
[Iротокол Ns l"l/
внеочередного общего собрания собственников помещеннй

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z' Железноzорск, ул. l ,1{trr|(> , Оом 1* _, КОРПУС,1

{2-r

II веденного в }te очно-заочного го"lосования
z, Железпоzорск

Место прведенил: Курсхая обл, г. Железногорск, ул,
Форма прведения бщего собравия -
Очнм частъ собрания ссютомась,Щl сз
ааресу: Курская обл. г. Железпогорск, ул
Заочнм часть собрания cocтoJmacb в период с l8 ч. 00 мив

2aj/г,в17ч.00 МКД (указапь меспо) по

до ]6 час,00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собстьеннuхов *!4,
00 мин, по адресу: г, Железногорск Заводской проеlд. ,]д, 8,

Дата и место подсчета голосов <1,1 С! 20ll,. л, Железногорск. Заводсхой проезд, зд, 8
оý,уь
эt,ц

(расчФнsя))lФлых и нежильrх помещений в многоква[пирном доме составляет всего:
кв,v,. и l них плоцадь нежилых помешений

ag 2VJL в ,lбч

вл'

Количество голосов собственников помещений, прйнявших
Реест прис}тстs).ющllх лиц прклагается (приложенис М7
Кворум имеется/н€,irмсстсi (неверное вычеркн}ть) €? %
общее собрание правомочно/неfтавом€,lно,

площадь жtUIых помещений в многоквартиряом доме рав

в многокмDтионом noмe оав

"u 
,g9ц }5-""." ' кв,м,,

Для осуществления подсчета голосов собственников за l голос привят эквивмеm l кв. мсrра общей площади
принадlежащего ему помещения,

\4lастие в голосовании
к Протоколу ОСС от

:Lчел.l ,1О)32jlоЗ,Ю/Z.z кв.м

)

Председатель общело собрания ообственников: Ммеев Анатолий владими
(зам. г!н. дирскrора ло пра!о!ш юпрсщ)

паспоот : ]8l8 rYs225254. в УМВл России по кчDской областя 26,0J,20I9г,

ceKpgmPb счетной комиссии обцего собрания собственников: !ддцд9ддQдqдgдд(9дщдцц9gцц
{ вач, mдела по работс с яасеrеяисм)

паспоDт: ]8l9 N928з959. выдан УМвД России ло области 28 0з.2020г

R ,JоГр/о !ссчgгна, комиссия

1,1! fie!,la
0lt ,LLLеrпа4

oar2
(спсцишиФотдсла по работс с sассл€хием)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собствевник помещения (Ф,П.О, номер

Uп rLj, 
'

clTLh
,.t ln-

l Упвержdаю меспа храненuя реuенuП собспвецнuкоа по мёспу нааохёенuя ГосуOарспвенной хuлuцной
usспехцuч Kypc\oi обласпч: З0500|), ?, Курсх, Красно, плочаdь, d. 6. (co?,lacuo ч, 1,1 сп. аб ЖК РФ).

2 Соz!lосовываю: Плон рабоп на 2022 2оd по соОерханuю ч ре,цонпу обце2о чмущеспва собспвеннuков

помецен Lа мноzокварmuрном dоле (прL|охелче М8),

l

И,ll,
of-m-

дата начма голосования:,lq, п 2о:L

.Lf

Повесткд дпя общего собрrпrя собственппков llомещевий:



З Упвер*tаю: Плайf (за релонп u соОержйuе обце2о чм)пцеспва' моею МКД Nа 2022 zoa в рамере, не
превыuающеu рсlзчёра Nlапы эа cooepacъue общеzо чмущесйво в мпоzокварпuрном dоме, упвер*dенною
соойвепспЕ)юцtLц релltенuе,ц Жепеэно2орскоi zороёско' Дуr,.ы х пршененхю на соопвепсmЕфцui перuф брQr.енu.
Прu эйм, . фуqе пр|qхd.ф х .фФнеNю робФ о6rмw,ьвф Р.ва@ @реам@ u й.л) ,пФяйоч.Nяф ю йо ёф!й|tмвNш орам
- йdнd. рабйu аоаЕм .ылфем . ,ючпц* . .фwФйаrфц* РеuпаlПрсdмаfu, сроfu 6.1 ,рефм ОСС- Спмайь @pltad
ч рабой . мш сrfч. ,цллщм сфно фма9 рФчпry (*N) П.@фм Ом Фучсс@ф, lrfu еduнормф dефяф
ноч@м ф мцш счеф сф.й@цluх@ wоdя в прrнlр,лФ сорщер@йч u прйорl4лмыФп! . мФ|rч ,о,9й ю обче. @rцфю МКД .
@ейл й dоfu с&@w.6ч.N @rц.сre Мlgl..фrcйм сосm З7, сr 39 )r\K РФ,
1 CozllacoBblBarJ: В сllучае нарr\ценчя собсmве|нuкu|u панеценui прмчл санuпарно-п.JнччесrФм
обоwtованuе!\ повлекuчм ущеф Ьолuпuе) чмуцеспва препь8 лuц - сул4.а учербо кояпенсuруепс, поперпевuеаL
спороне - llепосреасПвенньtм прuчuнuпuаЦ уцербо, а В случае невозмоrсноспч е2о выяменч' - Управмюцей
ор?онuзацuеi, с послеdуюцuJлa вь!спавлен ем сумчы учерба - оmЬеаьны,ц целевь!я мопехац всеq собспsеннuкоя

5 Соz!lасовывою: В спучое нарrrlенчя собспвеннuханч помеlченui правlLп сонuйарно-йехнчческчr,
оборфованuем, поал^dlJчм учеф (змuпuе) шолцеспва йрепьчх лuч - с?rдва уlчербо компенсчуепс, поmерпевuей
спороне непосреOсmвецнdJl прччuнumелец уцерба, а в случlzе невозмохносйч е2о вылвJlенлlя Упровмюцеа
ореанчзацuеП за счaй Ntапы собраннdх dеNеэlсны, среdспв эа реuоцп u соаерхмl/е обце2о чм)пцеспва
л но2окв арпuрно2о ёома (МОП).
6 Упверхdаю: Поряdох co2,1ac(rBaчu, u успановк1l собспвеццuкамu пацеценui в мноzокварйuраол dоме
ёополнuпе ьнlЕо оборуdованu& опнослце2ося к лuчноr,lу чмуцеепву в меспtц обце?о по!lьзованч, со2ласно Прu|lохенч,
м9.

l. По первому вопросу| Утвермаю места храненля решекий собствеIпиков ло месту нжожденяя
Государственной ,{Елищной яяспекции К}рсхой области: З05000. г. Кr?ск, Красная мощадь, д, 6, (согласIrо ч, l.i ст.46
жк рФ),
С)l|lца,lu: (Ф.И,о, высryпаюrцего, Фатхое содоржание вы Lutk/.la который предлоr(ил
Утвердить месm хранения решений собствеяяяков ло месry нахо)rцонлл Государственной ж}rлищной инспекllиll
К}?ской области: З05000, г, К}рск, Красна, мощадь, д- 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 )to( РФ),
ПDеdлоэк1l]lui Утв€рдmь месm хранеяя, р€шоний собствеЕников по месту нахождения Государственной жuлищной
инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная плошадь, д, 6. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).

(З!) (ПротllвD

проmлосовавшях проголосовllвших
колич€ство %

-rrуз9r) -/оо z о

Поuняпо lна -rlр |lяйо) oeuequer Утвердrь месга хравеяи.я рецrенхй собственников по месry нахожденм
Государств€вной жилицяой !rнслекции К}?ской области: З05000, г, Курск, Красяа, п,,lоцадь, д, б. (согласно ч. 1.1 ст, 46

^ 
жк рФ).

2, По второму вопросу:
согласовываю: ILпан работ на 2022 mд по содержаяяю и р€монry общ€го кмущест!а сo6ств€нriяl(ов помецений в

многоквартирном доме (прrложение ]Y-.8),

Стwалл: (Ф,И-О, вяступаюцегоl Фатко€ содержание высryпления и/r,,аiла й прелпожи,r

Согласовать ruIaH работ на 2022 год по содержак}flо и ремоlfгу йцего имущества собственвихов помеценI{й в

многоквартирllом доме (пршоя(ение.Мg8),
пDеdпожъqч:
Согласовать плав работ на 2022 под по содержавшо и ремонry обцrего имуцества собственйиков помецений в

мноmквартирном доме (лриложени€ N98).

