
Протокол lft/.{l,
внеочередного общего собрания собственников помещевий

в многоквартирнои доме, расположенном по адресу:
Курскм обл., е. Железноzорск, ул. ! '|illllq 

, Оом Ь l; , корпус _|.

<ёь о,

Il веденного в ме очно-3аочного голосованлiя
2щ.

,Щаm начма голосовапия
2Ф!r

Место прведения: Куркал обл. г, Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания _ очно-заочвал,
Очная часть собрания состоялась ,&1>

;,r7 ёOО}уд 
оr.реМКД (ук@запь меспо) по

заочная часть
€j

собранил сосrоялась в период с l8 ч, 00 мин.
Zr*1 r

о й77;БТa"о.бмu, ,

Срок окончания приема формленшых письменньrх р€шеЕий собстsевнLlков ё.l, оз 2фlr- в 16ч.
00 мин, по алресу: г, Желе,]ногорск. Заводской проезл. зл. 8,

Дата и место подсчета ,олосов,"Ц, ГЗ 2Qr&/г,, г. Железногорк, Заводской проезд, зд, 8

,,_.. Обцая rшоцаль tрасчетllая) жилых
эJп /, Ь кв,м,, из них площадь

и некилых помешении в
нежилых lIомещепий в м

ruIощадь жилых помещений в мяогоквартирном доме равна
,Щля осуществления подсчота голосов собственников за l голос принят эхвивалент l кв. метра общей rиощади
принад,Iежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, прицявших участие в rолосовании Jб чел.lJ/З.{ёО кв,м.
Реест прис}тствуюцих лиц прилагается (прилокение Л97 к Протоколу осс от зl оs t!x?. )
Кворум имеется/нсяtrес,твя (неверное вычеркн5пь),Уll 0%

Общее собрание правомочноfiraправоfiочriо.

Председателъ общего сбранlц собственников малеев Анатолий влал
(зш. r€в. дирепора ло праэовым вопросам)

пасrlоDт : з8l8 Jф225254. выдан УМВД России по области 26,0з,20l9г

Секр€тарь счетной комиссии обцего собрания собственников: Ддц!д9ддQ!ýfддцLЦ9цщцIцц8ддд
( вач, отдсла по работе с пrcелепнем)

паслоDт: ]8|9 Ns2Ез959. вьцан УМВД России по к области 28,0].2020г.

счетлая комиссия
(спсцпшис, mдсла по

счетная комиссия
(слсциа,вст отдела ло рбфе с ,lаселе,,ием)

Инициатор проведения общеm сбравия ссбственников помещений - собственник помещеllуя (Ф.ll.О. наuер
помецrнчл u рехвuluпы dохуменпа, пйmверхоающе?о право собсйвенносmч на yxoJaqHoe помещенче)

И., е.е.-"}а v?z.-z.аz.zз.ле Б-4..--?,.- z 3 ?r-_

3

поsес,гка днл общего собрапия собс,гвецllиков llомеltlсItпй:

] Упверхdою еспо xpa4eHurl реuенu,i собспвен uков по леспу нахохdенlл ГосРарспвенной эlслLа!щноа

uнсlrекцuu Курскоi облосйu: З05000, z, Курсх, Кроснал плоцйь, d. 6. (соёласно \. 1.1 сп. 46 ЖК РФ)
2 Со?.lасовываю: Плон робой на 2022 ёоd по соаерасонuю u раuонпу обцеzо чмущеспва сйспвеннuков
пояеченui в мно?окворпuрном dоле (прuохенuе М8).

адресу: Курскяя обл, г. Железногорсц ул.

xB,\l.

1



З Упвержdаю: Плапry ва ремонп u cooepxa\ue обце2о чмr1!1еспва, oezo Мr(Д на 2022 ей в разuере. не
превачаюlче,u роыера апd за соdерханuе обче2о ч!пуцеспм в лно?окварпuрноrl dоме, yпBepxaeH|ozo
сооmвепспвуlоцчм реuенце Жuезно2орскоа zороdской,Дулы к прuмененuю но соопвепсйвуюlцui перuоd вре,ченц,
Прu эfu,. с,у@ прuяужП.ф х ф@м робо|,, фsм Рещв (Преёмм |п.п),аwчмs ю йо furdлрсwннw ор.фф

dаяне робойв поамfu .Фмм о у@н* . сфмrcпвrфч!., Рfu.,ппlПрамfu .роfu без прфО.м СrСС. СймФф мрш,d
u Fбой в м,в соуч@ прuмфrcя сфФно ы.пва9 рФч.,Е kеN) Исмfuм. Омф фуч.fuм пrwа сй,ор@.ф О.d.fuф
ючrcм ф мlевм сц@ сфсredfulф воП, ц ryшцйф сqdФрнаfu l прфр!мЙфfu. кфш эа,,qwl ю обц4 wrч.йо МКЦ.
уfuфfu ф аоrч ффw . бu!.l чlуч.сfu ММ, . .ммйф со сп, З7, сй ]9 ЖК РФ.

