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Протокол Nэ/Н |

внеочередного общего собрания собствецников помецlений
lioM доме, расположенномв многоквартир

Курскал обл., z. Железноzорск, ул.

z, Же:tезноzорск

.Щата начма голосования
ut!,, 20хlг

веденного в о мео о-заочного голосования
а-L

по адресу;
dол 7Р- корпус 4

DO/

с|
Место прведенияl Курска.я обл. г, Железвогорск, ул
Форма првеаевия бщеm собрания - очно-заочная.

/ /7Z .r'j

00 мин. по адресу: г, Железнолорск,
!ата и место полсчета rолосов d6, с/ 202ф,, г. ЖелезногоFlск, Заводской презл зд, 8,
Оý_чrая плошаль { расчетнал) жилых и нежилых помещений в многоквармрном доме составляет !сего|
b.l'.4 О, l*r,".,"rних площаJlь нежьlых помецений в vно_гокварlирr_rоv доме равна _ff-r' .{ кв,м,.
плоцадь жь,lых помещений в многок!артирно" доuе р^r"л {.'JЧ б 

"u,u.Дя осуществления подсчЕIа голосов собствеявиков за l голос принят эквивалеm l кв. мgгра общей rrлощади
принадlеr(ащего ему помещения,
Количестао голосов сбственников помещений, приtцвших участuе ь Флосованпи ?t чел./ З5?/2{>кь.м.
Реест прис},тствующrх лиц приlIагается (приложение N97 к ПротокоJry ОСС от ra ol4aЖ}a. \
Квор)v иvеgl ся/нб rлftaтc*{n"".p"o. 

"",".р*"у""1 ,ДеV"
Общее собрание лравомочно/неflравомечяо.

заочная часть
о|

Срок окончания приема офорvленrъп письменных решений собственнwков ,r($,, о/ 2Ф1!!r. в lбч
Заводской проезд, зд. 8

Председатель общего собраrrия собственнt{ков: Мапесв Анатол ий ВладимиDоsич.
(зш. гсв, дярепорд llo правовым вопросаr)

паслоDт : J8] Е л9225254. вьцан УМВл России по к области 26.0з.20l9г

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственвиков: Данилова Светлаяа Копстантиновна.
( нач отдслало работе с насе]lенйсм)

паспоот: з8l9 N928з959л вылан УМВл России по кой области 28 0-1 2020г

СчетIlая комиссия;
(спсц]rаfiсг отдела по

счетная комиссия а
(спсцимис1 отдела по работс с0!?/и{ ?occlal пl, цма)

аlц
ol//2 2

О|, Рб ;lPlfa

Jl2лr/р//?/
й, б fu2, ц2i ?ф.zl12/ /-/2

инициатор проведения общего собравия собственяиков помещений - собственяик помещенйя (Ф.И,о. начер
собспвеннсrcmu яо ухозанное помещеlruе)

{г

Повесткд дllя обцего собравия собствеrrцпков !Iомеценпй:

1 Упверхdоlо меспа хроненчя речlенuй собспвеннuков по меспу нвохаенu ГосrОарсйвенной аечлuцной

uнспекцuч Курской обласйч: 305000. z. Курсх, Красная mоцйь, 0. 6, (coz-lloc\o ч. 1.I сп. 46 ЖК РФ),

2 Соz!|асовываю: Ппан рабоп на 2022 2оd по соdерханuю u ремонпу о6lце?о uмуlцесйва собспвеннuков

поJ,lеценuй s лвоzохворmuрном dоле (прlL]lохе|uе М8).

l

/?,7 t r/2,



3 УпsерJ|сОою: Лло, у <за ре,vонП ч соdерханuе обце2о uчуцеспво, мое2о Мl{Д на 2022 ,оd в рвяере. яе
превышаюцец раамера fuапы за соёерханlrе общ?2о uмуцесmаа в мноzокварmuрноц dоле, упверспеflвоzо
СООЙаепспЕ)юl4Lч рааенuец Желе:lноzорскоi 2ОРоdСкоЙ Д)мu к прlLuененuю на соопвепспвуюцui перuоа времеsц.
Пр' эйф, . са@ прuожП.цц t .8ая.ф рабоп о6@фй Р.@wN (преймд u й,п) ,пuwцв,ý ю йо ,.сухуYNя@ .rюлd

