
Курская обл., z.

Протокол Xc/l/*' ,''n
внеочередного обцего собрания собственвиков помещений

доме, расположенном по адресу;
doM {; , корпус j

z. Жоrcзпоzорск

Лата
19, о4

веденного в ме очно-заочного голосования

(расчетнм) )ки,,lых и нежилых помещениf, в многоквартирвом доме составля

Место проведения: Курская бл, г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно_заочная.

до 16 час.00 lин

Срок окончания приемд оформленных лисьvенных решений собсlвrarл*о" d/ , оа 2фlr.ъ |6,r

Заочry часть соf;рлия состоялась в период сl 8n, 00 "цнrфi -г4

"Ь"r"*;

00 мин. по адресу: г. Железногорсц Заводской проезд, зд. 8.

Дата и месго лодсчеlа rолосов \Й, ГЗ Zфг,, г. Желе]ногорсц Заводской проез.0" зд, Е
обшая плоцадь
-76'lV u *u. доме раана ка.м,,
площадь жи.лых

Дя осуцествления подсчега голосоD собсгвенвиков за l голос принят эквивlцеt{т l кв. мет,а общей rLпощади
при надlежащего ему помещения.

м,, из них шIоцадь нежилых помещений а мноrокваDтирном
ломещений в многокв^рruрrоu лоu" pu"nu =Щ!{_{

-f2 чел,1.5Nl}о кь.м,ЭZDзl*-l- )

Количество голосов собственников помещений, лринявших участие в голосованйи
Реест прис}тств},ющих лиц прмаmетýя (прtlложениg Л97 к Про юкол) ОСС от
Кворум имеgгся/неrп9lе€тЕя (неверное вычеркн)лq ,j 5 %
Общее собравие правомочно/нстrравомочrrо.

Председатель общего собрания собственников млlеев Анатолий Влалими
(raм- гсх. дирсrтор. по пра!овЕм вопросам)

паспоDт : з818 ла225254_ вылан УМвЛ России по области 26.0з,2019г.

Секрегарь счегной комиссии обшего собрания собственников: Дзддд9ддgдýlдз!аЦ9!ýfа!цц!9дц&
( нач, отдсла по рабФс с насслеllfiем)

паспоDт: з8l9 N928з959. выдан УМВД России по кчDс кой облас l и 28,0з,2020г,

с

2fu
ll,L

(спсциалйсг mдсла оо рабоrе с васелеяtсм)

Инициатор проведеЕил общего сйрания собственников помеulений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

cza

Повесr,ка дrrя общего собраlrпя собствеllвпков помещехцйa

l Упверэ!сdаю месmа ,pa\e|l!, решенuй собсmвеннuкtlв по меспу нахохdе,lчя Госуdарспвенноа хllлulцноi
uнспекч ч Курскоi обласпu: 305000,2. Курск, Краеная п,лоцйь, d. 6. (coalacчo ч. I.1 сй, 4б ЖК РФ),

2 Соzласовьл€аю: Плон рабоп на 2022 zоd по соdерrсаяl,лю u реяонmу обцеzо члуцеспва собспвеннuков

помеценuа в мн.Еокворmчрном do$e (прLqо*енце М8)-

1

в

кв,м.



З Упвержdаю: Плапlу аза реvонп u coaepxa\ue обце2о !мr1!|еспва, мое2о МКД на 2022 2оа в разлере, rc
превыцоющец Pazrrepo шопы за codepacaHue обце2о лL| уцесmва в мноzокварпuрнац dоме, упверхdенноzо
соопвепспвуюцLu релllенuел Железно2орской 2ороdскоЙ Д,лu к прчмененutо но соопвеmсйвуюцuЙ перuЙ вреленu.
Лрч fu, . с,у@ пр!Фryем l .ммф рбой обюмфw Р.@|еN (Прdwаw I D,п.) ,пФ@4нв8 ю йо еrйрсйы* орzав

ёайые рфопr поdфмп .ыпмн.аuю . ,@HbЕ . сййсйrJ,фцы Рецйul!лрей@fu срою без прNо.м осс. спмепь ха@р@о
! Робой. @fu сrуw l'рuwф' - сфNо сrefu4ur рФч.йу (ц@) И@м ом а!ч..@м.rwN .ашорам а.Е@
ЮСВМФ М лuч.@ сч.Ф .фс@|w воПя в 

