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Протокол M.lt1/,

внеочередного общего собрания собственнпков помещенпй
в мпогоквартпрноц доме, располо,кенном по адресу:

Курская обл., z, Железноzорск, ул. ol'|tti,l,o , doM зiкорпус !
II оведенного в ме очно-заочного голосования

обшая rutоцадь
^ J 4s j,,7ц"u,

Йlcr"rrO_ . ?Место прведения: Курскал обл, г. Железногорск, ул
Форма првеления общего собра ния очllо-заочпая
Очная часть собрания состоялась /7,
алрсу: Куркая обл. г, Железногорск,
заочная часть

о,

V
17 ч. 00 мин во дворе МКД (указапь меёlпо) по

о 
' 

2V2r . до |6 чаа.00 Mtгl.

Срок окоячания прtема формленrшх письменных решений
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

собФьеplнукоs ёа, оз 2фlг. ь lбч

Дата и место подсчсm юлосоь rj!> 2Q4|{г., г. Железногорк, заводской презл зд, 8
(расчgrнал) )килых и нежилых помещений в многокваFlтирном доме сосmыiяет всего:
м,. из них ruIощадь нежилых помещений в много доме равна a кв.м.,

плошадь жильIх помещеняй в многок!артирном доме равна

"roff,- "o"ro-u"" " 
период с l8 ч. 00 мин

Дя осуществления подсчgта голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв, мет,а общеfi площади
принадлежащего ему помещения,
Количсство голосов собственников помещеЕий, приняsших участие в голосовани
Реест прис}тствующих лиц прилагается (приложение ЛЪ7 к Протокоrry ОСС m
Кворум имеется/rrяпееruя (неверное вычеркнуть) l J %
общее собрание правомочно/неflравемочяо.

я ;fo|чел.l KB,ll

Прлсеаатель общего сбравия собственнrпсов: Ma,,reeв Анатолий
(]ш reH, дярепора ло праозuм волросш)

паспоот : ]8l8,ф225254_ sылан УМвЛ России по к кой области 26,0з,20l9г,

Секрgrарь счсгной комиссии общего собрания собственников: Дацдд9ваСд!fд!цLК9дсI4цIдд9дщr.
( яач, отдсла по работс с нrcелеяи.м)

пя.пппт "]R] s м?яза5s лан Умвп России по кчпской области 28 0'] 2020г

QZ!/ о,rо "..z..o_ ф"-счетная комиссия

счетная коtlиссия

,ё*еl-

(спсцимиФотд.ла по работс с насслс,lием)

Инициатор проведени.' общеrо собраяия собсгвеш ков помещенлй - собственник помещенri, (Ф.И.О, наuер
помеценчя u реквu,uпd dохулlенпа, поПпверхоаюче2р пра€о собсйвенвоспu но yKlBoHBoe помещенuе).

Zoа.p Р"-z*-е Й-, .а.,, .,_ ф.e,эzэ.z,a,-zz,2,Z.,o- а: J - Н

77а,.

Повсстка /lня обпlего собраllrrя собс,гвеllIIиков IIомещспийi

1 Уmверасdаlо меспа ,paqelu, реаенuй собспвеннuксв по меспу ноrохdенчs Госуdарспвенноi 
'аuлuu!ноiuнспекчuч KypcKoi обласпu: 3О5000, 2, Курск, Красная мочаdь d. 6. (соr,|асно ч. l,l сm, 46 ЖК РФ|

2 Соz,ласовываю: План рабоп на 2022 zоd hо соdерхаяuю u ремонпу обlцеzо u!пуцесdва собспаеннuков
помещенча в мноёохварпuрном 0оце (прL,lохенllе М8)-

1

Даm начма голосоваяил:&l" oj 2щ!,,



l. По перзому вопросу: Утверждаю месm хранения решений сoбственнйков по месту нiцожденля
Государственяой жиляшной инслекции К)Фской областиi З05000, г. К}рск, Красная п,lощадь. д, б. (согласно ч, 1,1 ст, 4б
жк рФ).
Сл!lца,lu: (Ф.И,О- высryпаюцего, краткое содержание высryплени, 1Vur.., """r,ао J,| который предложил
Утвердить места хранени, реrлений собствеяников по месту нахожденя, Госуf,арственной жилищIrой внспекцrи
К}рской областиi ]05000, г, Курск, Красная площадь, д.6, (согласно ч, Ll ст,46 ЖК РФ),
ПDеdлохu,lu: Утвердггь места хранения р€шений собственников ло месту яахож]lения Государственяой жилищной
инсп€кlrии К}рской области: 305000, г. К}?ск, Красная мощад!, д,6, (согласно ч. ].l ст,4б ЖК РФ),