dоняве рабойы пйЕmп аuпфем.,@ннф о соNrcй.rюl4ц Р.@rllqrеаreопц.роfu б.' прфОем (rСС. СпfuФйь \d@ршф
' rобоп . mм с,rче праwм, сфdо феfuму рфч.й, (сн.N) Ийомв. Омfu ф7чё@m, пrwr еd.sор@ф dен.m
ночr,ём @ jчцевФ сч.м сIftйанfurФ фоа, в пFt|цuпф сорафрlцfu ! пр4повuошыЕпч в ксенш ,,рой ф обчФ uуа2сю MKll о
fuйrcйu ой аолu собсй@|аuха. dцея ь.rче.п@ Мlа, а соойФйсй@, со сп. З7, сп З9 ЖК РФ
1 CozlocoBыBato: R с]lrчае яарrlценчя софпвеннuкамч помецехuй правu]l сйuпарн(>пехнчческuм
оборуоовонuеu, поеrcпа!н уцерб lralluпuet лLu)лчесйво препьt х лuц ryпчо уlчербо хомпенсlлруейся поmерпеочлеi
спороне - непосреdспвенны,ч прu|luнuйеJем ущербо, а в оDлчае неsоэмохlсноспu е2о выяменчл - Упровмюцей
орёанчзачuеi, с пос|йуlощхм высйов,|енuе!l суммы уцерба - опdвльнь.ч цаrcвь!|l майехом всем собспвеннчхац

5 Coz,тacoBblвolo: R спучое sорrlценлв собспвеннuхаuч помеценui правчл палф.жанlа соцullларно-пеtнчческчл
оборуdованuем, поыекачu уtцерб (заlluпuе) л.|,lуцеспва йрепьllх ,чч q)мuо уlцерба компенсuwейся поперпевll1ей
епороне епосреdспвенньlм прuчuнuйе]ац уцерба, а в случае невомохносйu е2о быrапем!я Упровлrюlцеi
орzаsuзачuей собраннdх aerexHblx среdспв за релонп u сйерасанuе обце2о Lч4чесйво
м н ozo\B арпuрн ozo dом а (МО П ),
6 Уmверхdаю: Поряdок со?,1асовон1!, u успановкч собспвеннuхомч помеценui в мноzохварпuрном dоме
dополнuпе,|ьноrо оборуOсх'мuя, опносrlце?ос' к лuчно|llу лlмуцесmву в меспв обu|еёо польэованчя со?,7ас о Прчjохенч,
м9.

l. По первому вопрсу: Утверruаю места хрlшения решеItий собсгв€нников по месту н:цождени,
Государственной жилишной янспекции КуFюкой области: 305000, г, К}?ск, Красна, площддь, д. 6. (согласно ч, 1,1 ст, 46
жк рФ).
Слчuолu: (Ф.И.О, sьlступsюцеm, хртко€ содержание BHсT}IIIIеH ol n)
Утвердить месm храненяя щrлеrrиЛ собственвиков по месry на\ождеяия Госу

которыЙ предложиJt
lспящной инслекции

Кrрской области: З05000, г, Курсх, Краснм плоцадь, д, 6. (согласно ч, 1,1 ст,46 ЖК РФ),
ЛDеlпохlлu Утвердtlгь места хранени.я решений собствсннихов по месry яахо)кд€llиrt Государственной жилящяой
инспекrця К}рской области: З05000, г, К}рсх, Kpacнur, моцадь, д.6, (согласно ч. ],l ст,46 )t(к РФ),

(заD (Против,
о/о от числа

проголосовавших

\/6 a 1п о
'?8 

оо //a
Прuняпо h.-']чtвrлd Dелценчеr Утвердгrь места хранения решевиfi собствеяников по месry нахождеяttя

.\ГосударственноЛ жилишной инспекции КlрскоЛ областп: З05000, г. К}рск, Красная плодltuь! д.6. (согласно ч, 1,1 сг,46
жк рФ)

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 rод по содержанию и ремоIrry обцеm имущ€ствr собственников помецений а
мяогоквартиряом доме (приложение N!8)
(]1и]ld?л (Ф,И,О, высl)паюцего, краткое со]:lержание -hat qу'пл.tuu7 /lD, которыЙ преIцожпл
Согласомть ман работ на 2022 rcл по содержашпо и ремоrry общеЙ имущЪтва собс{ЪеЕнrrхов помецсний в
мвоrоквартирном доме (приложеrие N98),
поеdлФlсчлч:
Согласомть rцsн работ на 2022 год по содержавшо и ремо}Itу обцсго имущества собствевникоЕ ломещений в

м ногокваргир ном дом€ (приложение Л98).