'Евццuлф 
сорцрлфfu u про,fuрлjuошь@йч о @fu fu,rпп ю оа4.е цw.с@о lil<д .

furcшЕйu ой doru сф.fuннцq . фцц шrцеспФ МКД . соой@фпfu со сй, 37, сп, 39 I|Х РФ
4 Соzлоссtвываю: В случае наруаенuя coбcaceHHuKa.llu полеценуй пpaBlL]l сФuйарно-пsнuчесп!л
оборРовайlrем, повлекачм уцерб Оцuпuе) \Luуцеспва преrпьuх лuц - судlла уцерба колпенсuруейсrl поперпеадеi
сйороне - непосреdсйвенн*u прччuнwпеrcм ущербц а в фlучае невullлохноспu е2о выrлвJlенuя - Упровмющаi
орzонuзачuеi, с пос.lефюцllм выспавllенuе сумль! уцерба - опОефным челевьцl lопехом Bcelr собспвеннuкац
помецевui МКД,
5 Со?ласовавою: В случае нарr1llеullя собспвеrlнuхф|ч полеценui правlL| польз()аанllя санuпарно-пеrнчческчм
обоwdованuел, повлекuluм ущерб (змuпlле) лмуцеспва преmы!х лuц - сумца ущерба каvпенсuруепсл поперпевuей
Сйороне непосРеdсйбевяыrl прuчuнuйеllел уцерба, а s случае ,евоlможпоспч е2о ваявllенлul Упрамлючеi
орzанвацuеi за счеm мапd собранных dенех ых срйсmв за раuонп u сферхеанuе обще2о чr|уцеспва
мноZоквap llpHozo dома (МОП).

6 Упверхdаю: Поряdох соzпасованuл ч успановku собсmвеннuкацu помеченui в мноzокварйuрном dоме
0ополнumельно2о оборфовмur, опносrще2осл к лччному чмуцеспву в месmв обще2о полфовани со2лоaно ПрlL|охенчл

^м9.

l. По первому вопросу: Утверждаю Mecm хранения решений собственнrков по месту нlжождения
Государственной жилищной янспекция К}рской области: J05000, г. КWск, Красна, площадь, д, 6, (согласяо ч, l,l ст, 46
жк рФ),
Случалu: <Ф.И.О. вЕступающего! l(ратхое содерждяи€ выступленшr сu хоторый предложил
Утвсрдить моста хранения решений собств€нников по месту нахождеяия Госу жилпщной инслекции
К}рсхоf, области: З05000, г, Кlрсц Краснал плоцадь, д. 6. (согласно ч. l . l ст, 46 ЖК РФ),
поеdпохlL,lu: Утвердить места храяения решеияi собственников по месry яахожд€8Iи государственноп жrлицIrоя
инспехциt' К}?схой области: З05000, г, Кrрск, Красная гиоuвдь, д,6, (согласно ч. ].l ст,46 ЖК РФ).
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прголосоаааших
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2i о .,*о,rп /

Поuняпо lн€,iоdrlriлоl Dеuенче., Утвердитъ места хранени, решенпй собственнихов по месту н&{ождения
Государственноl жнлицной инспекции К}?скоg области: З05000, г. К}?сх, Красвая плоцадь, д, б. (согласио ч. 1.1 ст.46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 год по содержанию и ремоrry обцего имуцества соftтвен няков помеrц€яий в
многоквартllрном доме (прrложенrе Ns8).
Сrиrаа!] (Ф,И,О, высryпаюцего, краткое содерrrание высryп,rени 2 которыil прелложIrл
Согласовать план работ на 2022 год ло содержаяшо и ремо}тry общего имуцества
многохвартиряом доме (пршФкеняе Л98),
Преdrохuлч:
Согласовать ILпан работ на 2022 год по содержанлю и ремонry обц€го имуцестsа собствонняков помецеЕпй в

мвогоквартярном доме (прилоr(ение I!8),

(ПротлвD
уо от числа
проголосоаавшихпроголосовавших

.€21о го ?2л/rr\| -'|) Q62 с

2

П оuня п о h eJllrlllлald peul ен ue :

Согласовать план работ ва 2022 rOд по содержанию и ремоrIry обцего имущества сбстаеняикоа помещен f, в
многоквартrrрном доме (приложенrе Nr8).