<За> <Протпв)
о/0 от числа

прголосонtвших
0/о от чиФiа

7[,| ?. э о 962 Lп ?2
Прuняmа fuе -праflяftо) !,elueuuer Утв€рдить места хранения решений собств€нняков по м€сry нахожденйя

л Государств€нной жилицяоfi пнслекции K}?cxoit области: З05000, г. К}?ск, Красная rиощадь, д, 6. (согласно ч, 1,1 ст, 46
жк рФ).

2, По второму вопросуi
Согласовываю: План работ на2022 год по сод€ржаЕiло и ремо}fry общего }rмущества собственняков ломецений в
многоквартирном доме (приложение Л98).

Qlдаадщ (Ф,И.О. высryпающеm, краткое содерr(ание G,-*.-z ,f Z , хоторый предложил
Согласовать rl,laн работ яа 2022 год по сод€ржаялю и ремоrrry обцсго имуществl'собственников пом€щеяий в
мяогоквартирном доме (лриложение N98).
Преа юJк,Llч:
Согласовать rLпан работ на 2022 год по содержанию и ремоЕry общсго им)тlества собственяихов помешеняЛ в
многоквартирном доме (приложе8ие Л!8),

<3а> <ПротtlвD
0/о от числа количество о/о от чиФп

прогоJIосовавшIо(
6:-f /о-/Fа",.r"2

2

Прuняпо lвqlра яяd peu!енue:
Согласовать гLпая работ на 2022 год по содоржаяию и ромоIIry обцего ямущества собствеяников помецений в
мяогоквартпрном доме (пршожение Лr8),

3 Упверхпа!о: Плаmу dM ре онm u соdерасанuе обц.2о ur.уцесmва, мое2о Мм на 2о22 2оо в разхере, не
преввuоющец раzнера mапы за coaepxa\ue йщеzо шуцеспва в j.,|ozoKBapйup\ou dоле, упвержdенноzо
соопвепспs),lощлLu peureNueJl Железно2орскоi 2ороОской Думь! к прчuенен|ю на соопвепсlпЕ|lощuй перuоd BPeMeHu.
Лрu ,ш, . сrу@ ,,рrr*П.Nв х .uпФ,е@ ф(юп обмrыш Р.цФ, арО,rй@ u п) ,,dя@мщ 4 ф ёФrфм фа@
- dайuе рйопы поdеw .dпф.цuь . ,х@NяФ в сфйФrcп.уочu Р.шнuч/Пр.Oщфч сро@ 6.з прфd.fu ОСС. Сймайь ,@Iмф
u Рабоп . МkФ слуw прu@N' - сфно сввцФ' рФч.йу (сяеN) 

'спшм 
Ом фrrа..пфм пrпu .ошqр,@ ё.rcfu

ночwм ю,,,!.@ сФ@ с&wмuu воП, в1рu,чuм соIвшрмfu ! прФорччмйФп. Еем э,9й ф фла.. шrч.с@ МllД.
мйЕйu ой dолч .&мнmхо . dчц @rц.сп@ МКД, . ефйФrc@ со сй. З7. сп, J9 ЖК РФ-
4 Соz,lасtвываю: В с|учае арruенчя собсmвеннl!каuч по еценui провчл санuйарньпеrнllчесхчм
оборrОовонuем, юаrcwш,l уtцерб (зсдuйuе) лLuуцеспва препьuх ,uч - сумма ущефа хомпенсuруеmся поперпе|rцей
спороне - непосреOспвенным прччuнumелел уu,|ерба, а в спучае невозмоасносп1l е?о вьr'явленлýt - Упровмюцей
орzанчзаччеа, с послеауlочLц cyJNMa учерба опdельнчм l|елеаulа плойехом всем собспвеннчкал

5 Со?ласlжываю: В случое наруценчл собспвеннuхоцч полещенuй пра л пользованl!я сацumарно-пехнчческчл
оборфовмuем, п(,еrcкuLм уцеф (1мuпuе) лмуцеспва преmьuх лuц - сулrла уцерба холпенсlруепся поперпебu.i
спороне , непосреdсmвенныц прuчuнumепем уцерба, а в спучое невоаuоасносm е2о вdаменаl Упровллюцей
ор2анчзаччей за счеп marllbl сбранных dенежнuх срейmв за реuонп u сйерхонl!е обц.2о ur.)лцеспва
м Hozo\Bap пuр н оzо dача ( МОП ),
6 Уmверхdаю: ПоряОок соzlосованl!я u усmановкu собспвеннuкацч помеченuй в MHozoKBapm|.pHoM dоме
dополнuпельноzо оборРоl|оNur, опносrче2ося к лччна$у чм)лцесlпву в меспв обце2о паъзованlя cozoac\o Прuлохенчл
N9.



