споРоне - непосреdспвенны|! прuчuнuпеJlе!\l у!ерба, а в апучае невомохноспu е2о ваrаленчя Упраsмlоцеi
орzанчзацuеа зо счей luulп|ьl соброн,льl, dенеlсны, среаспв зо ремонп u сфержанuе обче2о ч.'tуцеспво
м 8 о2оквар пuрн о2о dом а ( МОП).
6 УmверrЕdаю: Поряdок co?racoBa|u' ч успановкч собспвеннuхалч полеценui в лно2окварпuрнам dомё
dополнuпельноzо обоwdовааllя, опsосяцеzося х лччному чхуцеспв! в меспах обu!еzо пользовончя со2пасно Прчлохенl!я

,,1.М9,

l. По первому вопросу: Утверrrдаю м€ста хран€ния решеяиЁ собсrвенников по месту нtцожденltя
Государственвой жилицноЛ инспелцив К}рской области: 305000, г. К}рск, Крsсна.{ плоцадь, д. 6, (согласно ч, 1,1 ст, 46
жк рФ).
cr!i!.arr] (Ф,и.о, высryпающего, Фаткос сод€ржание высry ,"""*l%пuццлц /.Ь, который прсдложил
Утвердить места хран€ния решениfi собственнпков по месry нlцомdния Госу{арствеяяой жи.пицной инспекции
К}рской области: ]05000, г. К}?ск, Красва.я моцадь, д, 6. (согласно ч, l,| ст, 4б ЖК РФ).
ПреdпохLlu: Утвердrпь места храненля решеяий собственников по месry нахождснля Госудsрств€нной жялицной
янслекции Курской областп: З05000, г, Курск, Краснм гLпоцадь, д. 6. (согласно ч, l,l ст, 46 ЖК РФ),

(за)) (Протиs,)
0/о от числа количество

] ?эa /о о
'6.1, 

бD -2a

лDuняпо lяе- пойrя]пd Dеч!евuе: Утвердить места храненшI решений собственников по месту ltахождениJI

^. Государственяой жи,Tищной ияспекции К}рской области: З05000, г, Курск, Краснм плоцадь, д, 6. (согласно ч, 1,1 ст. 46
жк рФ),

2. По втoрому Dолросу:
Соглsсовывsю: [Iлан работ нs 2022 юд по содер*ашоо и ремоrIry общепо имущсства собствGнfiихов помецениfi в
многоквартиряом доме (лриложение Nе8),

Qда4дд (Ф.И.О, выстулающего, краткое содсржание выступленпя) Jцплцuult / А , который пр€дложил
Согласовать план работ на 2022 гоrпо содерr(анrоо n p"ot ry обшеm ифщест"iБбстченяиков помещеяий в
м ногоквартирflом доме (прилож€ние N98),
п DеdлоэеLпч:
Согласовать план работ на 2022 год по содер}канию и peмorrry общего имуцества собственвихоа помеlлений в
многоквартирном доме (прrlложение N98).

(liоздержслшсь>(]s>
о/"колячество

'6-a 
6.? 22??Jc /г 9j2

2

П Duняпо liеtжяяrld Dеu! ен ue i
Согласовать гцан работ на 2022 год по содержанию и ремонту общего имуцества собэтвеннихов помещенхй в

