
Протокол N.|!1f
внеочередного общего собрания собственников помещений

,fL Е
в многоквартпрно}t доме, расположенном по адресу:

Курская обл., z, Железноzорск, ул. tl(l;ttttt> , dом :ll), корпус _:_:
ll оведенноI,0 в о ме очно-заочного голосования

z. Же7еr оzорск ,ц 20zr.D ,з

.Щата начма голосования
!,|,, ,з zOlLr
Место првеления: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма прведевия общего собрания -
Очна, часть собрания сосrоялась ,qPl
алрсу: Кlаская бл, г. Железвогорк,
заочная часть

v1

4о
во дворе МЦ rул,аrаrrь,uеспо) по

ул

!Рд- *-о"" 
" 

период с l8 ч, 00 мин. ,ё1} 2Q!|г, ло lб час.00 мин

г,в17ч

Срок окончания лриеvа офорvленных письменных рсшений собс rB"n nn*o" ,Z. сз 2v!f . ь |6ч.
00 мин, по адр€су| г. Железногорск,
Даlа и Mec,lo llодсчеTа rолосов,61,,

л Оjцая цлошадь (расчgгнаr) жилых

'о{/J_ 
У кв,м,, из Htfx плоlцадь

заводской пDоезд. !д, 8.
С 9 Zфr. г, Железногорск, Заводской презл зд. 8.

и нежиJlых помещений в многоквартирном доме сосmмяет всего

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
"yyryy","I:_:.,^"^^нежкльtх помецении в м

Дя осуществления подсчета голосов собствеяников за l голос принят эквивалеtп l кв. ме,та общей площади
принадJIФкащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших уrастие в голосовании .l9 чел.l.х|О}r9 io кв.м
Реест присутствуоцих лиц пр&лагается (приложение Л97 к Протоколу ОСС ог
Кsорум имеется/нaяпее-tЕя (неверное вычеркх}ть) 4J О/o

Общее собрание правомочяо/нсltFаrомочно.

Председатель общего собрания собственников
(зш- reя, д,рекrора по правовым вопросе)

паспоот : 3El8 л9225254. выдан УМВд России ло К области 26.0],20l9г.

паспопт : З8]9 N9283959. вылан УМВД России по й области 28,0],2020г,

с

счетнм комиссия
(спсцяалtст mдела по рабmе с

'r^ 
ё. збгs-/ .a"

Ztc<4z.,- :4di /.a. a?-.7la.
счgгная комиссия

(специмисг отделд по работе с нассл€пя€м)

Инициатор прведенйя бщего собрания собствевникоа помещений - собсгвеяник помещення (Ф,И.О. нацер
помещенllя u реквuзuпь! 0окуленmа, поапверхdаюцеzо

2-< 22 / /?

Повестка дшя общего собраппя собственвиков помещеllяй:

I УmверJЕdаю меспа ,ранелlllя р.u|еsuП собсmвеннuков по меспу чахоэýdевuя Госуdарспвенной эlс1lluщноi

uнспехчuu Курско обласmu: 305000, 2, Курск, Краснал моцаdь, d. 6. (co?,lac\o ч. l.l сп, 16 ЖК РФ),

2 Со2лосовыва!о: Паан рабоп на 2022 zй по соtерасонuю u рачовйу обце2о Lцуцеспва собспвеNнжов

помецевай в лноzокварпuр ом dоле (прчлохенuе М8),

l



I. По псрвому вопросу: Утверждаю месm хранения решений собственников ло месту вlцожденt
Государственной жrлицной инспекции Кутrcкой области: З05000, г, К}рск, Крася,rя плоцадь, д, 6. (согласно ч, 1,1 ст. 4б
жк рФ),
Слчuа,lu| (Ф.И,о. высryпающего, Фаткое содерrrание вьс\менн |еZьа!4зе_!L:2_! хоторый пр€Дtожил
Утвердить месm хрансняя рсшенЙ собствен;яков по Meiry нахоffi Госуларсгвенной жилищной инспекции
К}рской области: З05000, г, Кlрсх, Краснм мощадь, д, б, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),
ПDеdлоэацu: Утвердить месm храпеяия решенrlfi собственнйков по месту яахожденllrl Государственной жилищной
инспекции К}тской области: ]05000, г, Крсх, Красна, rrлощддь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).