<За> <ПротпвD (Воздер,a(а"ппсь)
о/о от чяФlа

,о2 5 ео 4/aa 2- с9 lЭ

п D цюпо lH птоаmrпd rеu ен че :

согласовать гLпан работ на 2022 год по содержан}flо и ремокry общего имущества собствеяниltов помещенIrй в

многоквартирном доме (приложсние N98),

2



J. По третьему вопросу:
Утверждаю: Плаry (за ремонт и содер)fiанле общего имуцестваD моеm МКД на 2022 год в размере! яе превышающем
рirзмера ru]аты за содержание обцего ямуц€ства в многоквартирном доме. )/l.верr(денного соответсгвующим р€дjеняем
Железногорской городской Мы к прп{снению на соответств},rощиfi период вкмени,
При этом, в случае rIрин}хдения к выполнеrию работ обязательным Решением (Предллсsнпсм и т.п,) уполномоченньв
на то государственяuх органов - даяные работы поlцежат выполяению в укarзанные в соответств},rощем
РешениrПредписании срки фз проведения ОСС, Стоимость материмов и работ в тахом Фlучае принимается согласно
см€тномУ расчеry (сметý) Исполнителя, Оплаm осуществJrяется п)т€м единоразового дснежtlого начисления на лицевом
счете собственвпков исходя из прицципов соразмерности и прпорlшонмьностя в несении затат на общес имлцество
МКД в зависимости от доли собствеяяика в общем имуцестве МКД, , ст, з9 жк рФ
Сrчидrr. (Ф,И.О. вь,ступаошего, краткое содержание высryrшения tlll который предложlUI
Утвердить rllary (за р€монт и содержаrоr€ обцего имущества) моего МКД на 2022 год в размере, не превыч'Iаюцем
размера платы за содер{анйе общего илry,iцества в многоквартирном доме, )твержденного соотsетств},rоцим решеяием
ЖелезногорскоЛ городской Мы к лрименевяю яа соответств)4ощий период времени.
при этом, в сл)лlае приrr}rкдения к выполнению работ обязательным Решением (преlчtисанисм и т,л.) уполномоченных
на то государственных органов ]инные работы по]цежат выполвению в укlваные в соответствуюцем
Решении/Предписании сркя без проведени, ОСС. Стоямость материалов и работ в пtком Ф}чае принимается согласно
сметвому расчеry (смете) Исполнrrгелr, Омаm осуществляется п)пем едиворазового дснежного яачислеяия налиц€вом
счете собственяrков исходя из принцяпов сораtrмерности и лропорционмьностя s несении затрат на обцее имущество
МКД в зааисимостя от доля соftтв€нника в обцем ймуцестве МКД, в соответствяя со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ,
ПtleatJloxlцu: Утверду7ь rшату (за ремонт и содержание общ€го имущества) моего МКД на 2022 год в размере, не
превышаюшем размера платя за содержание общего имуцества в мяогоквартирном доме, }твержденноm
соответств},rощим р€шением Ж€лезноrорской городской Думы к прЕменению на соотвgтств},юllцfi период sремени.
При этом, в случае принужд€ния к выполненшо работ обязsт€льяым Р€шением (Предписависм и т.л,) уполномоченных
яа то государственных opmнoв ]инные работы по]lпежат выполяению в указаtяые в соответств},ющем
Р€шении/Предписан'{и сроки б€з проведеяи, ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сл}чае принимается _согласно
сметному расчеry (смете) Ислолнителя, ОгLпата осущестыrяется путем е]lяноразового деяежного начисления fiалицевом
счеrc собственников исходя из прияцЕпоs соразмерности и пропорциональности в несенип заФат на обцее имущество
МКД в зависимостu от доли собственника в обшем имуществе МКД, в соответствrи со ст. 37. ст. З9 ЖК РФ.

<]ая (Протяв>
количество

fг2l 
'D

-/aez L' о

Прuняпо l*lрёняqю) peule\uer Утвердить мату (за ремоят и содержание обцего ямуц€ства) моего МКД на 2022 mд в

размере, не пр€вышаюцем размера rлаты за содержаяие обцего имуцества в многоквартирном доме, утверждеяяого
соответств},юцим решеяI'ем Железногорскол городскоfi Думы к лр}оrененшо на соответgгвуюция период времевц.
При этом, в случае принуждения к вылолнению работ обязательным Решенrем (Пр€длясанием и т.п,) уполномоч€нных
на то rосударственных органов -даяные работы подле]{ат выполнеяию в ухазанные в соотвgтств),юцем
Решеняи/Предлпсании сроки без проsед€няя ОСС, Стоимость материалов и работ в таком c,Tylae при8имается - согласно
сметному расчеry (см€те) Исполнятелr. Омата осушествляется плем единоразового девежного начисления налиц€вом
счете собственняков исходя яз прияципов соразмерности и пропорционмьности в н€сении затат ва обцее rlмущестЕо
МКД в заsисимости от доли собственпика в обцем имуцестве МКД, в соотвстствии со ст, З7! ст, З9 ЖК РФ,