3. По третьему вопросу:
Утверждаю] ГЬаry са РмоЕг и содержание обцего tfll{уцraства) моего МКД на 2022 rcд Е разм€р€, не прсвыmающем
размера Lпаты за содФжание 06цсго имуцества в многокsаtпирном доме, }тверж]l€яного соответств)лощим рошением
Железногорской гордскоf, Мы к применению иа соотвеrcтв)доrций период времсви,
при эюм, в сл}лlае прякуждени, к аьlполнснию работ бязателъlшм Решснием (пре]швсаяием и т.п,) уполномочеfiных
на то государственных орmнов данБIе работы подлежат выполнению в укаi}анные в соотвстgгвуюцем
РешеЕIrи/Пр€дписании Сроки б€] лроведени, ОСС. Сmиность материалов и работ в mком сл)дsе принимастс, согласно
сметному расчеry (смgrе) Исполнrгеля. Омата осушествляется rrлем единоразовоm денФкноm вачислеви, на лицсвом
счете собственников исход, }в принцяпов сорitзмерности и пропорциокцьностй в н€сения затат на обцее имущество
МКД в завясимости от доли собэтвенвлха в обцем имуществе МКД, ,|

ст. з9 жк РФ
Qшgадlj (Ф.И.О, высryпающего, Фатко€ сод€ржание который предложил
Утвердить плаry (за ремонт и содержание обцею имуцества) моего МКД на год в размере, яе превышаюцем
размера 

'lлаты 
за сод€р)rrани€ обцего ймуцества в мноюквартпряом доме, лверi{деняого соответств},rощям решевием

Ж€леrногорской городскоfi Мы f, прямененшо на соответств},lоций перяод вр€менн-
При этом, в слрае принуждения к выполяению работ обязательны м Решени€м (Прсдписанием и т.п,) уполномочен}шх
на то государственных органов данные работы поlцежат выполнению в ука]аняые в соотвстствуюцем
Решеяия/Предпясании срохи бсз првед€нrя ОСС, Стоимось материалов и работ в mком сл}"{ае приrrимается согласяо
сметвому расчеry (см€те) ИсполнmеJrя. Оп,,rата осуlцестUlrется rryтем единоразовоm деяФкного начисленяя на лицевом
счете собственников исходl из приl]llилов соразмерности я пропорционiцьности в вееснии затат на обцее имущество
МКД в зависхмости от доля собственниха в обц€м имуцестзе МКД, в соответствии со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.
ПоеdлФ!сlLOч: УIDердп,|ь mrary (за р€моlп и содержаяие обшего ямущества) моего МКД нs 2022 год в pili}Mepe, не

л пtЕвышаюшем разч€ра rцаты ]а содержание обцего иvушсства в многокварlкрноч доме, }твержденяого- соответстЕуюшим реlлением Желеrноmрской городскоit Д/мы к применению на соопетств),юпlяй период др€мени,
При этом, в случае прпнуждения к выполвению работ обязателььl м Решени€м (Пр€дписанием пт.п,) уполномочсншх
н3 то государственных органов данБ!е работы по]цежат выполненяю в ухазанные в соответствующем
Решении/Предписании срохи без лроведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сл}чае принямается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнmеля. Омата осущ€ствля€тс, лутем едияоразового д€нежноm начисления налицевом
счете собствеtlников исход| из прияципов сор:вмерности и пропорциональностя в нссении затрат на общее имущсство
МКД в заввсимости от долll собственниrrа в общем имуцестве МКД, в соответствии со ст, ]7, ст, З9 ЖК РФ.

(за, (Протпв> (Во}дерtкаrись)
о/о о1 чиФп
проголосовllвших

лrqъlJо qa% с //a,о |, 2"

ПDчняпо lнелелrайо) Dеuенuе., Утверд}пь r],Iаry ((за ремонт п содержаяие обцего имуцества) моего МКД на 2022 mд в

ра]мере, яе превыцJаюцем размера платы ]а содержаняе общеm лмущества в многоквартирном доме, ).твержденяого
соответствуюцим решением Железногорской городской Дмы к применению на соответýтв},юпцй период временл,
При этом, в сJrучае принуrrцения к выполнению работ обrзательным Решением (Предписани€м и т.п.) уполномоченных
ва то государствснных орmнов - дан}ше работн подлеr(ат выполяенпю в указашrые в соответствуюцrем
РешсниrПр€длисании сроки без проведени, ОСС. Стоимость мат€риалов и работ s таком сrryчае принrп{ается согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оллаm осуцествляется путем единоразового денежного начислени' налицевом
счете собственников исходл ш принципов соразмерности и пролорtшокrльностll в llссении затат на обцсе lд{уцество
МКД в зависпмости от доли собственнпка в обцем ямуцестве МКД, в соотв€тсгвпя со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.