(зtD (ПротивD
уо оI числа

-12, о о .,"/ Z7,1в, ,z1) яОiъ
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Л Dlrняmо lrаlrаdrrrлd D.uенuе :

Согласовать шан работ яа 2022 mд по содержанию и peмorrry обцего 
'пrуulества 

собственнихов пом€цешrf, в
многокварпlрном доме (прилоrкеяие.r98).



З. По третьему вопрсу:
Утsерждаю; плаry (заремоrп и содержание общеm имущества) моего МкД на2022 год в размер€, не прсвышающем
размера маты за содержание обц€по шущества в многокварткрном доме, }тверr(]1еявого соответствуюцrим рсшеяием
Железногорской rородской Мы к лркменевlflо на соответств)лоцrй лериод временrl,
При этом, в случае приrrуждения к выполнению работ обязательйым Рýшением (Предписанием и т.п,) уполномочеяных
на то mсу]ирствеяных органов - данные работы подлежат вылолнению в ук{ванные в соответстз},юцrем
РешениrПредписанив сроки без проведеliия ОСС. СтояJ,lость матtримов и работ s тахом случsе лрянимастся - согласно
сметному расчеry (смете) ИсполвrгеJLr, Оплаm осуцествJrяется п)т€м единоразового донсжного начислевия ва Jпlцевом
счете собственников исходя Е принцппов coplвMepнocти & пропорIшональности в несении затат на обцrее mrущество
МКД в завис}дrости от доли собэтвенниха в общем !дrуцестве МКД 31,

п)
, з9 жк рФ.
кmорый предложилС,?уиа?r] (Ф,И.О, высryпающего, краткое содержаяие высryп,,iеяия) atl

Утвердгь плаry (за р€моrIт и сод€р)l€lшс бцего имущества, моеm на2021 в размере, не превышаюцем
размера п]Tаты за содержание обцего имуцrества в многоквартпрном доме, }тверждеяяого соответстsуюшим решениом
Железногорсхой городсхой Мы к применению на соответств),ющий перfiод врем€вх.
Пря rToM, в cJylae пр}rhlуждения к выполненяю работ обязательrьм Решеяием (Предлясанием п т.п,) уполномоченных
на то государственных оргаяов даяные работы поIцежат выполнению в указанные в соответствуюцем
Решениl'ТIредлисаяяи сроки без проведени' ОСС, Стоимость материалов и работ в mKoM сл}л{ае прпнимается _ соглrсно
сметному расчету (смеrе) Исполнmеля, Омаm осуществJ,rяется rг}тем е/циноразового денФкного начисленllя яа лицевом
счет€ собственляков исхо]ц из прияцппоs соразмерности и пропорциоlltшьllости в несенйи затрsт на обшее }д,tуш€ство
МКД в зависимости от доли собствсннпка в общем rr.vуLцестве МКД, в соответствии со ст. З7, ст, З9 ХК РФ-
ПреаtоllсLlч: Утверд.нlь мату <за ремонт и содержанис общего имуцестваD мо€m МКД на 2022 год в размере, не
прсвышающем размера rurаты за солержание обцеm имуIцества в многокваргирном доме! утв€ржденного
соответствующим решением Железногоrюкой городскоЙ Дмы к пршенению на соответствующий лериод вр€ме{и.
Прй этом, в случае лрин}'жденпя к выполвению работ обязательвым Решением (Предпllсавием и т,п.) улолвомоченных
на то государственных органов _ данны€ работы подI€жат выполнению в ухазанные в соотв9тстъуюцем
рсшении/предписании сроки без прв€дения осс, стоимость материалов и работ в mком сл}^lа€ прияимается согласяо
сметному расчеry (сметс) Исполнгтеля. Оплата осуlцествляется л)тем единорitзового деЕежвого начислени' Еа ]Illцевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорционмьностtt в несении затрат ва общее яйущество
мкд в завискмости отдоли собствевника в общ€м имуцестзе мкД, в соответствии со ст, 37! ст. з9 жк РФ,

(за> (Протхв,
количество о/о от числа количество уо от числа

цб,,Ф 2а% о 8?tDо
ПDllллйо fuелDцчrr.о) Dешенuе., Утвердять rLпату (]а ремонт и содержанхе обцего нмущестза) мо€го МКД ва 2022 rод в