(]а, (Протяв)
о/о от чIrсла
прогOлосовааших

ao49_.4D )оо i. 19 .э

Прuняпо h.---rioulrrld Dеuенuе] Утвердить месm xpaнeнlt решеrtпй собственников по месту нахождения

,л Государственной жилищной инслекции К}?схой области: З05000, г, К}?ск, Красная п,,lоцадь, д, б. (согласно ч, l,1 ст, 46
жк рФ),

2. По зторому Еопросу:
Согласовываю: fIлан работ на 2022 год по содержаншо и ремонry общею имуществs собств€няиков помещсний в
многоквартирном доме (прпложенв€ N98).

Qв44д!t (Ф.И,О. высгупаюцегоt крткое содер жанне выст!менчl0 rИ. \,еа-.ач.э Ь О. который лредло]кил
СогЙJвiть гrлан рбот на 2022 mл по солержан",о 

" 
p"oriry об*.Б-пr._у*..r*оО"r""нйиl(ов помещеfiий в

многоквартирном дом€ (приложен ис Л!8),
ПDеdлоэruлu:
Согласовать rLпан работ rа 2022 год ло содержанию и ремонry общего имущества собствешrяков помещений в
многоквартирном доме (пряложение Ns8)-

(за, (Прот в)'

проголосовааших
количество

проголосовааших

о/о от числа
проmлосоааашпх

}a,"^ 2л a) оJo.ea5D

2

Пойвйо lHeirфB4d oeueцue :

Согласовать план работ на 2022 mд ло содержаfiию и р€моIfту обцего вмуцества собсгвенников помещ€ний в
хногоквартlrрном доме (приложсние Л98),

3 Уmверхdаlо: Плапу кза рецонп ч eooepxoque обще2о 1!м)лцесmба, Moezo llКД на 2022 ёоа s размере, не
превычlаюцеМ размера плапЫ за соёераеа$уе обце2о лLц)пцеспва в мно?о,|варпuрнол dоме, упверхdенно2о
сооlпвепспЕлоцчJх реЦенuач Желемоzорсхоi aОРООС*оi Д)мч к прчлененuю на сооll1вепспвуlощ! перuоd BPeMeHu.
Пр! эм,..,у@,лрФцПе|в х.uпщФ рбо,| ймrыg Р.u.щ Пр.ёпu.аяш ! п л) уlФфоvмg @ ф furфrrмф фм, ёФп* робойц п.амхdп.апщф. ц@вн@ о сфпеrcйаrючв Ре@tи!преомам сроfu ьэ прффм осс- спмФйь @p|laф
u робй в йахй слrще прчrшФft, сфно фйлыу р@ч.rу (.деre) ПФойй.м Омfu оqаqс.йфrc' п!пц еdlпорафвф ёевф@
ючЕпенв но 1rчеrф ёч.rc сбс@н|йо. щon в прr|чuпо. сора*.рqфfu ч .ропорцuмнфй, . нцйw rrцй ю обц4 ugуай.о мКД о
Ф@fu ой 0аQ сф.й-нNш . dч., ,,rчесre МКД, . сф@fum со сп 37, сб. З9 ЖК РФ
4 co?tracoB*Mlo: R случае наwlценlл собсйвеянuхамч паuещенuй правчл санuпарно-пеаr!ческцв
оборуаованuец, поер&l1Lч уцерб (залuпuе) tlмуцесmва йрепьчх лuч - cyM,+la уtцербо хомпенсuруепся пойерпевuей
спороне - непосреdеПвенныll прuчuнuпелеМ уцерба, а В случае невозмохноспч е2о вылвленчя - Упровмюцёi
оранuзоцuей, с послфуюlцtм вdсmавJленuеu с!ммы уцФба - опdельнь.ц це|евец м.)пехол всем собспвеннuхам

5 Co?,lacoBblaoto: В елу\ае NаIrylьенuя собспвеннuкамu помеценui правlu пользованчл санuпарно-пехнчческчп.
оборуdованIлец пtжлекшчм улlерб (заJtuп е) uмуu!еспво ,препыв лllц - cyri',L$o уlчерба компенсuруеmся kойерпевuеi
спороне - непФрфспвеннЕ,\. прччuнuпелем уцербо. а в с|rчае невозмохноспч е2о вwЕленчя Управмющей
орaа|uзоцuей за счеп мсопа сйраннuх dенехных среdсйв за ремонп u cclael0сa|ue обце2о uп4лчесйва
м но2оквор йuрн о2о аом а (МОП).