4 СО2J|асовываю: В сjуое нарrаlенus собспвеннuкамu помещенuа правut поjьзованllr| санuпарно-пехнчческчrl
оборйованчеu, повлек||lLц уцерб (эалuпuе) urlуцеопва препьл!х лuц - суrама учерба коrrпенсuпрпсз поперпевuеi
сйороне непоср.Oсйвенн*u прччuнuпелеu уцерба, а в слу\ае невозмохноспч ezo sь!явленля - Управмюu|е'
ор?анuзацuей, с послйуюlqu.^l вьlспсменllем сумuu уцерба - опdеаьным чапевыл плапеlсол всем собспвеннuкоll,
поr.ещенчй МКД.
5 СоаOсовывою: В случае наручlенuл собсйвеннuкамu помеu|енui правчл пользовонлв санuпорно-пехнчческlLц
оборфово|uем, lювлекч!чм уцерб (залuпuе) 1lхуцесйм препыц лuц - сумма уцерба хомпенсuруе]лrся поперпе&леi
спороне - непосреdспвенна| прччuнuпелем уцефа, а в слуае невозмоrсноспч е2о BurBtlelll, Управмlоlцей
орzанllзачuеi зо счеп ма]пы собранных dенемньlх среdспв эа ремонl u соПерэ|смuе обце?о чмwеспва
мн о2окварпuрн оео dом а (МОП).

6 УпаерэЕdаю: ЛоряOок со2ласванuя u успоновкu собспвеннuкам| помеценuа в мно2окбарпuрнол аоме
dополнuпаъноео оборфова!l1lr, ойносяце2ося к лuчNолrу u,rrущеспбу в леспв обце2о пользоваllчя соzласно Прчлоэlсенчя
м9

1. По первому вопросу: Утверждаю м€сm храненя, решений софтвенников по месту нахожд€яя'
Государственной tкмицной илслекции К}?ской области: 305000, г, К}тск, Краснаl мощадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст.46

которыil прелпожил
Утвердить места хравения решений собствен виков по месту нжождения ГосударсrвеЕной жпллцяой ияспекцlоl

жк рФ).
С!!цц!: (Ф.И.О, выступаюцего, краткое содержание выФушIенфl

К}тской области: З05000, г. К}рск, Красна'я г1,1оцадь, д, 6. (согласно ч, l,l ст. 46 ЖК РФ).
ПреdлоrкLllч: УтвердI{гь места храяения решений собственнихов по месry пахоrlФенил Государственной жилишноll
инспехции К)тской области: З05000, г, К}?сх, КрасtJм ILпоцадь, д.6, (согласно ч, 1,I ст.46 ЖК РФ).

(заD (Против>
количество уо от числа

проголосоаавших

3о!, ?о .Qз % а 4r/2
ПDullяпо ht-lёёrлrglв) Dеluенuе" Утвердrть места хранения решений собственяиков по м€сту нахождеяия

л Госудаrrcтsенвой ж}иицноfi шспехции K}TcKofl области: З05000, г. К),рск, Красна, плоцвдь, д. 6. (согласяо ч, 1,1 ст, 46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываю: ГIлан работ на 2022 год по содержанию и ремоrry обцего имущества собственннхов помецеюrй в
мяоmк!артирном доме (прилож€ние Лs8).
Cr}цl al! (Ф.И,О. высryпающего, крsткое содер жlu'не высlуrаеяJrrl_lQзzrzlzЭ22Ь t хоторый пр]rло]кrrл
Согласовать rшан работ на 2О22 год по содер,кан}ffо и ремонry обцего }сlушества собств€l]вихов помецевиfi в

мноrоквартирном домо (приложеяие N98),
пDеdлоlкlцч:
Согласовать rшан работ на 2022 год по содерж lию и ремонry общего имущ€ства собственвиков помсщояий в

