
lt
Протокол Ks/tJ &-

внеочередного общего собрания собственппков помещений
в многоквартирном д е! расположенном по адресу:

Курскм обл., z. Железноеорск, ул. (.l Ctt r]

ме оч о-заочн го fолосования
doM зf!, корпус

-/1 2ф,
п веденного в

Дата }lачма голосования

"Ь, а] 2ф<,,
Место прведения: Курскал бл. г. Железногорск, у,.jaS"gn"u /?j.,a r'.j
Форма проведения обцего собрания _ очяо_заочнм, - 

TV

Очная часть собрания состоялась </Dr о
адресуi Курская обл. г, Железногорск, ул

ч.00 мин во дворе МКД (указапь месlпо) по
/-5
2Щ4(г, до lб час,00 мпн <<

Dl 204(r. ь |6ч

заочна, часть
а/

состоялась в период с lE ч

Срок окончания приемв оформленньн письмевных решений собственвrжов n/r{,
00 мин, по адр€су: г. Железногорк, Заводской проезд, зд. 8,

Дата и место подсчета голосов <fl 204{г,, г. Желсзногорск. Заводской проезд, зд. Е
(расчеlная) жилых и неI(илых помешений
м,, из них Iшощадь нежильж помецlений в

в vногоквартирном доvе соfiамяет всего:
многокваtгирном доме равна ,/.( / чз.м.
u 5У/9'В *r.",'

собрания
2ц&

с-/

гlлощадь жилых помецений в многоквартирном доме равн
Для осуществления подсчета голосов собственнихов за l голос принят эквивалент 1 кв, мета общей плоцади
принадлежащего ему помещения
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосоваrrии У/ чел./ ?9З&в,м
Реест прис}тств},lощих лиц приJIагается (приложение N97 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/хэ-*меется (неверное вычеркн}ть' 

'j/ 
?/о

общее собрание правомочно/нстrравоме,rяо.

Председатель общего собрания собственников

паспоот | з8l8 ]'{9225254. sьшан Умвл России
(зах. гсн, диреrгора по празовым вопросам)

ло й области 26.0],20I9г,

Секретарь счегной комиссии общего собравия собственников: Ддц!д9ддедс!д!цаК9цсIащц!9ддц
( яач, Фдела ло рабоrе с нассленисм)
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Инициатор проведения обrчего собрания собственников помеlцений - собственник помецения (Ф.И.О. lloMep

U 
ухазанное помеценче)

,1 tL-

Повес,гка,lяя обlцего собраппя собствеllппков цоitещепяii:

I Упверхdаю меспа ,paHeHuJ| реценu собспвеняuков по месmу нахохdенчя Госфарспвенной хэлutцноП

uнспекцuu Курсхоi обласпu: З05О00, 2. Курск, Краснал lпоцаdь. d, 6. (соаlасно ч. 1.1 са. 46 ЖК РФ).

2 Соz,lасовываю: план рабоп но 2022 2оd по соlерхан ю u ремонйу обще2о uJ,|уцеспва собсmвеннl|ков

помёцепuй в мsоzокварпuрпол dоме (пPlLooxe4ue М8),

z, Жцлезно2орск

2Qfulr. ь 1

м,rрёR Ах,т.luй

пя.пппт , 1яIа мо)я]аý0 пuпяu vL'lR п р-"".. ,,л обпя.ти 
'я 

01 ?0?0г
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] Упверrсааю: Плаmу хза рецонп u соdерэсанuе обце2о чмуцеспва, мое2о МКII на 2022 zod в раl ере, не
превьlulающел рамера ппайьl за cd)eprco|ue общеzо чмуцеспва в мно?окварйuрном dоме, упверэlфенноёо
соопвеmспЕлоцlLu речеяuеч Жеwзяо?орсхой zорЙскоi Дшu к прlмененuю но соо,пвейспЕлочui перuоО врелецu.
Прu эйол, в сл!ц. прuо*dе|u х выпоrмfuф рабой обмФльны Рё@нu, (Преёпuсан@ , п.п.) ,пйнфочнrй м йо ёФrфремнвw орцвф

ёоннФ рdбф поdр8й .d.оме,и . )@яце . сммпвJфца Р.wнul/ПрёмоФ сроd 6.1 пр*d.N ОСС, СйfuФйь Ndмрulф
u робой с пакол сLуw лрuншаепс, .ффца смепвйу рФчйу (сreN) Иmвцфм О@N urч.с@@ пу,й .аuнорозм фн.хNф
ючмеlм на ,щqф счеre сос.re,,uхф gоdя в пIfurчuпф со|4*рнсfu u профрл|чонмьнЕfu . reФхй 

''Ем 
ю ец.. ц,rц.сфо мкД .