,l. По чfiвертому вопросу:
Согласовываю: В слrlае нарушения собственнихамя помещений прав л пользования санитарно-технпчесхtiм
оборудованием, ловлекшим уц€рб (заIитие) имуцестм Tpeтb}rx ляц - сумма ущерба компенсируется потерпевшеП
сторн€ непосредственвым причинителем уцерба, а в сл)а{ае неsоrмо,кности его выявJIения Управляющсй
организацией, с послед},lоцям выставлеяием суммы ущерба отдельяым ц€левым ллате]ttом всем собственникам
помешеяиЛ МКД.
q]4!4д4r (Ф.И.О. выстуиющег(', кратко€ содер]|(ани€ высryrшени который предло)fi}rл

Согласоватьi В случае яарушения собственниками помецений правил пользован
оборудовавием, повлекшим ущеф (залитие) имуцества Tpeтbrfx лиц сумма ушерба компенсярустся потерпевшей
стороне н€посредственным причинителем уцерба, а в сл)^lае яевоrможности €m выямени, - Управллощей
организацией, с лоследующим выставленяем суммы уц€рба отд€льным целевым шiатежом всем собств€ннихам
помешений МКД,
Лреdrоэrшu: Соaласоsа7ь: В слrlае gарушения собственяихами помеrцениЯ правил пользоваl]ия санипrрно,тсхническим
оборудованием, повлекшим ущорб (зал}ли€) имущества rPcтbю( лиц-суммауlцерба компенсируЕтс' потерпевшей
стороне нелосредственянм прпчиягтелем ушефа, а в сл)^lа€ яевозможностя еm вь]rвлени, Управляоцей
орmнвацяей, с последующим высmал€нием с}тмы },lдерба - отдельяым цслевым плат€жом всем сбственяихllм
помецений Мкд,

з



(]а, (Протпв>
о/о от чиФiа
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ffiiпго lне пDuмпd peule\uer согласовать: в случае нарушения собственяикllми помещений прirsrц пользовани,
санитарно-техвЕчесхим оборудованием, помекшим ущерб (залитие) имущества тетьих лиц - сумма ущерба
компенсЕруется пот€рпевшел стороfiе непоср€дственяым причинlfrелем ущефа, а ! сцучас яевозможности ею
выявл€ния Улразляющей оргашвацпей, с последуюцим выставлен!lем суммы уrцерба - отдеJrьным целевым платежом
всем собств€нникам помеценпй МКД,

5, По пятому вопросу:
Согласовываю: В сл)цае нарушенrи собственниками помецений правил пользоваrrrr, санигарно-тýшическим
оборудованием, повлекш}Lv уцерб (залrrие) им}тlества rРcтbto( лиц- сумма ущерба компенсирустс' потерлсвлrеfi
сторояе - яепосредстъеllным причинптелем уцефа, а в сл}чltс невозможиости его выявлев{, Уц)авJuIюцей
орmни]ацией за счет маты собраянrlх девФкrшх срсдств за р€моят я сод€ржанис общего имуцества мнопок!артирвоm
дома (моп).
qв44ц] (Ф.И,О, выступutюцего, кратхое содер,канfiе высryIUIе , ХОТОРЫЯ ПР€ДЛФКШ
Согласовать: В сщsае нарушеl{и, собствеяникalми помещеняй правил пользования
оборудованием. повлехшим ущеф (залитие) имуц€ства TpoTbID( лиц-суммаущсрба хомп€нсяру9тсл потерпевш€й