многохвартирном доме (приложение Л98),

(ПDотив,<]дD о/о от числа
проmлосоааашю(

0/о от числа
прогоJIосоаааших

?r.{1) ,.,zha3.qo 8l i- о

ПDuн,по he-nD #lэJ реuенче:
Согласовать план работ на 2022 год ло содерrканию и ремояry общего имущества собсI!енников помецений в
мrогокмртирном доме (пр}iложение Л98).
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З. По трегь€му вопросу:
Утверждаю: ГLlаry (за ремоЕт и содер]каяяе бцего шrуществa) моего МКД на 2022 год в размере, яе лрввшsющсм
размера платы за содержание общело имущества в многоквартирfiом доме, }тsерменноm соотвстств}rcщям решением
Железногорской rородСкоЙ Думы к гФим€неншО на соответств)дощяй период вр€мени,
При этом, в сл)цае прин}tк.]t€ния к вЕполн€нию работ обя!ательным Реше8ием (Предлисsнием и т.л.) уполномоченных
на то государствеIlяых оргаяов - данные работы по]Lпежат выполнению в ухазанные в соотэетств},ющем
РешениrПредписании сроки бсз проведения ОСС. Сто}lмость материалов и работ в таком случае принимается - согласно
сметномУ расчеry (смете) Исполн}rгýля, Ошаm осуцествляется пrтем едIlноразового денокного начисленlл на лицевоr''
счете сМств€янихов исход,я Bз приrпц{пов сораtмерности и пропорциончUтьности в несснии затsт Еа общее имущество
МКДвввиснмостиотдолисобсгвеяяихавобшеvим)ц€сгзеМКД.всоответсlвиусqст,r!сг,З9ЖКРФ,
Сrfд]4д!,tФ,И,О,выступltюLцего,краткоесодерlжаниевысryменшlЁ""еzaаr.//С,/.коrорыйлрелrоlкил
Утвердить плату (за ремоrIг и содержание обцего иrrушесгва, моего МКД на 202' год в размер€, не превышающем
размера маты за содержание общеш имущества в мrоmквitртирном доме, лвержденвого соответств},ющим решеяием
Желе]ногорской городской Мы к примснению на соответств},юциfi псриод времени.
При этом, в слrlае прян}хденил к выполнению работ обязательюJм Решеяисм (Пр€дписанrrем й т.п,) уполномоченных
на то государственных орmнов даrrяые работы поlцежат выполнению в yKiМHrme в соответствуюtцем
РешениrТIредписании сроки без провед€8ия ОСС, Стоrмостъ материалов и работ в mком сщлsе прияимается согласно
смеВому расчеry (смете) Исполнmелr. Оплата осуцестsJrяется rryтем едияор }ового деяеr(ного вачисленIlя на лицевом
счсте собствеfiяихов ясход, из принципов сорlвмерности и пропорцяональности в нес€нии затрат на общее имуцсство
мкд в ]ависимости от доли собственника в общем пмущесгве мкД, в соответствии со ст. J7, ст. 39 Жк РФ,
Цр@лрцул!, Утвердчть плату (за р€монт и содсржавис общего имуцествФ мо€m МКД на 2022 год в paitмep€, не
превышающ€м размера tLпаты за содерr(анис обшего имущсстаа в мнолокварrиряом доме, },тверr(де}гяоло

лсоотвФствуюшим р€шением Желеtrногорсхой гордской Д/мы к применению на соотвстýтвующлй псриод sрсмени,
При эmм, в сллае прикуждения к вылолнению работ обязательriым Реш€нисм (ПредписаЕяем и т.п,) уполномоченных
яа то mсударственных орmнов - данные работы подлежат выполlrению в ухазаннне в соответств;,rоцем
РешеfiиrПр€дписании сркя б€з проведеяяя ОСС. Сmимость мат€рrмов и работ в тахом случае принимается - согласно
сметному расчоry (смете) Исполвtfг€лr. Омата осущ€ствля€тс, rryTeM единоразового денФкного на.Iислсния на лицевом
счете собственников исходя ш принципоs соразмерности и лропорционалъностя в несении затрат на обцее имуцество
МКД в зависFмости от доли собfiвешrхка s (бцем имуществе МКД. в соответсrвии со сг, 37, ст, 39 ЖК РФ-

<За> (Протпв>
количество 0/о от числа

проголосоваашях проголосоваашю(

о/о от числа

]// ?о ?xz ,a Jэ зi- -*.a 9t) -,,2л

ПDuляпо lнеаgуrяпd оешенuе., УтвсрдЕгь плату (за ремонт и содержаяяе общего имущества, мо€го МКД на 2022 год в