6 Уmверэ!сdаю: Порrdок со?,ласованлlл u успановкч собспвеннuкамч полещенuй в мноzокsарпuрNац dоце
dополнuпельноzо оборуdоваllчr, опносяце2ося к ,ччнаuу Lчучесйву в месmв обще2о польэванля со?ласно Прuлохенчя
м9.



3. По третьему вопросу:
Утверждаюi Плsry (за Ремоrп и содержание обЦего имуцестъD моего МКД на 2022 год в размере, яе пр€Еышающем
размера шIаты ]а содеркаIrяе общего имущесrва в многохварrиряом доме, )твержденноm соотвеrсгвующим решением
железногорскол гордской Д/мы к припrенению на соответств},ющип период времени,
При этом, в сл)^lа€ приНужденr, к выполнению Работ обязsтельным РеШснием (Пр€дписаЕпем и т.л,) уполвомоч€нных
на то государственных органов - данные работы ло/цежат выполненвю в указаrпslе в соответстr}rcщем
решениt предписании сроки без проведения Осс. Стоимостъ материалов и работ в таком случае принимается согласяо
сметному расчеry (смете) Исполнl{ге.jir. Омата осуш€ствJuется rryтем едяноразового денакного начисл€яия на лицевом
счете собствеfiников исходя ю прияllилов сорашерности и прпорцлонаJrьности в несениrr :втат яа бщее имуцество
мкд в зависимости от доли собственника в общем имущес тве МКД, в соответствии со ст. 37 , ст. з9 }к рФ
Qи(@!r (Ф.И,О, выступаюцего, кратко€ содержание выступлсяия) который лредложиJI
Утвердить ллату (за ремокг я содержаяие обцеm на 2022 год в размере, яе прев!rлаюцем
размера rшаты за содержаяяе общего rrмущестм s мноrоквартярном доме, }твержденного соотзетствуюцпм р€шением
Хелезногорской городской Д/мы к Iц,цменению на соответстц,юпцtй период врем€нй,
При этом, в слу{ае прин},ждения fi выполяеншо работ бязательным Решеняем (Предписанием и т.п.) уполномочевнъlх
на m государстзенных органов _ даюfiе работы помеrФт выполяению в указанIпJе я соответствуюlцем
Реш€ниwПредписаниti сроlш б€з проведени' ОСС, Стоимость материалов и работ Е mхом с.,ryчае прияимасгся согласЕо
сметномУ расчеry (смет€) Ислолнrrеля, Оллата осуцествляется путем €диноразового деяежвого начислени, валиц€вом
счете собgгвеннrков исхоlи из принlцлов соразмерности и прпорционаJIьности в несевяи з?lтaт на обцее }пrуцество
МкД в зависимости от доrrп собствеЕника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст, з7, ст. 39 кк РФ,
Поеdлоасlдlu: УIвердить ruiату (за ремонт и содержание общего шrущества) моего МКД на 2022 год в рЕ|мФ€! не
пр€вышllюцем размера rrлаты за содержание общего имущества в мяогоlOартнрном доме, 1пверlменпого
соответств}'юцям решени€м ЖелезяогоFюкоЙ городскоf, Мы к прйменению на соответств)rющиЙ перяод времени.
При зтом, в слy.{ае прин}r(дени't к выполненхю работ о6rзат€льIшм Р€шением (Прсдлfiсаяием и т,п.) уполномоченных
ва то государственяых орmвов - данБIе работы поlцежат выполненяю в указанные в соотвстствующем
Решении/ТIредлисании срокя без проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в пхом сrryчае принимается согласно
сметному расчету (см€те) Исполяrтrеля. Оплата осушестмяется гryтем единор&зового денежноло начисления на лицевом
счете собственников исходя из принципов сорstм€рности и пропорционмьности в 11есении затат на общее имуцество
мкД в завислмостя от доли собственника s обц€м ямуцестве МкД, в соответствии со ст. з7, rг, з9 жк РФ,

колячество

"lcrq,rD /ocz t) /)

ПDuнrmо lн&rоutя.чd Dешенuе] Утвердrпь мат} (за ремокт и содержаяяе общего нмуцества) мо€го МКД на 2022 год в