З. По третьсму вопросу:
Утверждаю: [Lпату (за ремокт и содержание общего имуцества) моего МКД на 2022 год в размере. не превышаюцем
разм€ра гиаты за содержаняе общего ,муцества в многоквартярном доме, }тверrкденного соотвстств}.юцим решением
Железногорской городсхой Д,мы х примененrrю на соотъетствуюlций период времени,
при эmм, в сл}"lае принуждеЕIUI l( выполr]ению работ обязателььlм Реш€нием (предпiсаrием и т,п.) уполяомоченных
на то государствеяных органов - данБI€ работы лоlцежат выполненпю в указапные в соmiстствуюцем
Решении/Предлисании срохIr без проведения ОСС, Стоимость материало! н работ Е 1вхом слrчае прпнимаетс, _ согласно
сметному расчеry (смете) Исполнит€ля. Ол,,rаm осуцестмrется п}тсм еди норазового денежноm начислеI{ия налицевом
счете собственяиков исходя lfj принцилов соразмерности и пропорционlцьности а 8есении затат на общее имущество

Сtи(сllr (Ф.И,О, выстулаюцеm, кратхое содержани€ выстум€ниr)
МКД в заsисимости от доли собственняка в обцем ямуlцестве МКД, в со ст, 37

/?. t
. 39 жк рФ,
которыfi предJо){ил

.ст

Утвердить плату (за ремонт и содержание общего ttмущества) моего МКД на год в размере, яс превышаюцем

(]дD <Протllв>
колйчество

лроголосовавших
количсство уо о7 числа

-/FхJ -ао 99.,.- о /J?,/n
ПDuняпо ПеrрцалJао) Deule|uer Утвердить плату (за ремонт и содержание общого имуrцества) мо€го МКД на 2022 год в

раtrмер€, не превышающе ра]мера матъr за содержание общего имущестsа в мl]огоквартирllом доме, }твержденного
соответствуюцим решенисм Железногорской городской Дмы к применеrtию на соответствуюЕцй период врсмсни.
при этом, в сл}"{ае лрияуждения к выполнению работ обязательным Решением (предшсанием ит,п.) уполномочевньп
на то государствевных органов даяные работы по,llлежат выполнению в указанные в соответствуюцем
Реш€ниrПредписаняи срокп фз проведени, ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с,,тучае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнгтеля, Оплата осуществляетtя пут€м единоразовоm денсr(ного яачислеяпя на лицевом

Лсчете собственнихов исхоlш ш принцллов сораrмерносги и пропорциояальносги в нссеllяи здтат на обцее rпrуцесгво
МКД в зависпмости от доли собственника в обцем имуществе МКД, в соответствии со ст, З7, ст. 39 ХК РФ.

4. По чегвертому вопросу:
Согласовываю: В слrlае нарушения собств€ннихами помецений правил пользования сitнитарно-техническим
оборудованием, помекшим ущерб (зал}rгие) rrмущества тетьих лиц сумма ущерба компеllсируется потерпевшей
стороне яепосредственным причивит€лем уцефа, а в с.тучае невозмохности еm вывления - Управляющей
организацией, с послсдуюшим выставлением суммы уцерба отд€льным целевым rulатежом всем собстъснникitм
помещений Мкд,
q]д!4д!r (Ф,И.О, высryпающего, храткое содер хмuе выстlменняvL<.z,",сцrц ЦQ. z:Цхоторыfi пр€дложил
согласовать: в сл}^rа€ нарушения собственfiиками помешсниfi прави, пользованиl саяrrrаряо-техничесхим
оборудованием, повлекпrим ущерб (залггие) шrуцествlt тетьйх лиц - c}olмa уц€рба компенсируется потерп9вrлеi
стороне непосредственным прячинятелем ущерба, а в сл}"iае яе!о]мо{ности его выявленвя Упрааляоцей
орmнизациеfi, с послед},rощим выставлением сrммы ущерба - отделькым цслевым платежом всем собствеяникам
помецений МКД.
Поеdлоrlсч]|ч: Соrллсоватьi В сrrrlае нарушения собствевниками помещсний праяил пошзовани, сап{таряо-технически
оборудованием, повлекшим ущерб (залитяе) пмуцества третьих лиц cy]|iMa уцефа хомленсируетс, потерпевшсй
стороне непосредствеяным причянитtлем ущерба, а в сл}^rае невозможностх его выявлени, УправrLяющей
организаци€й, с после,т}4оцим высmвлением с)аtмы )ц€рба - отд€ль}шм целевым плаI€)ком всем собсrзеяllикам
помецениil МКД.