размере, не лревышаюшем размсра ruiаты за содсржание обшего имуцества в многок!артпрном доме, утвержденяого
соответствуюцrм решеяием Железногорской городскоfi Д/мы к лрим€нению на соответств},юцил период времени.
При зтом, в сл}"iае прин}хдения х вылолненшо работ обrзательным Р€ш€няем (предпясФfiем и т,п.) уполяомоqенвых
на то государственных орmнов - данные работы поlцеждт выполнснню в указанlfiе в соотвgгсrвуюцем
Реш€няи/Предлисании сроки без проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком сщ^rае принимаетс, согласно
сметному расчету (смете) ИсполfiгтеJrя, Оллата осуществляется путем €]шноразового денежяого начисления валицевом

l счсте собственников исхоlц из принципов сора]мерности и пропорционмьноaти в несении ззтат на обцее имуцесгво
МКД в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствяи со ст, З7, ст. 39 ЖК РФ,

4. По четвертому волро.у:
Согласовьваю: В случае нарушепи.я собственнйl{ами помещенйЯ праа}rл пользоаания санитарно-техничесхим
оборудованием, повлекшим уцерб (залитие) имушества Фетьихлиц сумма уцерба компенсируется потерпевшеfi
стороне - непосредственным причянятелем уцер64 а в сл)^{ае неsозможностfi его выявлениrl Упрамяющей
организацией, с последующим sыстiвлением суммы уцерба отдельныll целевым платсжом sсем собственникам
помещений МКД.
С|rиатиr (Ф.И,О, высryпаюцего, кртхое содер ***."*r-"r"п ?оеz"."z'/ lZ б , хоторый пр€дложил
Согласовать: В сrryчае нарушения собствсннвхамн помещений лравлл лол ь]оваяй санrтарно-т€хвяческим
оборудованием. повлекшим уцеф (залитие) имущества трgгьпх лиц - с}1l{ма ущефа компевсируетс,r лотерпевшей
сторояе непосредств€янrJм причиягrЕлем уцефа, а в сл}чае невозможяости его вЕrвлеЕu - Упрrмяюцей
орmнl{]ацяей, с последуюшлм вýсrавл€яием суммы уцефа отд€льным целевым lIJIaTе)a(oM вс€м собсrвеннш(ам
помсщеflиА МКД,
ПDеdлоасхпл: Соfласоsать: В случае нФушения собств€няихами помешений лравrrл пользовани санитарно-т€хнич€схим
оборудованием, повлекшим ущеф (залrrие) пr}щества треть}о( лиц - cyl{Ma уцерба комп€нсируfiся потерпевшей
стороне н€посредственным причинитФrем уцерба, а в слуlае невозможности его выявлсюrя - Упраз,Irющей
орmнизацией, с последуюцlим выстамени€м с},i{мы ущерба - отдельным целевым платежом всем соfuгвaняIrкам
помеценпfi Мкд,

з



(ЗаD (Против,
колrrчество о/о оf числа

l/, J0 .1 'Z !ООr/о lJэ 1 ?12,э
ЕDайf,о,hlе пDuнrпd оешепuе.' согласоsать: в случае нар},ш€rи, со6{твеш{иками помешеняй праsил поль]ования
санитарно-техническим оборудованием, повлекшям уцерб (залrгие) имуцества третьпх лиц - сумма ущерба
компенсируетс, потФпевш€й стороне вепосредственным причияителем ущсрба, а в сл)лIае вевозможности его
выявлени' Упраsлпощеfi орmfiш шей, с послед},rощим выставленяем суммн уцефа - отлельиым ц€л€вым платеr(ом
всем собственнихам rIомещсний МКД.

5. По пя]rому вопросу:
Согласовываюi В сrцлае нарушения собствеяяик&ми помсценFй правил лользованл, санитарно-
оборудованием, повлекшим }щеф (змитие) имуцества тt)стъих лиц сумма уцефа компенсируеIся потерпевшей
стороне - непосредственяым причинuт€лем уцербц а в сл}qае невозможности его выявлени, Упрамяюцеf,

за счет rLпаты собраннях денежных средств за ремоm и содер,кание общего имущества мвогоквартирного
дома (МОП).