ра]мере, не прсвышающем размера платы за содер}(ание обшего иfi}щества s многоквартирном доме! утъерrrденного
соответств},юцим решением Железногорской городской Дмы к прим€нению на соответств}rоций перяод времени.
Пря rToM, в сл}чае приtг)тцения к выполя€няю работ обrзательIъlм Решением (Предписанием и т,п.) уполномочеяяых
на то государственrшх органов - даюflе работы подлежат выполненлю в указаяБIе в соответств),iоцем
Решении/Предписании сроки без Фозедения ОСС, Стоимость материалов и работ в mхом сrryчае принимается - согласно
сметному расч ету (смете) Ислолнгrеля, Оплата осуцестмrется путем едя норазового д€йежного lJаtlисленля на лицсвом

'1счете собствеянпков ясхо]ц из прянцялов сораrмерностя и пропорцион:tльностя в несеняи зrlтат яа обцее кмущестЕо
МКД в зависимости от доли собств€нниха в обцем имуцеств€ МКД, в соответствии со ст, З7, ст, 39 ЖК РФ,

,l. по чgгвертому вопросу:
Согласовываюi В сщ^{ае нарушения собствевних;tми помецений правЕп пользования саниmрно-техническим
оборудованием, помекшим ущерб (залrгие) имуцества тетьих лиц, с}а{ма уцерба компенсируется потерлевшей
стороне - непосредственlшм причянителем ушерба, а в сл)"{ае неsозмоr(ности его выiвления - Управляlощей
орланизаlш€fi, с последуюцим выстаяленяем су\lмы ущерба отдельным целевым Iиатежом всем собств€ннихам
помецений мкд.
Спаrа,1& j (Ф,И-О, высryпающеm, хратко€ содержанrе ьысlуrаеwяlДzеza!.2zЗ!аlr4, коюрый пр€дложиJl
Согласовать: В слrlа€ rарушени, собстве8някilми помещсний прilвiи пбJIьзования саяитарно-техниtl€ским
оборудованяем, повлекчJIв{ уцсрб (змитл€) имущества т€тьпх лиц сумма уцФба компенсируетс, потерп€вшей
стороне - непосрсдственным прячинителем ущерба, а в сл)"rае невозможяостн €го выяменяJI, Управпrющей
организаlшейl с поФедуюцим в&сl?мением с},it{мы уцефа - отдФrьным целсвым lrпатежом всем с@гвеннихltм
пом€цений МКД.
Лреаrоrсr.,,/r Согласовать: В случае парушениJI собственниками помецений правил пользовавия санитарно-тех веским
оборудовавием, повлекчllff, уцерб (змlrгяе) ш{уцrестъа тетьЕхлиц- cyttMв ушерба компеIrсируется потерпевшеfi
сторне непосредственкым прлчишrтелем уш€рба, а в сл)^lае Е€возмо]кности его выявлешя- Управляющей
организацпей, с последующим выста!леяием с}имы ,тrерба - отдельным целевым платоком вс€м собствснниltам
помеш€няй МКД.

з



(]aD
о/о от чиФIа

с х"lа.5Z) /ооz о
пotlJ!.uиa /не прuняпоt оеuеrra" согласовать: в сщ^{ас нарушения собственниками помсщоний правил лользоваяи,
санятарно-техняческиМ оборудованIr€м, повлекШим }щерб (за,rrгие) ямУщества тетьих лшI - сумма уUr€рба
компенсяруется потерп€вшей стороне пепосредственным прячинителем ущефц а в сл)лllс l{евозмо]кности €m
выявления - Управляющей орmнязаrrией, с послед},rощим высmвлеfiием с}аlмы }щерба отдельным ц€левым Iиатежом
всем собствея Irпкам помецений МКД.

5. По пrтому вопросу:
согласовываю; В сл)лlае яарушения собственнякамп помещений гlрави,r пользованпя санитарно-техяическим
оборудованием, повлехШп{ уцеф (залитие) Ii\{ущества тр€тъю( лиц - с}'мма уцефа fiомпевсируется потегlпевшеП
стOроне - нелосредственным пркчшmrcлсм уцеф4 а в сл}лlае невозможяости его выявл€ши Упраsjrяюцей
орmнизацией за счет п],lsты собранных дене]кных средств за ремонт n содержание общего имущества мrlогоквilртирного

ванля санитарно_те
оборудоваяием, повлекшим ущеф (змитие) шуцества третьих л иц - c)arмa ущерба комле сирусгся потсрпевшей
сmроне , нелоср€дствеllltым Ф1.1чинителем уцефаr а в сл)лlае невозможности €го выrмеяrл УrФав,rяющей