многокsарт рном доме (прялож€я яе Л!8),



3. По третьему вопросу:
Утверждаю: [Lлату (за Ремоlп и содсржаяие обЦ€m ямуцества) моего МК.ц на 2022 гол в размср, нý превышак)щем
размера lцаты за сод€р]кание обц€го имущества в многоквартирном домеt }твержденного соответствующим решением
Железногор{кой городской Д/мы х прlдrевсн}tю на соотвsтствrlощиЯ перяод вр€меяя.
При этом, в сц4ае пршrукденяя к выполяению рабm обязательrшм Решением (Прсдписанием и т.п.) уполяомочснньп
на то госудаtственных Орmяов - данные работы подлежат выполн€нию в указаяные в соответствующ€м
Р€шеяии/Предписании сроки без гlроведения ОСС. Стопмость материалов и работ в тахом случа€ принпмаетЕя - согласно
сметвому расчету (смете) Исполнителя. Омата осуцествJI'еNя гtутем едяноразового денежfiого начисления на лицеаом
счет€ собстэеняихов псходя из прияцилов сорiвмерности и пропорциональности в fiесении з8трат яа общее иму]цество
МКД в зависимости от доли собственниха в общем имущ€стве з7. ст. з9 жк РФ
Q}rgддli (Ф,И.О. высryпающсго, краткое содержаяис "h:B который преlцо){(ЕI
Утвердить п,rату (за ремонт и содерхание обцело имrrцества> моегб й(Д нi-Ой-гол в размере, не пре!ышаюцем
размера платы за содер)кавие общего rrмуцества в многохвартирном доме, }твержденного соответствуюцlим решеяием
){елезногорской городской Мы к прим€яеншо яа соответств)4ощяй период врмени,
При этом, в сJryчае лрляужд€ния к выполн€яию работ обязательым Решением (Предписаяием и т,п.) уполномоченяых
на то государственных орmнов, данные работы поlLпежат вылолнению в уха]а}}rые в соотsетствуюцем
РешенииЛр€длисании сроки без проведения ОСС- Стоимость материалов я работ в таком сл)лlае принимается _ согласно
СМетнОму расчеry (смотс) Ислолнителя, Оплаm осуществляется путем единоразового денФкною яачислеяия налиц€вом
счете собственников исхоIи из принцлпов соразмеряостн и пропорциональности в llесении заФат ва обцее ямущество
МКД в зависимости от доли собств€нника в обцем }rмуцеств€ МКД, в соответствия со ст, З7, ст, З9 КК РФ,
Црg)дщщ!:Утверд]1.,|ь ллаry (за ремовт и содержаuие общего имуцествФ моего МКД на 2022 год в размерс, не
превышающем размера платы за содерrrанле обцего имуцества в многох!артrrрном доме, }тверменного

/1соответствУюlлим решением ж€лезногорской городской Д/мы к применению fiа сооIвgтств},lоццй период вр€мени.
При этом, в случае приIrужде}Iия к выполн€нию работ обязательным Решением (Предлисаяием и т,п.) }толномочевных
на то государственных орпtнов _ дан}rяе работы поrLпежат выполнению в }ка]аяяые в соответствуюцем
Решснии/Прсдписании сроки без проведеняя ОСС- Стоимость материмов и работ в таком слуrас принимается согласно
см€тяомУ расчеry (смете) Исполнителя, oмam осуществляотýя путем единоразового д€нежного начислени, налицсвом
счете собстаенников исходя из прянципов соразмерности и пропорцион:Lllьнос-ги в несении затат на общее имуцество
МКД в зависимостя от доли собств€fi}tпка в общем имуцеств€ МКД, в соответствяи со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ,

а|/1lц|1l

ПDuняпо (не-lgulяцо) Dещенче: Утвердить гL1аry (за ремонт и содержание обцеm имуlцества) моего МКД яа 2022 гOд в

размере, ве пр€вышаюrцем размера маты за содержание обцrею имущества в мяогоквартирном домс, }тэержденяого
соотвотýтвующим рсшснием Железногорской городской Д/мы к применению на соотве!ств},ющий период вр€меня,
При этом, в случае пршryждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.л,) уполномоченвых
на то государственных oplilнoв - данные работы поlцежат выполнению в ухlванные в соотsетствуюцем
Решенйи/Предписан и сроки 6€з проведени, ОСС, Стоямость матерямов и работ в TlцoM с]r)лtа€ прянимается согласяо

л сметному расчету (смете) Исполнителя, ОгLпата осуцествлrетЕя путсм едяноразового денежвого начислен}Ul налицевом
' счете собствекнихов исходя }fl принцlrпов соразмерно€,ти и лропорциональносги в н€сеняи затат на обцее ш|lуцесгво

МКД в зависимости от доли собствснника в обцем }rмуцеств€ МКД, в соотв€тствни со ст, 37. ст. 39 ЖК РФ,