пвfuй! ой.rо,u сф.reннчм о фцеl uуц.сйц МllД, о смrcйdч со сп З7, сп З9 )У\К РФ
,l С.lzlасовываю: R аryчае Hap}1lle|u, собсmвеннuкалч полещенuа правш пользованчя санumарньпеrнччёсхl!м
оборrОованuеv, пo&leKullLv учерб hаOuйае) Lчуцёспва прейьчх лuц - с?м а уцерба кохпенсlqуепс, пойерпевuей
спороне - непосреdспвенным прuчuчuпепач ущерба, а в о|l)пае невоlцохноспч е2о вdавленча Уhравмющеi
ореанuзачuей, с послеdуlощлLч быспаыенuё!|l cyilluы уцефа опdеъныц целевьLм мапехоц всем собспвеннuком

5Coz!lаcosываю:BcлучаенаP'1llенlцco6cпвeннuкацuпoмещенuiпpавlL'l
оборуdtжанuев, по&аепuлм уцерб (змuпuе) tLчущеспва препьч, лuц сумма ущерба компенсuруеmся поmерпевu!ей
сmороне - непосреdсmвенн*м прuчuчuпе|еu !церба, q в uучае невозмохносйч е2о вылменлц Управмюцей
ор2анчзоцчеi собранных Пене:)Ены, среdсmв эа реп4онп u соаерханuе обце?о Lцуцеспва
м н о,оквар muрн о.о dома ( МО П ).
6 Уmверхааю: Лоряdок соайсованчя u усmановл.ч собспвеннuкалlч полеценuй в мноzокварпuрнол Ооме
dопомuпё,lьноzо оборРованur, опносrlще2ося к лччноJпу Lфlwесmву в меспtц облце2о пользованчя coz,lac|o пpllaoxlceяu'
ль9.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахо&дснllrl
Государственной жилпщной инспекции К}?ской области; З05000, г. К}рск, Красная rиоцадь, д. 6, (согласяо ч. 1.1 ст.46
жк рФ),
Сr|чlалч: (Ф.И,О, выстулаюцего, Фаткое содержание высryruIени.,r) I/ш!ри / / , который предлоr(ил
Утвердить места храненяя решеяпй собственников no 

"ес.у 
пч*оfiд"пЙ ГосЙрственной жrцицяоfi ияспекции

Курской области: З05000, л, Курсх, Красная rrлоUrадь, д, 6, (согласно ч. l l ст.46 ЖК РФ).
ПDеd,lоJlсl|lч: Утв€рдmь месm хранеяяя рсшений собственников по месту нахоr(дсния Государственной жилиtцноЛ
ияспекции К}рсхой области: ]05000, г. Крск, Краснм моцrадь, д, 6, (согласно ч, 1.1 ст, 46 ЖК РФ).

(3r> (Протпв>

.€?q.3o /оо i" о п
ЛDuняпо (ве-,11rаЯiбЬ) oaule\ue] Утвердrпь м€сm хранени, решеяиf, собствеЕяиков по м€сту яахождени,

л ГосуrарствеяноЛ жилиlцной ияспекции Кlрской области: 305000, г. Ку,рк, Красная ллочиль, д. 6. (соглsсво ч, l,l ст, 46
.жк рФ),

2. По Bmpoмy вопросуi
Соrласовцваю: Плая работ ва 2022 mд ло содержsraию в р€монry йщего rдrущсJтss собствеЕнлхов похецений в
мноюкваргиряом доче (лрилоlсен ие J{sЕ), lrл. . , // /l
Сдr4g4!д (Ф,И,О, выступаюцего. Фатхое содерж .Jя.y.e бьlсryмеlмя'' ,j"("{)L|,( ? !И /J //-. хоюрый прсдлож}и
Согласовать ILпан работ на 2022 год по содержанию и ремоrIry йщего ицущества aобственfiш(оs помещениl в
многоквартирном доме (приложение J{98).