4, По ч€твертому волросу:
Соrласовываюi В случа€ нарушенlfi собственникамя пом€щенпй правff пользованпя санптаряо-техякческим
оборудованием, повлехшим ущеф (змrfгяе) нмуцества тpeтbro( лиц- сумма уцерба компенсируется лотерпевшей
стороне - непосредственБIм причияителем уцефа, а в случае н€возмох{ности его выrlменйя - Управллощей
организацией, с лоследующйм выстаалением ср{мы ущерба - отделььlм целевым ruIатежом вс€м собственникам
помсцений Мкд,
QЕцдадj (Ф,И.О. высryпающ€гоt кратко€ содержанио выстуllлен lшrлrцю< й l, который пре,цожrш

Согласоsать: В случа€ нарушеняя софтвеняиками помецений прааил пользоваfiия савяftlрно-т€хнлчсским
оборудованием, повлскшим уцерб (залrrие) ю,fytj,IecтBa Tpcтb}lx лиц - с}'мма уцефа компсвсяруетс' пот€рпсашсй
стороне - н€посредственIrым причинит€лем уцерба, а в сл}пае невозможносги еm выявлени, - Упразлflоцей
оргаlrхзациеf,, с последующим высriмением cy]llмu }терба - отд€льным целевым матсх(ом всем собственяихам
помсщений Мкд.
пDеолоэ|слLпu: сослаaоsать: В случае rФушевия Собственяиками помеЕ,рниfi прааил пользования сангmрно-т€хническдl
оборудованием, повлекшкм ущсрб (залггие) им}тr€ства TpeTbrD( лиц - сумма уцсфа компевсируеrcя пот€рпевшей
стороне - непосредствевным причинит€лем уцерба, а в сл)/час новозможности еm выявлеrfiя - Управляоцей
орmЕи]ацией, с лоследующвм выстаsлением срlмы ущерба - отдельным целевым плат.жом всем собствснникам
помещений МКД,

з



количество % от числа
проголосовааших

с 1a,, , ,. a."r2 2
I|еuняпю ае пDuняmо} Deu,|eHuer согласовать: В случае нарушения собственникамл помецеяий правил лользования
санхтарно_техняч€ским оборудованием, пом€кшим ущерб (змrгие) имушества тетьих лиц- сумма },lцсрба
компенсируется потерпевшей сторон€ - непоср€дствеяным причинит€лем уцефа, а s случас яевозможности €го
выявл€ни' Управлпоцей оргаrизацией, с последуюцим sыставлением с$lмы уцефа отдеJlьяым целевым ппатФком
всем собственяикам помешени МКД.

5. По пятому вопросу:
согласовываю: В сл)цае варуш€ния собственниками помещениf, правил пользовiшll, савитарно_техническим
борудованием, помекшим уцеф (залитие) имуlцества третыо( лиц - сумма ущефа компеtrсrруgгс, потерпевшей
стороне - нелосредственным причинитtлем уцербц а в сл)"rае невозможяости сго выявления Управляющ€й
орmнизациеЙ за счет платfi собранвЕх деяежных средств за ремоrfг и содер]капие обцего им)лцестм многохваrпярноrо
дома (МОП).
СlDи4ти] (Ф,И,О, высryпающего] Фатхое сод€ржаняе выстуrшеllия сuп,Q uоl й /, хоторый предложил
Согласовать: В сJryчае нарушениi собсrъенникамя помецени' прssrл пользования санпmрно-техническим
оборудованием, ломекшим уlцеф (залIfгие) имщrества тетьих лпц с}а{ма ущерба компенсирустся потерпевшеfi
стороне - непосредств€нным причиЕит€лем ущефа, а в Фr)лае невоrмо]кности еrо вылвленн, Упрамяоцеfi
орmнизациеfi за счет платы собранIшх денежных срсдств за ремокт л содержание общего имущества йвогоквартярного
дома (МОП),
Преd]охlLцu: Согласовлть: В сл}"iае нарушевия собственниками ломешенпй правил пользовани, санllйlрно-техническим
оборудованяем, повлекшим ущерб (залитие) имул€ства тстью( лиц- сумма уцефа компенсиру€тс, потерпевшей
стороне - нелосредственным причинит€лем уцефа, а в слrlае невозможносги еm вuявления УпF,аsляюцrей
орmнизацией за счот гшаты собранных денФкных средств за р€мо}rг и содср){анио обцего имущсства многоквартирного
дома (МОП),