(]д, (Против>

лроголосоаавш их проголосовавших

о/о о'| чпсла

?? ,л /о a
'6J 

Бо

,l. по чfisертому вопросу:
Согласовываю: В cD^rae нарушения собств€няихами ломещений правшI пользования санитбрно-технлческим
оборудоваиием, ловлекшим ущерб (зал}rгие) имуцества тетьЕхлиц- сумма ушерба компеясир},ется потерпевшей
стороне непосредствеяяым причияителем ушерба, а в сл}"iае нсвозможности ег0 sыll!ления - Упрамлоцей
организацией, с последуюцим выставлеяием суммы уlлерба отдельяым целевым матежом всем собств€янихам
помецсний мкд,
c-lrrrrarr] (Ф,И.О, выступаюш€ю, краткое содерх(ани€ высryrиеяия) Iашuu.rо,|.А который прсдло;кrц
Соrласовать: В случае нарушения собственнихами ломещений правил т/ользованиfсанrr.арпч-*tпп"о.*
оборудованяем, повлекшlям ущерб (залитие) пJущестsа ]Peтblo( лиц сумма уцефа компенсйруется потерпевшей
стороне - непосредственным причинIfгелсм уцсрба, а в сл}"{ае нево]можности его выявлеяия - Управ,,lrюц€й
организациеf,, с посл€rJющим выстlвлением с},i{мы ущерба отдельным целевым ппатсжом вссм собствовнпкам
помецеяиfi МКД-

'Dedro}.r.?U., 
Согласовать: В с.тучае нарушения собственниками помсщ€ниfi правrи пользоваяия санятарно-техническим

оборудовани€м, повлекшим уцrерб (змитие) имущества тетьих лиц c)]!lмa ущерба компенсируется потýрповшей
стороне - непосредственным причинrггелем уцrерба, а в сл)^lае невозможности еfо вцявления Упраsляюurей
орган}fJацией, с послед},lоцrfl, высmвленяем с},}rмы }тrерба отдельlrым целевым платежом всем собственяяхам
помещений МКД.



(за,
9'о от числа уо оJ числа

с ??зо /о

Ilэая* о rqe цrlluяпо) Dеlденuеr согласовать: В слrlае нарушени, собствевяяхами помещений правил пользовани,
саяЕmрно-техническим оборудованием, помекlлнм уlцерб (залгги€) имуц€сгва тgгью(лиц-с}ъtма ущерба
компенсируется пот€рпевшей стороне непосредствеЕным лрtfilинителем ущерба, а в сл}вае невозможности сго
выявлевил Упрампошей орmнrзацией, с последующим высmм€нием суммы уцерба - отдеrьным целевым платоlФм
всем собствеянихам помещений МКД.

5. По пятому sопросу:
согласовыsаю: В сл)дае нарушеяия собств€няиками помецений правlи лользования санитарно-технlпеским
оборудованием, повл€кlлим ущерб (змитие) имущества Tpoтbllx лиц сумма уцерба компеясируется потсрлевшей
сторне непоср€дственным причинrfгФiем ущерба, а в сл}чае невозможIrост, его выявлени, Упраsляюцеfi
оргаяизацисй за счет платы ýобранных ден€жвых средств за р€монт и содержаяие обцеm иму.rцестаа многокваргирного
домs (МОП),
Слиа ar,,/r (Ф.И.О, выстуиющеm! Фатхое содержалие аUступления ll который предложил
Согласовать: В случа€ нарушения собствелниками ломец€няй правил саниmрно-техниtlеским
оборудованием, повлеlOлям ущерб (зал}rги€) иr,iущества тpeтbro( лиц- су{ма уцерба комленсIrрустся поторп€вшей

_ стороне нелосредственным прячинителем уц€фа' а в слу,lае невозможвости его вывления Управлпоцей
^rорганrtзаuией за счет платы собранных девежных средств за pcмotlт и содержаняе общего имуцесrва многоквартирного

дома (МОП).
Поеd,lоэlсlLlu: Соrлдсовать: В сл)чае нарушенrи собственfiяхами помещений прави,'] поJlьзоsаяrrя санятаряо-т€хlшчесюп,t
оборудоваяи€м, повлекшим уцеф (залrтие) имуцества третьIlх лиц суммауцефа компснсируgтсr потерпевшсй
сторне вепосредств€нным причинmелем ушrефа! а в ФI)лае невозможности его вы{влени' УправJrяюцей
орmн}вациеЙ за счет ппаты собранянх денеr(ннх средств за [Емоrrт и содержаяие обшего имrщества многоквартирного
дома (МОП),
п