/а стороне непосредственЕ,Iм приqrнит€лем ушерба, а в случае невозможности его внrвлею{, Управлrющсй
организациеfi за счет ллаты собранпых денежных средств за ремоm и содержаяве общего имущества мяогоквартирного
дома (мОп).
Ц!эО!9цц!: Соrласова7ь: В сл)ца€ llарушення собсгвенrlиками помеще8иfi праiЕл полвоваliия салиmрЕо_технlлlеским
оборудованием, повлекшим уцерб (змlrгие) имуцества тетьtfх лиц - сумма уцерба компенсируется пот€рлсвшей
стороне непоср€дсrвенlшм причинлтелем ущерба. а в сл)^rае нево]можяости его выя&леrrя УпpIвп,lюцей
органязаци€Й за счgт платы собранных денежБIх средств за ремонт Ir содержание общсго имущества мноmквартиряого
дома (моп),

(за, (Против)
количество vо о7 чиФIа

trJN./o
Поuняпо hейDафяйаIDешенuеr Согласовать: В случае нарушения собственнихами пом€цений прaвил пользовltяия
санитарно-техвичФским оборудованием, ловлекшям уцерб (за,rитие) имущсства тетьихлrц сумма ущерба
компенсируется лот€рпевшей сторояе нелосредственным приliинителем уlц€рба! а в сл)^iае невозможности сго
выявлени, УправJIяюцей организаtцей за счет платы собраяных денеr(ных средств за ремонт и содер1(aние общего
имуцlества м ногоквартириого дома (моп),

6. По шсстому sопросуl
Утверждаю: Порrдок согласования и установкп собственяиками помецеяиЯ в многок!артирном домс дополнительяоло
обор}дования. оlносяшегося к личному имушеству в MecTiLx общеm ло/льзовани, с9lлаrво Шиложени' N-о9,

alЙапл, tФ.И,О, выс гупающего, Фаткое содер *анне вuсъм."ur{//,|).l //,0fu./ /_зL, которыИ rrре,rлож}tл

Утвердить порядок соглч"оч"*п" n у"-по"*п.Ьбств"*ика;и ломе;е;П;;БйlGБйном доме дополнительного
оборудования, отяосящегося к личяому имуцсству в местах обцего пользованил согласно приложения .I!ъ9,

Ц2g)!9цц!: УтъЕрлйть порядок согласомниrl и успlяовхи собственниками ломешеяий в многоквартирном доме
дополнительного оборудованиrl отноaяцегос, к лиt|ному имуществу в местах общсIо пользоваяия согласно ПрЕtIФfiеншI
ш99,

(]sD (П ротпв,

проmлосовааших

0/о от числа
проmлосовавшю(

о/. оТ чясJIа
fiроголосовавшкх

8) /xAl,) ?62 ?а/) :гZэ

Прuняmо lнеаýr rяd pellle|uer Утsердить порядок согласования и установки собственнимми ломещений в

мfiоmквартирном доме допо]rнительвоm оборудования, относящегося к лнчпому пrуществу в местах общего
пользованп, согласно Гlриложения N!9.

4

Ilрплоrкеняе: /
l) Сообцеяие о рсrультатах ОСС на jал,. в l )к},: ,
2) Дкт сообдrеняя о резульmmх прведrнх, ОСС на / л,. в l ,K],l
]) Сообщение о провед€ния ОСС яа 7 л, в l )K].i
4) Акт сФбшеяяя о проsсдеяии ОСС нs ' л., в l ]п.i



5) РеесФ собственников помещеraий многоквартирного дома на{ л,, в l экз,;
6) Реест вр)"lения собственнлкам помещений в многоквартирном доме сообцений о проведении внеочередяого

общего собраяу собственнихов помецеяиft в многоквартир|lом доме (если ишой способ
решением) на 1l л_,в l эк!,|

7l Реестр прислсrвуошrrп лич уа 2 л,, в l экз.;
8l tLпая работ на 2022 mд яд , У л., в I JiJ,.
9) порядок согласовани установхи дополкительного обору!ования на / л,, в I экз,;
l0) Решени, собсl вен ников почецениП в м ногоквартирноч доме нs 

' 
ts л,, l в )KJ,;

ув€домления яе усmновлен

l l) ловеD€няости (колиfi) лDелставителел
r:i йп".ло*р,.п,' *|i,. 

" 
l э",

Председатель общего собралля

Секретарь обцего собрания

члены счет ой комиссии:

чле}БI счетной комиссяи:

3 мяогоквартирном доме на 2n., 
" 

t экз.;

lB J1 0' JAu._й'-_

41оrsд},---------]йI-

о ;a"L
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