размере. не превышаюцем размера ллаты за содержание обцего имушества в многоквартирном доме, }твержденного
соответств}'ющим решением ЖелезяогорскоП городскоЙ Мы к применению на соответств},ющиЙ пФиод вр€мени.
При зтом, в сл}чае лривуrrденrя х выполнению работ обязательным Решением (Предлисаняем и т,п.) уполномоченяых
на то государственных оргаяов данны€ работы подлежат вылолнению в у,(азанные в соотв9тствующем
Реш€ниl./Предписании сроки фз проведения ОСС. cтo}rмocтb материалов и работ в таком с.тrлlае прrrнямается - согласно
сметному рзсqету (смет€) ИсполнЕгеJrя. Огrлата осуIцествJUIется п}тем едияоразоаоm денФl(ного начислени, на лtiцевом

лсчете собственников исходя из прянципов соразмерности и пропорtцонaчiьности в несении затат на обцее имущество
МКД в зависимости от доли собственника в общем имуtцестве МКД, в соответствиfi со ст, З7, ст, З9 ЖК РФ,

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В сл)^]ае нарушени, собственнихами ломеш€ний правлл лользовitяи, санитарно-техническйм
оборудованием, повлекшим ушерб (залитие) ямуlцества трсrьих ляц- c}rtlмa ущерба компенсируется потерпевшеfi
стороне яепосредственным Iц,ичинитФiем уцерба, а в слуlщ невозможности ею выявленп, Управляющей
орmнгзацией, с последующим выст?влеяием с}а{мы ущефа - отдельяýм целевым (иат€жом всем собствоннихам
поvешений Мкд,
Q!rцц! \Ф.И,|) выступаюцего. Фатко€ содержание выстрления l ,fiаlrЙtlцt Цrt /LlГ . который предпожиJi
Согласовать: В случае нарушеяяя собственникамп по',"r"ЙЯ ор""- пй%ЙппiТfi-"*р
оборудованием, повлекшим уцерб (змrrис) имуulества тетьих лиц- с}тма ушерба хомпенсируетс, потерп€вшей
стороне - непосредственным причинителем уцерба, а в слуrа€ невозмож УправляюцеЯ
оргаrязацяей, с послед},юцям выстамением слrмы уцерба - отдельным целевым платоком всем собственникltм
ломещелий МКД,
[!рg)дрццщ: Соrласовать: В сrr}дае наруlл€вия собствеянихамп помещевиfi правил пользовмия саниmряо-техниqескям
оборудованием, повлекшшм ущеф (зал}rгие) имуцества тр€тьих лиц c}xlмa уцефа компенсируется потерпевшеfi
стороне н€лосредстsснным причинитtлем уцербs, а в сл),iае невозможностfi его выiвлевия - Управляюцей
организацfiей, с лослеý,ющим выстаалонием с},ммы ущерба отд€льным целевым пIатежом всем собственнихам
помешений МКД,

з
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lЦ,$,ввоlнё пDuмпd Deщe'u., согласовать: В случае нФушею{, собственяиками помецaний праsил пользовани,санитарно-технlяескиМ оборудоваяисм, ломехШим }щеф (залгrие) rrмуцо"r"" ,pсri* п"ч - 
"1,]r{*u 

1rt"pOuкOмпенсируется потерпевшей стороне непосредственным причи"итепе" уцерба, а в случа€ невозмо]кности €юВЫЯВЛеЯия - УправллющеЙ органи]sцией, с последуюlllим вшспtвJIеяием суммы уцерба 1*д.*rшм целевым Iиат!жомвсем собственникам помещений мкд,

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В сл)лrае нарушени' собствеlrникФrи помецений правил лользованля санитарно-техничесхим
оборудоsалием, повлекшим ущерб (rалитие) лмуцества TPcTbl!\ ляЦ c)/llMa уцерба компенсяруется потерпевшейсторне _ непосредственннм прпчиrrтелем ущефа, а в с,п}лlае невозможности его вuявленял Управляющеi
организацней за счег rurаты собранных деяежных средств за ремоят и содержани€ общего имущества многокsартирного
дома (МОП),
СJуuа|ч (Ф,И,О. выступаюцего, кратхое содержание высryплениJl х2 который предложил
согласо вать: В сJц/чае нарушения собственяиками помецений правил поп
оборудованием! помехшям ушерб (змятие) имущества тетьих лиц- c},]llмa ущерба компсfi сяруется потерпевшей
сторне _ нелосредственrrнм причинllтелем уlцерба, а в сдлас невозможяости еm выrм€ни, Упрааляющей