(зя) (Протяв,
количество о/о от чясла количество о/о оf числа

,Jc;2'ю -{оa) 7о L,) l')

ПDuняmо fuелоulяJr|d peuellue., Согласоватьi В сл}"lае нарушевия собственниками помещений прааrл пользоваrrия
саннmрно-техничесхим оборудованием, повлекшим }щ€ф (залитяе) имущества теrью( лиц - сrх{ма },lцерба
комлеясиру€тс, потерпевш€fi сюроне - непоср€дственным приtlинителем уцефs, а в с,чч3€ невозмо]кяости его
выявленвя Управляющей оргаяизащr€й за счет платы собрашях ден€жннх средсrв за ремоrп и содсржавие обцеm
имуцества мяогоквартирного дома (МОП).

б, По шестому вопросу:
,1 Утверждаю: Порядок согласования в установки собственниками помецехий в многоквартирном доме дополнительного

оборудованяя, отяосяцегосt к личному имуществу в местах общего лtaf Llz/Оиr]ал! j (Ф,И.О, высryпающего. краткое содержание выступления коmрыЛ пре,lложrо
Утвердrть порядок согласоваяия и устаfiовки собствекнихами помеценrlП в многоквартирном доме дополнит€льного
оборудования, относrщелося к личному имуществу в местах общего пользованrя согласво Прtiпожсния Х99,

ц-рефрцщл: Утъерллrть порrдок согласования п установки собственнихамIr ломсцсяиf, в многокварrирном доме

дополнитсльного оборУдованliя, относящегося к лиtlному ямуцеству в местах обцего пользоваяиr согласно Приложения

лr9,

(Протяв)

проголосовавших

0/о от числ3
проmлосовавших

очс',,й) )c?z
ПDuняmо lне пDаrава) Dелценuеr Утвердить порядок согласованиJl и усmяовкя собственниками помещений в

многоквартиряом доме дополнлельного обору!ованяr. относящегося к лЕtlному имуцеству в месmх общего

пользовани, согласно Приложения Ns9,

1

Прнлоiкение: l
l) Сообценrе о ре,])льтатаi ОСС яа ._L л.,sl lKl.i /
2) Ап сообшения о ре,tульmгах проведения ОСС яа _lл,. в l ')Kr,,

З) Сообшеня€ о проведеняи ОСС на ./ л. в l ,,ю.i
4) дкг сообценияо проведснии оСС на ?lл,, в l эхз,;

м9,



5) Реест собственников помещений многоквартяряого дома на 

' 
л,, в l экз.;

б) Реест яр}"lения собс-твенкп(ам помецений в многоlФартирном домс сообщснхй о пров€дснии вц€очер€дного
общего собранrrя собственяяхов помецеяяЯ в многохвартирном доме (если ияоЯ способ
речjением) яа ]L л,. в lэв,; а7) Реестр прислсrвуощих лиц }ia 2 л,. в l эк1.:

8' tlлан работ на 2022 год на -/ л.. в l rв,l
9) Пор!док согласования усmновки дололнлт€льного оборудовани, на '/ л,, в l )кз,;
l0) Решения собствен икоЕ ломецений в мноmхмртирноv доме на 

'7 
л,,| в JK,r,;

уведомл€ния не установлен

l I) ДовереЕности (колltи)представ}rгелел
l2) Иные документы на 2 л,, в l rкз,

пом€цений в многоi(Bартиряом доме на !l., ь t э*з.:

Пр€дседатель обцеrо собраяия "Иa/z?z/ !. Ь.
'/ 

0r, lаH"

Юьu,оr"оеh С t 4/rl.sa{.Секрегарь обцего собранхя

члевI счетяой комйссии

чле}ш счетной хомиссии:

-iol_
"/,фr йоrдlrлgа /в 5./,21, JalJ-

iБг

)