з

размера маты за содсржанис общ€го шмуцества в многохвартиряом дом€, }тверr(денного соотвстств},юцим решеrием
Железногорской городскоfi Мы к применению на соотsетств),ющий период времеяи,
При этом, в случае принуждени, к выполнению работ обrзат€льным Р€шеяием (Предписаяием и т,п.) уполномочýнl'ых
на то государственных органов даняые работы лодлежат выполненяю в указанные в соотаетствуюцем
Решении/Предписании срохи без проведения ОСС, Стоимость мат€риапов я работ ! тахом сJryчае принлмается _ согласно
сметному расчеry (смсте) Исполяителя. Омата осуществ]rrется лутем едяноразового деяежного наqисления налицевом
счете собственников исход| из привцилов соразмерности н пропорциоЕаrlьности в несении затат на общес tlмуцество
МКД в зависимости от долн собственняка в обц€м имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ,
пDеdпажL,lu: утвердпть IUiary (за р€моlп и сод€ржание общего имущества) мосго МкД на 2022 год в рlLзмере, не
превышаюшем размера гLпаты за содержание обц€го имуцества в многохвартярном доме, }тверменного

л соответствуюшим р€шением Железногорской городской Мы х применению на соотвстýтвуощий период времени,
'При этом, в сл)^]ае приtryждени, к вылолненшо работ обязательным Решени€м (предлисанием и т.п,) уполномочеfiных
на то государственrых органов даннне работы по]U|ежат выполхению в укlltанные в соответствуюцем
Решенrfi,/Предписании сроки без провед€ния ОСС, Стоимость материалов и работ в mKoM случае прннимается согласно
сметвому расчеry (смете) Исполяителя, Ошаm осуцествляетсjt rrлем единоразового дене]{ного 8ачислепrи на лицевом
счете собствеяников ясхо]u в принчипов сора]мерности и пропорцион&lьяости в весснйи затат на обцее имущество
МКД в зависимости от доли собстsснника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст- 37, с"т, ]9 ЖК РФ.



(за, (Против,
количество % от чпсла

( lJ/4sD ,f-) % /з
]]рм*йо l]1е пDuняпd оеаеяuеr Согласовать: В cJDцae нар},шенllя собственнrхамя помещений лрааил пользоваяия
санитарно-техняческим оборудоваяием, помекшlо{ ушеф (залитие) имущества третьих лиц c}xlмa уurерба
компенскруется потерпевшеЙ стороне непоср€дств€нным причинит€лем уцерба, а в сл}л{ае н€возможяостя его
выявлеяия - Управляющей орmнизацией, с посл€дующим высmвлеЕпем суммы уцерба отдельным целевым платежом
всем собственнrкам ломещеняЙ МКД.

5. Ilo пятому вопросуl
Согласовываю: В слriае нарушения собственяикltмя помеценяй прав}rл пользованпя саялmряо-техниqеским
оборудованисм, повл€кшим уоIеф (залrfгие) им},iцества трgгьих лиц - сумма уцефа компенсяруетс, потерпевшей
стороне - непосредственrшм причинителем ущерба, а в с.л)лае невозможности €го выяsJ]ени, УпplвJUIюцеЛ
орmнгJациеЙ зд счет ллаты собранЕых денежных ср€дств за ремоlrг и содержsние общеm им),ществв многоквартирного
дома (мОП),
С'rиlалzr (Ф.И.О, выступаюцего, Фаткое содер жанrc вьlсryпленruJфц!з!щ!_lLСJхоторыfi предложил
согласоватьi в clD^lae нарушеня, собственниками помечtений правrо-БББiiйiчнrmрно_техническим
оборудованием, повлекшим уцеф (змкrи€) ям)щества тетьих лщ_ сумма уцерба комленсrрустся потерпевшей
стороне н€посредствсЕным прrrчинителем уцерба, а в слrIае невозможвости его вьulвлеfiия УfiравJirющей