,лоргаяизацией за счет п,,rаты собранных денехных средств за ремонт и содержание общего имуцества многоквартирного
дсма (МОП),
преdлохllltu: Соrлаaовать: В сrrrlае нарушения собственяиками помеще8ий праsил пользоssяlл саfirmрно-техническим
оборудованяем, повлекшим уцФб (зал}rтие) kмуrцества тетьих лиц - сл{ма уцербs компенсируется потсрпевшеfi
стороне - непосредственным причинителем уцерба, а в сл)лае Еевозможности еrо выявлени.i Управляющей
органrв цей за счег Lпаты собранных денежньп ср€дств зil ремокг и содерж rrе общеm ,муцества мноmхsартирного
дома (МОП),

<Зд> <ПротпвD
% от числа

проmлосомвших
о/о о7 чисJiа

q, lD я9ъ о ,2 8оа ,r'/ ?-
прutlяпо ас-пяня d peulelue., согласовать: В случае нарушеня, собствевнихами помецений гФаsrrл пользоваrflr'
санитаряо-техняческиМ борудовfurием, повлекШям ущерб (залrгие) нмуц€ства третьrх лиц с)а{ма уrцерба
компенсируется лот€рпевшей стороне непосредствеяным причинителем уцr€рба, а в сл}лrае невозможности его
вылмени' УлравляющеЙ орmншациеЛ за счет rLпаты собранных дене]кrrых средств за ремонт и содерr(ание обцего
пмуцества м ногоквартярно го дома (МОП).

6. По шестому вопросу;
Утверrrдаю; Порrдок согласования и устаяовхи Gобственниками помецений в многокrартирном доме дололнительного
оборудования, относrчrеrос' к личяому ямуцеству в местах общего п N!9
С!Еggдgj (Ф.И.О. выстдающего, краткое содержавие sысryмения) Я предложил
Утвердить порядок согласования и установки собственняхами помецений !оме полоjlнитеjlьного
оборудоваяиr, относяшегося х личному rrмуцеству в местах общего лользоваяия согласно Прилоr(ения Л99.
ПреdпоэсlLпч: Утъердпть лорядок согласованиrl и установкя собственвиками помецений в многоквартиряом доме
дополнIfг€льного оборудования, относяш€го.я кличному имущсству в местах общего пользования согласяо Приложени.'
Ns9,

(зд, <ПротхвD (ВоздержалясьD

колпчество 0/o от числа количество о/о от числа
прололосоваsшкх

уо от числа

8/6 J lo а9r. /) Я8о.) }/z
Лрuняmо 0иФа*!rо) DeuleЧuer Утвердпь лорядок согласов8ви, и усmновки со&твсншlками помещ€ний в

многоквартирном доме дополнrгельного оборудования, относяцегося кличному rý{ущесгву в меgгах общего
пользоваЕиrl согласно Приложенпя Nr9.

Прило,к€ние:
l ) Сообшение о результатах ОСС на __L л,, в l экз,;
2) Акт сообщения о результатах првед€ни.я ОСС на_ ]1л,, в l эю,;
3) Сообцение о првсдениIr ОСС на ]|л.,вlэхз.;
4) Акт сообцения о проведении ОСС ва 1lл.,вlэlсJ,;

1

проголосовlвшях
-r/6, 5 2/) 199z- 

-
9r2 оо



5) Реестр собстпсннихов ломец€ний многохвартпрного дома на qLл., в t эrj,;
6) Реест вр)^lени, собственнfiкам помецениЛ в мноmквбртирном доме сообщений о проведении внеочередяого

общего собрания собственников помецений в мноmкsартrрном доме (если ивой способ }ъедомлсюfi нс устдяовлея
решени€м) на э л,,вIэв.]

7) РеесФ присlтствуrощж лиц на J л., в l эrз,;
8) tLпан работ на2022 год на__]Lл,, в l эхз,;
9) Порядок согласо!аяия усmно-вки дополяительвого оборудовдrия яа / л,, в l эrз,;
l0) Решеlrия собствеякиrоs помецсЕнfi в
l l) Довереяности (копии) r,rр€дставит€лей
l2) Иные документы на !,л,,в l экз.

мноmквартц,ном доме ва !|Lл.,l в экз-
собственников помецений в многохвартирном доме на_!2л., в l эtв.;

J/а"а./,/.ю, 1l,ии1l,-_- lбво- - -E6r-Председатель общего собрания

СеФетарь обцего собрания

члены счетной хомиссия

1,1,1евы счетной хомиссия:

l/-й /2//.

k4_
#-а /|/,0/ И,/L

5

_r!Дlr/L