Поuняпо lнеmйяяо) DeuleHuёr Согласовать: В случае нарушеuия собственнпкztirи помешений правIrл пользомяи.l
санитарно-техниtlеским оборудоваliием, помекшим уцеф (змитие) имуlц€ства трстьж лиц c}1!lмa уцерба
компенсяруегся потерпевшей стороне _ нспосродств€нным при.tинит€лем ущефа, а в сrryчае невозможности его
выявлени, Упрамяющей организацией за счет rшаты собранных деяежных средств за ремо'Iт я содержани€ обцеrо
имушества многоквартирного дома (МОП).

6. По шеgгому вопрсу:
Утверждаю] Порядок согласованиJl и усmновкя собственниками помец€ниЯ а многоквартирном доме дополнmФIьного
оборудования, относяцеmся ,( личному имушсству в местах обшего tJ9ль]овдния согласцо Прrложсния },rr9,

Cп,t/./al,./r (Ф,И.О, выступаюцеm! кратхо€ соrержание sысryменл4яйа IL! l l1,1-1' l |.5 , коюрый пр€дtожrlr
Утвсрдить порrдок согласования и устаяовки собсrвеняикамл пом€шенt{й в мяо16&вартирном доме дополlltт€Jlьного
оборудования, относяцегос, хличному имуществу в месmх обцего пользованtlя согласно Приложения]{99.
ПDеdltохч|u: Утвaрдпть порrдок соrласованlul и усmновкя соfrгвенниками помешенrй в MHomKBapTlrPHoM доме
дополнительного оборудования, относrщегося кличному имуществу s местах общего пользованlп согласно ПрпJIожея}IJI
N99,

(]aD <Протвв)

лроmлосовааших

о/о от числа

"qзо 
/о 9з2 с 56 J, бо ,9_

(за)
о/о от чясла

проголосовlвших

0/о от числа количество уо от чиФIа
проmлосоаааших

?./зо /D оз 2л /1 5вl6о ,2б

Лрuняпо hlеAр*яй+) реченче: Утверд}fгь порядок согласования и усmноаки собствснняхами помецеЕий а
мяогоквартирном доме дополнительного оборудования, относящегося клячяому ямуществу в м€стах обцего
пользования согласно При.,rо,кени, Л99.

,l

Прнло8епне:
t) Сообшение о резульmтах ОСС на / л,. в l эrr,,
2) Акг сообщенля о результатФr прведения ОСС на jL л,. в l ,кз.i
]l Собоrение о провед€нли ОСС на J л,.s l)K3,i
4! Акт сообшеtlия о проведении ОСС Й JL л,. Е I )к},;



5) Реестр собственников помецений мноmвартиряого дома на 7 л., в l зкз.;
6) Реест вручеяия собственникам помещевий в мяогоквартирном доме сосбцеяий о проsедеяии внеочередного

обшеm собран9 собственников помешевий в многоквартирном доме (если ияой способ
ttcmeнHeм) яа ZL л,, в I ]кз,i

7, Рееgrр прис}тствуошях лиц н,а ]Lл.вLKt,i
8, План рабо1 на 2022 год на / л , в l ,кз,: J
9) Порядок согласованил усmновхи дополнлтельноло оборудованняла_/ л., в l экз.;
l0) Решени.п собсгвеннхков помешеннЯ в многокваргирном ломе на1(! л,.l B.Kr.:
l l) Дов€ренности (копии) представителей
l2) Иныедокум€нты наjLл., в l ]кз,

уведомления lle усlановлея

в многохвартирном доме на 0t,вlэкз.;

j/ о!, и//L

Ь/Dh/Д

_r/о\ tDн,

Пр€дседатель общего собрания

С€кретарь обцего собранйя

tlпеяы счfiной fiомиссии:

ьены счетной комиссии: Ф4% furц "74,

, lulll4:/ztnД , d/1 3/о5 ful?l,

-lйг
vT7 lr;.i

5
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