л\ организацяей засчет платы собрдfiых денежных средств зар€монт и сод€ржание обчrеrо пмущества многоквартирноm
дома (моп),
ДдФдq2ц!ц!: Согласовать: В сл)цае варушения собственниками помецеfiий правил пользовани, саrrrп-аряо_техшчсскпм
оборудованием, повлекшям ущерб (залrгие) имущества тетьих лиц_сумма ущерба комп€fiсируется потерпевшей
стороне непосредственяым прячинятелем уц€рба, а в сл)^{ае невозможности его выявленвя Управ,Iлоц€й
органиtrациеil за счет Lпаты собранных д€нежных ср€дств за peмom и содерrкfiи€ общ€m им}щества многоквартирfiоrо
дома (МОП).

(заD (ПDотив)
количество количество % от числа

//lJ_ Jо JBl з/) ./о 2_ -r9 2,ю
Прuняпо 1lёпрlulлйr) речlёлluе] Согласоватьj В слуlае нарупени, собственнихllми помсщенI'й лравяJl пользования
санитарно-техничесхим оборудованием, повлекшкм уцерб (залrгие) ямуцества тетькх лиц - cy\iмa ущерба
хомп€нсхру€тся потерлевшей стороне непосредственным причинптелем ущерба, а в Фrучае невозмоrtности его
выявлеяия УправлJlюшеЙ орmнязациеЙ ra счет платы собрашlых денеr(ных средств заремоm я содер]кание обцего
имущества многоквартирного дома (моп).

6. По шеgгому вопросу:
Утверждаю: Порядок соrласования и установки собсгвеннихамя помещеяяй в многоl(яарткрном доме дополнrlтельного
оборудованяя, относяшегося кличному имуществу в Mecтzж общего пользования согласно ПриJIоженпя J{b9,

Утверднть порядок согласования и усmновки собственнихаяи помецеяиЛ в многоЁвартирtlом доме дополнительного
оборудован}и, относящегося х личному имуцеству в мсстах обцего пользованяя согласно ПриJIожения N99,
ПDеdлоJlсчлui Утъердл7ь порядох согласовани' и усmновкtr собственнихами помещеяиll в многоl(вартйрном доме
дополн}fгельного оfoрудованиi! относrщегося к лкtlному нм},ществу в местах общего поль]овани.я согласt]о Прlложеняя
i{e9

(ПDотпв)(3r>
уо от числа

-r'3 о,/л/?j1/o l-,2 6"1,1ю 9,2
ПDuняйо hе lird!япd Deule+ue] Утвердmь порядок соaласованиrl и установки собственниками помещений в
мноmквартирном доме дополнительного оfoрудованяr, от1{осящегося х лшiному имуцеству в месmх обцего
пользовани, согласяо ПриJrожения N!9.

Пршо*еняе:
l) Сообцение о реrультsтах ОСС на / л,.вlэкз,l ,
2) Акг сообчrехtý о результатах проведения ОСС на 1л,. в l экr,i
]) Сообценlе о пров€д€нии ОСС на 1л,, в l ]KJ,,
4) Аrг сообщения о пров€дении ОСС яа / л,,вlэв,;
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5) Реест собственнихов помец€ний многоквартирного дома на / л., в l эrз,;
6) Реест sручения собственнихам помецеввЛ в многохвартирном доме сообщениf, о пров€дении внеоч€редяого

обцеm собраяи, собственвихов помецсxий в многоквартирном доме (если иной способ ув€домлеииrt не устаfiомен
рсшением) на qLл., в l эю.;

7) Реестр прис}тствующ}rх лиц на л,, в l эхз.;
8) План работ на 2022 год на_]1л,, в l экз,;
9) Порrдох согласовани,я устаноаки дополнfiтелъного оборудоваяЕ, яа 'Z л., в l эв,;
l0) Решени' собствеяников помецсЕий в мноmквартиряом ломе нt!,/ л.,l в эrз,;
I l) Доверенности (копии) пр€дсmвителей
I2) ИЕые документы яа"L л,, в l экз,

помецений в многоквартирном доме на 2л., в l экз,;

Jl/. oJ.JlПредседатель обцего собранл,

/с ёl за aJ. JlСехретарь обш€m собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии

lйiФ

dl Аr oJ.ftx/l

-попйý)
i.rг0]
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