,4l б который пре.lложилС'пи{а[л] (Ф,И,О, Еыступаюцего, краткое сод€р]кание выстуILпения)
Согласоваты В случае нарушения собственнхкамя помещениii лраяил лользовани, санитарно_техничсским
оборудованпем, поsлекШrм ущеф (залитяе) ямУщества тт)етьих ляЦ cF{Ma уцефа компенсrФуФс, потерп€вшей
стороне - ,rепоср€дственны м причинителем уцерб4 а в случае яевозможяости его выявл€кия УправляюцеЛ_\ орmнlвацией за счет rиаты собранных денежьlх средств за р€монт и содержание общего ш,{уцества мвогоквsртирного
дома (МОП).
Цр9О!9ц!!з!: Соrласовать: В случае яарушения собствеfiниlбми помец€ний правил пользования саниmрно_техничесхим
оборудованием, ловл€кшим уцерб (залятие) пмуцества тетьих лиц- суммаущерба хомленсяруfiс, пот€рпеsшей
стороне - вепоaр€дстзеняым причиюrтелем ущефа, а в случае невозможности его выявлени,я УгФавлrюцrей
организацией за сч€т платы собранных денеr(ных средств за ремоm и содержаяие обцего ш,lущества многоквартирного
дома (МОП),

(]s> (Против, <Во]держались)
количсство о/о от числа

проголосовllвших
}в,-! ,о эJ! 8о IoZ -/?2 бо бZ
Прuняпо (нс 1Еrйftrc+ Dешенче; Согласоватьi В слрае нарушения собственниками помещений прааил лоль]ования
саниmрпо-техвическим оборудоааяяем, ловлекшим уцсф (залитие) имущества третьих лич - сцrма уцерба
хомпеясируется потерлевш€й сгорове непосредствснным прUчиrtителем )щерба, а в сллае llевозмо,кности его
выявленя.я Упраялrпощей орmнизslпей за счет платы собранных деяежных ср€дсIв за р€моят и содержlrние общего
имущества многохвартиряоm дома (МОП),

л 6. По шеgгому вопросу:
Утверкдаю: Порядок согласованля Ir успtновки собственниками помеценlтй в многок!артиряом доме дополнtlтсJьного
оборудоваяия, отяосящегося кличному ям}ществу в меспц общеm пользовани, согjасно приложсния л99,

С!!ц!!! lФ,И,О выступilюtцего. краткое содержание высryплени,l ,Zz. ez..z. Fy. / Г . который предложил
УтвердлIь порядок согласовirн я и устаяовки собсгвенняхали ломещениЛ в многокИартФноv доме дополнитaльноm
оборудования, относяцегося к личяому имуцестsу в места,х общего пользования согласно Прило]кения Лs9,

Цэr!й!цщ!: Утверx.пть порrдок согласоваяи.я и усmновки собственнихами ломещеllий в мяогохвартирном доме
дополн}fтельного оборудованпя, относящегося х личному имуlцсству в местах общего пользованrя согласяо Приложения
N99.

(]яD <ПDотlrв)
о/о от чисJIа
проголосовавtпlоt

а-25",-lо х) 2 lal 9,) -22 ,/)), б о 6

Поuняпо lqe1раir о) Peltleчuer УтвердЕть порrдок соглllсовlll]}Фl и уставовки собственншtами помеценr* в

многоквартирном доме дополнитсльного оборудовапi{я, относящсгос, к лпчному ймуществу в месmх общего
пользовани, согласно Приложения Л99.

.l

Прнлох(енхе:
l) Сообцение о р€зультаmх ОСС яа 

-л., 
в 1 экз.;

2) Акт сообщени, о резульmтах провсдения ОСС на /л., в l экз,;
З) Сообцение о прведенlrи ОСС ца Z л-, в l эв,;
4) Акr сообцсяи.' о првед€вни ОСС на __:zl л., в l эt(з-;



5) Реест собственников помещениfi многокsартирного дома на da л,l в l эхз,i
6) Реест вр)^lеfiия собственникам помеrц€ний в мноmIGартирном доме сообценrlй о прведении вя€очефдяого

общего собрания собствешнихов помещений в многоквартярном доме (если иной спосМ уводомленил не усmноаJI€в
р€шени€м) на]Lл,, в l эtG.;

7) РеесФ лрис}тствующях лпц на -' л., в l экз.;
8' Ilлан рsбот на 2022 год на Zl л,. в l ]п,.
9) Порrдок согласоваrrх, установки допол н rгельного обору дования на Zl л,, в l ,кз.;
l 0 l Решени, coftTBeH ни ков помешен и й s м ногоквартирном доме на 4dл.. I в экз, :

в мвоmквартярllом доме на 
'л., 

в l эlсj,;

J/. aJtl

С€кретарь общего собрания

члеtlы счетl|ой комиссии:

чле}ш счетной комиссииi

5

Председатель обцего собрания о./" *, vza
\

с, *,