ПоеdrожlLlui
Согласовать план работ на 2022 mд по содер]канию и ромоlrry обцего имущества собствснников помсщеяий в
многоквартирном доме (приложение Л98).

(]а, <Протпв, о/о от числа
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Прu ня п о 01е-ярgrйоЦеu! ен u е :

Согласовать плая работ на 2022 год по содерr(анкю и ремоtfry общего $муцества собсгвеянихов помеrцениЛ в
многоквартирном доме (прилоr(ение J{r8),



3. По тр€тьсму вопросу:
Утв€рждаюi Плаry (за ремо}тr и содержание общего ямуцестваD мо€го МКД на 2022 год в размеЁ, це превыlлающем
размера платы ra содер'кание общего имущества в многок!артирном доме, }твержденного соотвеrcтвуюцrп,r решенисм
желеrногорскол гордской Мы к прим€неншо на соответств},lощий период временп.
При ]том, в слуrае пряяуждения к выполнению работ обязательЕrм Решением (Предписанй€м и т.п,) уполномоченБп
на то государственных орmиов даяяые работы поlше)ttат выполнению в ухазаняые в соответствуюцем
РеrЛеНИ/ПРеДПИСании срокя фз проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в mком случас принимаЕrся _ согласно
сметному расчеry (cмfie) Исполнrrеля, Оплаm осущестмяется Iryт€м едянорitзового д€ноl(ного начнсления на лицеЕом
€чете собственников исходя из принципоs соразмерности и пропорционаJIьности в 8есении затат на общее имущество
МКД в зави€имости от доли собственника в обцем имуцестве МКД, в ] ст, з9 жк РФ
С-nr!аlи] (Ф,И,О. выст}таюlцего, Фатхое содерr*ание выступлсяия) который предложял
Утвердить rllary (за рсмонт и содержание обцего имуцестваD моего МКД на 2 год в pa]Mepet не превыu'Iающем
размера маты за содержание обцrего имущества в многоквартирном доме, ,твержденного соответствуюцlим р€rлением
Ж€лезногорской городской Д/мы к примененrrю на соответств)1ощий лериод времени.
При этом, в случа€ прянуждения х вылоля€вию работ обязательIшм Р€шеняем (Предписанием я т,п-) уполвомоченrъп
на то государственrrых органов данные раfoты по]цежат вылоляению в указанные в соответtтвуюlцем
решенииiтIредписании сроки без проведения Осс, Стоимость материалов и работ в mком сл)цае принимается соглас8о
СМеТНОмУ расч€ry (смете) Исполнителя, Оп,,rата осуществлястся цпем €]цнорлюаого денежяого начисления налицевом
счете собсmенников исход' из принцнпов сорл}меряости и пролорциональности в несении затрат на обцrее имуцество
МКД в зависшости от доли соftтвеняика в обцем имуществ€ МКД, в соответствии со ст, ]?l ст. ]9 ЖК РФ,
ПDеd!lох1!lч: Утsер'rить плаry (за ремонт и содержанпе общего пмуществаD моего МКД яа 2022 rод в размере. ве
превышаюш€м размера платы за содер){ание обшеrо имуцества в многоквартирном доме, )пвержtlенного
соответств},lощим решевием Ж€лезногорской городской Думы к примененшо на соответствующий лериод времеяи,
При этом, в сл}^]ае приIrух(дения к выполн€нкю работ обязат€льЕым Решением (Предпясани€м п т.п,) уполномоченных
на то государственных органов даняы€ работы лоlцежат вылолнению в укзанные в соответств}.ющем
Р€шении/Пр€дписанин сроки фз прв€дения ОСС, Стоимость маrcриалов п работ в таком сл)а{ае прияимается согласяо
сметному расчету (смете) Исполнгrеля, Оrшата осуществ.лrется rг}тем единоразового деяФкfiоm начислсяия на лицевом
сqете собственяиков исходя из принципов сорltзмерности и прпорционlulьности в ltесеЕли затат ва обцее ймущество
МКД в зависимостя отдоли собствеяника в общем имуцестsе МКД, в соответствии со ст.37, ст, З9 ЖК РФ.

(]aD

проголосовавших
уо о1 числа

J })q ,о /d)",,_ о о
Прutlяпо lцa+lа|яяо) Dеlцелuе] Утвердить rLпату (за ремонт и содержание общего им},lцестваD моего МКД на 2022 год в

размер€. не превышающем размера п.паты за содержаняе обшего имущества в мfiогоквартирном домеl }тверждеяною
соотвстстзующим реlлением Железногорской городской Д/мы к примененио на соответствуюший лериод времaни,
При этом. в сл}чае приЕуждеяия к выполневию работ обязатtльным Рсrлением (Предписани€м я т.п,) уполномочепъrх
на то государственных органов - данны€ работы поlцежат вылолl{ению в ухазанные в соответств}'ющем
РешениrПредписавии сроки без проведения ОСС, Стоимость материалов Il работ в таком сл)лlае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнгтtм. Оп,lаm осущестwиется rrrтем едпноразового денФl(яоrо наqисленltя на лпцевом

лсчете собственников иýходя }r] принципов соразмерности и пропорционаJ]ьности в нсссния затат на обцее имуlцество
МКД в зависимости от доли собственника в обцем имуществе МКД, в соответствии со ст, З7, ст, З9 ЖК РФ.

4. По qетвертому волросу:
Согласовываю: В сл}"lае нарушепия собствонликами помещсний правил пользования салитарно-техяическпм
оборудованием, повлешlим ущерб (змmие) имуц€ства Фетьих лиц сумма ущерба комп€нсируgтся пот€рпевtлеfi
стороне непосредственным причинителем улrефа, а в случас нсвозможяости его выявлени' - Упрамяюtцей
организацйей. с после.Ф,ющим вястадлеlltем с}ъtмы ущерба - отдельным целевым rrлат€жом всем собств€яник8м
помеценяй МКД.
Сд]щд!r (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыll лредложи,l
Согласовать: В случае нарушения собственникitj{и ломецений правй' пользова саниllрно-техническим
оборудованием. ломекшям уцерб (rалlfгие) имущестм тетьихлиц сумма уцефа компенсируется лотерпевшей
сторонс - непосредствеяным причияителем ущерба, а в случае невозможяости его вы,lвJiения - Управляющей
организацией, с послед},rоцям выспtвлением суммы уцерба - отдельным целевым плате]ком всем собственникам
помещений Мкд.
ПDфlожшu: согласовzть: В с.,rлае нарушения собственникамя помецспяй прааrи пользоваfiи' саниmрно-техняч€скям
оборудованием, повлекшим ушеф (зал,{гие) имуцестза третьих лиц- с) ма ущ€рба компеясируст€я лот€рпевшей
сmроне непоср€дственным причинителем ущерба, а в случае невозможности его выявпения -управлrющей
орmвязацией, с последуюцим высmвлением с),ll{мы ущерба - отдельным целевым платежом всем собстаеннккам
помещений мкд,

з



<]в> (Против)

ч J /?9 2о //ф)z D
Пpпfl*по hle прuняпо) Dеценч., Согласовать: В сщцае нарушения собственниками ломещений правил пользовация
саяиmрно-техниllесхнм оборудоваяием, повлекцшv уцерб (змfiие) имущества Ф€тьих лиц суммауцсрба
компенсируетс, лотерлевш€й сmроне - непоср€дственным причинителем уцеф4 а в сл}.rае невозмФlfiости €m
выявленля Управляющсй организацяей, с последуюцим высmвленпем суммы уцерба- отдельным ц€л€вым llлате)ltом
всем собственнихам пом€щеняй Мкд,

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В с.тучае нарушения собственниками помеценйй правил пользоаани, санитарно-техличесхпм
оборудованием, повлекшим уцерб (заlитие) имущества третькх лиц сумма ущерба компенсируетс, потерпевшей
стороне - непосредственным прfiчивителем уцефа, а в сл}лlае невозможности его выявлени, Управляющей
организаци€й за счет платý собранных деrежfiых средств за ремоm и содерrкаяие общсm имущестм многоквартирного
дома (МОП).
Crlиar,/r (Ф.И.О, выступаюцего, Фатко€ содержание выступлеяия) fuoz.-pl, /- / , который прелlожил
Согласоватьi В сrDлае нарушения собственнихамя помещеняй праrил пользоваlr{rя с**чрнt те*"и"есхrя
оборудованием, повлекшим ущеф (змmие) имущества третьих лиц-с}аrма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущеф4 а в сл)вае нсвозмож,lостIr его выявлени, УправJrrюцей

лорmниrацией ]а счет платы собранных денежных средств за ремоrrг и содерх(ание обцего имуцества многокваргирного
дома (МОП).
ПреdлФкlLlu: Соrласоватьi В сщ"]а€ нарушения собственнихами помещеяий правил пользования санитарво_техническим
оборудованием, повлекшям уцерб (змrгие) имущества тстьвх лиц - сумма ущерба компенсируетс' потерп€вшей
стороне непосредственяым причинятел€м уцербц а в слуlае яевозможностя еrо внявления Упраsляющей
организаци€й за счет платы собранкых деЕе){ьIх средств за р€моЕт и сод€ржание общего имуцества мпогохвартирного
дома (МОП),

(зв, (Протrlв,
количество количество о/о о,| чвсла

проголосоаавшrхxJ?g о /о|) ",,- a ()

прчlвmо lне-яе*!аd Dешенчеr согласовать: В слу,rа€ нарушени, собственвиками помещений правил пользования
санrmрно-техниtIеским оборудованием, повлекшим },lцерб (за,rкrие) tý{уцества тетьих лиц - с}а;ма ушерба
компенсирустся потерпсвшей стороне - непосредстъеннuм причинитФlем ущеф& а в сл}^]ае невозможности еm
выявления Управляющей орrаяизациеЛ за сqет ILпаты собранных ден€r(иых ср€дств за р€монт и содержание обцего
имушества многоквартпрного дома (МОП),

л 6. По шссrому Еопросу|
' Утверждаю Порядок согласования и усmновки собств€нниками помешениll в многоквартяряом доме дополнительного
оборудования, относящегося к личgому имуществу в местах общего
СJиаа?!. (Ф.И,О. выступilюцего, краткое содер]rбние выстумения)

Фкения .I\&9,

которнй прсдложttл
Утsердить порrдок согласоваr]ия и установхи собственниками помещений в вартирном доме дополнtlтельного
оборудоsания, относrщегос, клrчному имуществу s местах обцего пользоваяи, согласно Приложениr rф9.
ПDеdлохlдu: Уfвердчть порядок согласованlýl и установки собственннками помец€ниfi в мвоmкЕартирном доме
дополнительного оборудования, относпцегос, х личному ияуществу в мсстаI бцего пользоваrlял согласно Пр}rложения
л99.

(зя, <Прот в) (Во]держались)
уо от числа

я ,)9 5D lоfэ 9,,л 1э о

ПDчняпо hв-аr.ъапо) Dешенuе: Утвердить порядок согласования и установки собствеявихами помеоIений в
многохвартирном доме дополнительного оборудования, относяцегося к лкному имуц€ству в м€ста,( обцего
польrования согласно Приложения Шs9,

.l



5) Реест собстsенников помешениq многоквартирного дома на jLл.. в ] эrj,;
6) Ре€ст вр}ченпя собствеfiяикам помеш€нлi в мноrоквартиряом доме сообщенr,rй о проведения внеочередяого

обцеrо собрания собственников помешенлй в многоквартирном доме (если ивой способ }ъедомJIени, не установJIен
Dеш€нием) на '] л,. в l экr,:' 

'l l Реест]йсгству"ош* лич HaIn,, u lr*,,,:
8) IIлан работ на 2022 год на _Jl л,, в l эю-;
9) Порядок согласовавия усmнdвки лополвгrcльного оборулования на |л,, в l эr;,;
l0) Решения соftтвеннихов помещениf, в многоквартирном ломс на _!2!л.,l в эrз,;
I l) Довереняости (копии) представнтелей
I2' Иные документы на "/ л , в l экз,

Председатель общего собрая&я

Секретарь общего собрания

члены счетвой комисспи:

члены счетнол комиссии

СМ ,l# ."/tM,"!o ,|-
/ь

пом€чraний в многоквартирном доме на U л-.в l э|xJ-i

/./ 01,1a/,

/,a of

1aо1 ю,?),
]rn,I

,// о/ ,12//,
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