л орmнизациеЙ за счет платы собраю{ых денежяых средств за ремоrп и содержание обцего лмущества мяогоквартирного
дома (МОП),
ПDеdюJrLlu: СосллсоЕать: В сллае наруш€ня' собственяихами помецений лраsrtл пользовани, саlштарно-т€хнячесхям
оборудованием, повлекшим уцерб (залrгие) шrуцества тетьж лиц c}arмa ушсрба хомпенсируется пот€рпевшеfi
стороя€ непосредственным аричинитФ€м ущ€рба, а в сл}п{ае невозможности его выяsлеЕия Управляощей
организацпеЙ за счет платы собрмrrых деяежных средств за ремонт и содержание обцrего иirушества многоквартирного
дома (МОП),

дома (МОП).
C-nazarlj (Ф.И,О. высryпаюцего, l:Ёткое сод€ржание выступления
Согласоватьi В с.,Dлае нарушсви' собственниками ломещений прав

который прсдложил

(За> (Протпв,
уо от числа
проголосовавшж

*op,,.lD Joo?- {) о

Прuхяпо lна|олллаI Dешенuеr Согласоrать: В слrlае нарушени, собственникllми помецений правял пользомния
саниmрно-техяическим оборудованием, повлекшим уцерб (за,Irгие) имущества тетьихлиц c},1,1мa ущ€рбs
комленсвруется потерпевшей стороне яепосредственIшм прrчияитýлем уцербв, а в случа€ невозможностп его
выявления Упрааляюцей орmнизацией за счgг платы собравrьlх девФкlrых ср€дств за р€моrrг и сод€рr(анис 06rцсго
кмущества многоквартирного дома (моп),

6. По шестому вопросу:
Утв€рмаю: Порrдок согласован}Ul и устаяовкй собсгвеняя|tами пом€щеяиЯ в многоквартирном доме дополнительнопо
оборудованяя, относяшегос, к личному имуцеству Приложения Лr9
a]?rиа?и] (Ф,И,О, выступаюцегоj кратхое содерrriаяие высryrшенllя который предложш
утвердить порядок согласов:tяия я усmновки собственя}lками по
оборудованиr, отяоaяцеmся к лиtlному имуществу в местах обцего лользования согласно Прило]кенrrя Лs9,
ПDеdложll,lu: у7ьердuть лор,цок согласоааншl в установхи собсIв€нвикllми помецениi в многоквартирном доме
дололнятельного оборудованияt относящеmс! к лячному имушесгву в местах общего пользовавпя соглlюно Прпло)кенля
Nrg,

(]а, (Протllв)

проголосовааших

о/о от числа
проголосоваашж

количество о/о от чиФlа
проголосовавших

lo,rz' jD -фо2- D о
ПDuняпо hе оаня d Deule|uej Утвердить порядок согласования и установки собствсннlrхами помецений в
многоквартярном доме дополнlrг€льного оборудоsания, относящеrэся к личному lд.ущ€ству в местах общего
лользования согласно Прrиоженй, Л99.

Прплохепне:
l) Сообцение о ре]ультатах ОСС на / л,.вl]в,i ,2) Акг сообщения о результатах проведсния ОСС на ]1л.,в l )к1.:
З) Сообщеfiйе о лров€дении ОСС 8а _fl л,, в l эю.i
4) Аrг сообч,rcЕи, о провсдсвия ОСС ва_дл,, в l эю,i

]

в м ногоквартирном доме дополнлтельного



5) Реест собственников помещений многоквартирного дома на / л.. s l экз,;
6) Реестр вр}ченяя собствеянихам помещ€ний в многоквартirрном доме сообцсний о проведении внеочередного

общего собрания собствевников поrrецеяяй в многокsартиряом доме (если яной способ )ведомления не установлен
решением) на jL л,, з l эю,i

7) Реестр Фисr.тстзуощях лиц на / л., в ] эв,;
8) ГLпан работ на 2022 лод яа7lл., в l эю,;
9) Порядоlt согласования установки дополнmельного оборудоваюr, на / л., ! l эI.],;
l 0) Решеюи собственrrиков помецений в многоквартирном доме на _zLл,, l в экз.;
l l) Доверенности (копии) лредставителей
l2) Иныелокументы нц|л,. в l эхз,

помецсний в млогоквартирном доме на ёл,, в l ]хз.;

Председатель общего собранля

Секреmрь обцего собраяия

чл€ны счетной комиссия: ,///ф

7efsш,

4,1 ,t /а/1,

<,r/ Dr. ,,Ь22,

1шйiT iъiпi

5

члены счстной комисспя:


