
в многоквартп
Курскм обл., z. Железноzорск, ул

lt
ршqм доме, расположенном по адресу:

dona {:7J , корпус 3

Протокол Nз /l,(
внеочередного общего собрания собственников помеrцений

п оведенного в ме очно-заочного голосования
z. Жаvзrlоtорск

ýj:"ут^,","""";мL
Место проsедения: Курскм обл, г. Железногорск, ул
Форма првеления общего собрания - очно-заочнаr,
Очная часть собранил сос"о"rас" о19'
адресу: Курская обл. г. Железногорск,
заочнм часть

;о;Рния 
состоялась в период с l8 ч.00 мин.

?"l./з
МКД (jказаmь месlпо) по

2, г, до lб час,00 мин /,,

фJг.вtrz7ra
'7ч

vчастие в голосовании

с 3
Срок окончания приема офорr"rленных письменных решений собственников ,<4/> о9 2Щr

зд,8,
всею:

в lбч,

!(в,м.,

00 мин, по адрсу: r, Железногорск,

Даm и место подсчсга голосов <ф>
заводской пDоезд. зд. Е.с' Zо"!Jг. г. железногоtск. заводской прое]д.

л Оýgлц цоцаль
Э Ь,{Ц,l кв,

(расчетнм) жипых и нежилых помещений в многоквартирном доме
м., из нкх ILпощадь неж}r"lых помещений в рном доме равна D

плоцадь жиJIых помещеЕий s мпогоквартирном доме равна
!ля осуществления подсчета голосов собственников за I голос принят эквивалеtlг l {в, метра обцей п,'Iощади
принаIцежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, прияявших
Реестр присlтству,lощих лиц прилагается (прЕ'lожение N97
Кворум имеется/пспмсстс, (веDерное вычеркн)ть\ 

'а 
%

Общее собрание правомочво/нелравопочяо,

к Протоколу ОСС m

Председатель общего собран ия собственников: Малеев Анатолий ВлалимиDо
(зе, гея, дирекгора по прssовь,м вопросш)

паспог,т : з8l8 N9225254. УМВЛ России по КчDской области 26,0з.2019г,

Секрегарь счетной комиссии общего собрания собственниковi Дацддq!дСдgдg!дКgдýIg!щд9дда
( вач. Фдслз по рабоrc с н@л.ппем)

паспоDт : з8l9 N!28з959_ в УМВД России по КчDской области 28,0з,2020г,

бо чел.l З/|q9o
Тtоз"tоТ

KB,NI,

)

1аё зl /oltftx5p
счетная комиссия LL}4Ll,/e2.

/;
'-rи.,оl.Lа- 

<r.-ее/ ёе е4',llе,
l2ёct-lzl tzo ,lft,

ц,
,3| //t{ry"|g / гfл, 09jrlД

Инициатор лроведения общего собрания собственпиков помещений -собственник помещеявя (Ф.И,О. llovep

. ,/р4,L8
() а ё1^>" lD/rэ

IIовестка лня общего собрапяя собствепппков помещеlulй:

t)tz/J

I Упверхlаю леспа храненчя peualun собспвеннuков по меспу наrохlенu' Госуdарспвепноi 
'сllпuщноi

аrcпекчuч Курско' облосmu: З05000, z. Курск, Kpaclý lлоцааь, а. 6. (coz|ocHo ч- l-] сп- 16 ЖК РФ)-

2 Соёласовuваю: План рабоm а 2022 ёоd по соdерэ|сонulо ч ремонmу обце2о lLцуцесйва собспвеннuхов
помеценlli в л|но?окварпuрном dоме (прuлоrсенuе Jftq),

счетная комиссия:

.ZO

1



3 Уйверхdаю: Пло, у ва рецонй u соОержанuе йцеzо члrуцесtпваl мое2о MI<[[ на 2022 zd в размере, м
превьlчаюlцем рвмера плапч эа соdерэ|санче обце2о uлулцеспва в лноzокварmuрном dоrле, упверэвОенно?о
сооmвепсmвуюцч.u peueHue.ll Жuеэноzорской еороdскоа Дчхы к прчrлененuю но соопвепспвуюцui перuоа вреленl-
пр| йй, . dуq. прл|r*d.м х .йdмм роьй обмrerыш Ревё,vN ар.d@йш ц пп) ,пмоцнв8 ю по 4rdlрсйФнн8 ореааф
- 0Фвц. рййы ооёЕяй .ыпфrcпuю . у@цd. . сфrcйоюцел Рецsu!л/Прейrcоfuч .рф 6.з пр@о.м осс. сmф fuр@
u Fбй. fu с,уе,,р@ф' сф,о фйrо,у рФФd, (*G) Пfu,uм О@ Еrч.с@rcr аrм,.ёrsорф.оф d.мфючtмФ ю лlц.м сч.m сфс@нехф йоа, в ryuщuпй со9азмрпфш u цопq$онФь@й| . цФrfu мпtрай но о6r|.е 8rцесп.о мrД .MMu ой ёоlu .ф.мянм . фч., !l!ц..п* мм, . сфцrcm Ф ф, з7, й. 39 )Iol РФ.
4 Со2ласвываю: R слу\ае на|r)п!енrlя собсйвеннчкаuч пачеценui провчл санапарно-пеrr|.ческ,ч
оборуdованuем, пов!lек1!!ч1,1 уцерб (залuпuе) члуцеспва препьlц ]luц - сумuо уцерба компеАсаD/еmс, поперпевцеа
сйороне - непосреlспвеннu! прuчuнuпапем уцефа, а в сл)вае невозцохйоспч ezo вdrменuл - Упрвмюцеi
ор?анuзацuей, с поеjфуюl4uя выспавllенuеll сум|,lu уlцерба - оmdеjльнвм целевы!|l майехам бсем собспвеннuкам

5 Соzltасовываю: В случае нарrlценuл собспвевнuхалч помеценui правчл польз(Nонч' санumарно-пехнччесtаlлl
оборуdованuеu. повлекuчл уцеф (эалuпuе) л.чуцес,пва препьч, лuц cyHlla уulербо кампенаqуейс, поперпеы!!еа
спороне _ непосреdспвеннtLч прuчанumелаu уцерба, а в сц)чае невоlцожносп1! е2о выяlменчя Упра&лrtоцей
орzанщоцuеа зо сцеп плапь! собранных ёенехных срйсmв за ремонп ч cooepxa\ue обце2о LlrлJпцеспва
цаоzохварпuрноzо )ома (МО П),

6 УпверхOаю: Поряdок со?JlасованllЯ u ycmoHoBKu сйспвеннuколч помеценuй в мно2охварпuрном dоме
dополнumе. ьна?о оборуdовмl!я, опносraцеzосл к лчlно!\lу uмуцеспву в меспаr йцеzо пользованчs со?ласно Прчлохенlls
м9.

l. По первому вопросу: Утверждаю места храненllя решений собств€нников по месту яахождения
Государственяой жlиищной инслекщл К}тской области: 305000, г, Крск, Красна, rlпоlдадь, д, 6, (согласно ч, 1.1 ст,46
жк рФ),
Сrчu.lа|ч: (Ф.И,О. выступilющего. Фатко€ содержание выстуIиения !ilJ // хоторый предлоrсrл
Утвердить месm хранения рсшений собственников по месry нахожденrlrl Государсrзенпой ]кrrлицной инспекцяи
Курской области: З05000, г. К}?ск, Красная гшоцадь, д, 6. (согласно ч, l , l ст- 46 ЖК РФ).
ПреdJоа.лL|lu: Утвердrть месm храиения решений собственнихов ло vесту нахождеви.я Государственной жrляцной
янсп€кции К}тской областиi З05000, г, Курск, Красна, плопlадь. д, 6. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).

(за, (Протl|sD
о/о от числа

лроrOлосовааших
колич€ство уо от числа

..J/ зtj,9о Jca Z о о
Лрuняпо 11!т пDыrяяlо) реlценче] Утвердять места хранения решений собствеяников по месry fiахождснlrl

/\ Государственной жилицной ияспекции Курской областиi З05000, г, Курск, Красна, плоцадь, д. 6, (согласно ч, 1,1 ст, 46
)i{K рФ),

ПDuняпо lve aDadlrlo) оечe4uе:
Согласовать rLлан работ ва 2022 mд по содержанию 9 ремоЕry общего lд{уцества собствеllнtfl(ов помещеш,rf, в

многоквартпрном доме (приложение Хе8),

<Во]дер,a.ались>(за, (Протпз,
колич€ство о/о о7 числао/о от числа количество

(/2 о41.39. 9о -/оо z

2. По второму вопроaу:
Согласовываю: План работ на 2022 год по содерlканию и р€мо}rrу общего лмуцества собстзенrиков пом€щеняй в

vногокваргирном доме (приложение N98), 2 , .. " ,

Clrraa? r (Ф,И О, вuступающеm, Фатхо€ содерх(а,-. "".rуме,r"яё€Оltt*la?fе 
/{ ,/Ч*оmрый пр€!ио}оlл

Согласовать ILпан работ на 2022 лод по содерканию и р€моIIry общего имущества собсlтенников помецений в
мяоmк!артирном доме (пр}[пожение Ш98).

ПреdлохlLач:
Согласовать rцвн работ на 2022 год по содер,канию ! ремо!гry обцего ш,lущества сбственяиков помецоняй в
мяоmквартирном доме (прилоr(ение Л98).



3. По трегьсму вопросу;
Уmерцдаю: IIлату (за peмoraт li содср,кltнис общего имушсства) моего МКД на 2022 год в рsзм€р€, не прсвышаюцем
размера маты за содержа|lие общего имуцества в мвогокsартярвом доме, лвержд€fiного соответств},ющим решенпсм
Железногорской городскоit Мы к прlа,r€неншо на соответствующий период врсмсяи,
При этом, в сJryчае прия}хдеIfrя к выполненrдо работ бязатеJьным Решеfiием (Прсдписавrем и т.п.) уполномоqенных
яа то государсгвеняых органов - данные работы лоJUlе)кат выполнению в укlrзанны€ в соотвстствующем
реruеншr/пр€дписавrrи Сроки без проведеняя Осс. Сmимость материмов и работ в mком слrlас прrнимается - согласно
сметному расчету (смет€) Исполнrп€ля. Омата осуtцествляетс, п}тем единоразового дслaжного начвсленllя на лицсвом
счете собственников исходJl из принцппов сорzrзмерности и оропорционiчrьностtl в несении зsтат на общее имущество
МКД в зависимости от доли собственнлха в обцем имуцестве МКД, з7, ст. з9 жк РФ
Qц44цr (Ф.И.О, выступаюцего! Фатко€ содержltлие высryплеяиr) хоторый прелпожил
Утвердить гшату (за ремонт и содержаняе общего имущества) моего МКД на 2022 год в размере, ле презышаюцем
piBмepa rшаты за содержание обцего tlмуцества в многоквартирном доме! )твержденного соотв€тствуюlцим решеняем
ЖелезЕогорской городской Мы к Фименевпю на соответств)лощяй период времени,
При этом, s сл)"{ае принужденпя к вь!полfiению работ обязат€льным Решеяием (Предпlсанием и т,п.) уполномоченrffх
на то государственных орmнов - данные работы лоrшежат выполнеяию а укванные в соответýтвуюцем
Решения/Предписаfiии cpoKt без пров€дения ОСС, Стоимость матерямов н работ в таком сл)qае прияимается согласно
сметному расчоry (смете) Исполнrr€ля, ОrLпата осущест&лrется пут€м едяноразового дснежного |]ачислеяия на лицсвом
счете собствевников исходя m принц}rпов соразмерносги и пропорциональности в яесе ии затат ва обцее кмущество
МКД в зависямости отдоли собствеяrrика в обцем шмуцестве МКДl в соотзетствяя со ст, З7, ст, ]9 ЖК РФ,
Црg)!9цу!ц: Утвердчi,|ь плаry (за ромоят и содержанIrе обцеm имуцества) моего МКД 8а 2022 rод в разм€ре, не
лревышающем размера IIJrаты за содеркавие обцего имуцества в многоквартIrряом доме, )твсржденноrо

?л соответств}Фцrlv решением Железногор{кой городской Дмы к примене8яю ва сооlъетств},lощий период времени.
При этом, в сл)цае лриrryжд€ния к выполнсt]ию работ обязательшlм Решением (Предлисаяяем и т,п.) }поляомочснных
на то государствеяных орйнов - данныс работы подлежат выполнению в указанrrые в соотsетствуюцем
решении/предписания сроки 6€з проведения осс, стоимость материаллов и работ в таком сл}пrа€ принимается согласно
сметному расчеry (смете) ИсполнитеJrя, Оллата осущестыrяется путем единорвового денежного начислени, налицевом
счете собствевнихов исходя из приfillллов соразмерности и пролорциональности в Heceнrrи затат на обшес имуцестrо
МКД в зависимости от долr собственяика в общем нмуществе МКД. в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ,

(3aD (ПpoтllB)
коirrчество

ц/rq,qо Joo "/- о

ПDунrпо lноар|няпd pёule$uer Утвердить ILпату (за ремоIlг и содерr(анле общего им},цества, мо€го МКД на 2022 год в

ре!мере, не превышllюцсм размерs шаты за содерх€нrе обцеrо имуlцсства s мноmквартярном доме, }тверrцеяноло
соответств},rощим рсшением Желеtногорской городскоfi Дмы к применению на соответста},ющий п€рIrод времени,
При эmм, в с,пучае приliуждевия х аыполнению работ обязатýльrшм Рецrеfiием (Предписаrием я т.п.) ролномоченных
на то государственных орmнов - данБlе раfoты подле)кат выполнению ! укi!иЕнце в соответствуюцем
РецJении/Предлисании сроки без проведеяия ОСС. Сmимость матсримоs и работ в таком сл)^rае прпrпrмастся - согласно
сметному расчету (смете) Ислолвrгеля, Омаm осущестепяется п}тсм единоразового деЕеr(ноm начисления наляц€вом

i счете собствеrrников исхо,lu из прихцялов сорl!}мерностя и пропорционмьностя а несении затрат на обцее }дdуrцество

МКД в зависулvости от доли собствевника s общем имуществе МКД, в соответствия со ст, З7, ст, З9 ЖК РФ.

4. По чfiвертому вопросу:
Согласовываю: В слrrае нарушени.я собств€нншrами помецеяиit правиJr пользованих санитарно_техническим
оборудованяем, помекjllим уцерб (змЕтие) имуцестм Фетьих лиц сWма },щерба компеясlrруется потерпевшеl
сторн€ - непосредственяым причивитФем уцефа, а в случае нево]можности еrо sыrепения - УпрilsJulюtцей
организацией. с поФrедr,ющим выставлением суrмы ущерба - отдельным целевым luатежом всем собственникам
помецениЛ МКД , .
Фlааgде](Ф,И,О,выстулаюцего.кратхоесодержавпевнстrменм)J&4.f.LL!4q/4.!Цкоторыйпредлож}ur
Согласовать: В сл}чае нарушевия собсгвеннихами помещений правнл пользования санптарно-техяиltеским
оборудовали€м, повлеклям уцерб (залггие) кмуцества тетьих лиц cplмa ущерба компеясяруетсr потерлевшей
стороне rепо€редств€нным причинителем уцефа, а в случае невозможносrи его iыЕлениr- Управrйюцей
организациел, с послед),юцим выставлеяием с),l!{мы ущерба - шдельным целевым tlлатежом всем сйственяикам
помсшений МКД.
Ц!е!й9щц!: Соfласоваты В с,тучае нарушения собственнвками помещений правйл пользоваяия санllпtрно-техниilескtlм
оборудованием, повлекшим ущеф (заллfтие) имуцества третьих лиц сумма ущерба компснсIrруется потерлевшей
стороне - непосрсдствеIrным причи|lителем ущерба, а в случае вевозмо]кности его выямения - Упр:lвJUlющей
орmнизациеfi, с последуюцим выставлеяием с}аlмы ушерба - отдельным целевым матежом всем собственнихам
помещеяий Мкд.

з



da> (Против, (Воlд€ржались)
колич€ство % от чнсла

прогоJIосовавших
() 4/3q 9о /оо '/. о

п9** а.fuе пDuняmd оацеl.uеr согласоваты в случас нарушения собственнпхами помецениfi прlвил пользования
санитаряо_техническим оборудованием. повлекшим уцеф (змшие) пмуцества Фетьшх лиц- c),i{Ma ущерба
комлеясируется потерпевш€й стороне непосрсдственным причинителем уц€рбаl а в сл}чае нсвозможносги сго

выrвления_ УправляющеЙ организациеЙ, с последующим выставлением суммы уцr€рба _ отдельным целевым платежом
3сем собственняк;lм ломецениЙ МКД,

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В сщл{ае fiaprтeн}l, собствевниf,ами помещений прiвил пользоваяи, санIJпiрно_техническим
оборудованием, повлекшим уцерб (залитие) iо,iуцества теrьпх лиц - с},]\{ма уцерба компенсируется потерп€вшей
стороне я€посредственяым прячинrrcлем уцсфq а в сл)лlае невозможности его выявления Упplв.шrющеf,
орйнизацйей за счет п],rаты собранных дене,кных средств за peMoIJT и содержание обцего имуцества мяогоквартиряого

СоглаСовать: В сrt)^]ае нарУшешп собсгвенниltами помещеяий правил пользования санитарно_техниtlсским
оборудованием, повлехшим уцеф (залгти€) ямущества третьих ляц c}r,iмa уцефа компенсирует€, потýрпсвшей
сторояе непосредственr{ым причинrтелем уцерба, а в слрае невозможяости его выявления Управляюцеfi

Л орmнизацяеil за счет платы собранншх денежньlх средств за рсмоп и содсржание общеrо им)дцества многохмртирноm
дома(МОП).

'rеаrоr.си,O!r 
Согласоватьi В слрае нарушения собственнихами пом€lцений правил пользования саIrятарно_техническm'l

оборудоsанием, повлекUlям ушеФ (]алlтгие) Irмущества третьих лиц с}тма ущерба компенспруе"тся потерпевшеfi
сторон€ непосредственным причинителем ущ€рба, а в сrryчае яевозможностt,l его выявления Управляюцей
организациея за счет л,rаты собраяных денежных средств за ремоЕr и содержани€ обlлего я уцесгва многоквартирноm
дома (МОП),

(за) (ПротпвD

количсство уо от числа
проголосоаавших

3,/rs. ?1) -/ооЬ () 12

Прuмmо fu. аoullrlllоtтешенuеr Согласовать: В сщ^rае нарушеrrия собсrвеняихами помецений правял пользования
санитарно_технпчесхrм оборудованием, повлекшям уцерб (змЕrие) имуцества тетьихлиц сумма уLцерба
компенсируетс, потерпевшей сторне - яепосредственным пршrиrштФrем ущефа, а в сл)"{ае невозмож|lости его
выявления УгфавJrrющей оргаrrязацие' за счет платы собранных денежrшх средстs за рсмоr{г и содержаr tе общеm
имущества многоквартирного дома (МОП).

6, По шссгому вопросу:
утверrкдsю: Порядох согласовдrия я установки собсвеннихамl,l помецений в многоквартирном доме дополяительноrо
оборудованис. относяцегося к л}rчноvу имуществу в месmх обшего пчь}ованл, соf49aно,rряожени, Л99.

Cr}eа?u (Ф,и,О, выст)паюцело. Фаlкое содер*'анне высryмекулl 

'еl,uJЛ 
Mle l{zt4 кmорып прелложял

Утв€рдить порrдох согласования и устаяовки собственIlяхами помещеняй в многоквilртирном доме дополнгтельвого
оборудованяя, относrulегос, к личному имуцеству в места,\ общего пользоsаяпr согласно Прилоr(ени, 

'{-.9.[]эgФ9цц!: УтзердпIь порrцок согласованIlrl t усmноsки собФвенниками помещений в многоквартяряом доме
дополнительного оборудованпя, относrцегося к лItчному имущестъу в мсстах обцего пользоваяия согласяо гIрилох(ения

N99.

(Воздержал сь)(за,
о/6 от числа

xz4с ?q 
'D

91 2 €о, |,о

Поuняпо lнелэttttл.lлоЦлеtllенuе" Утвердить порядок согласования и установки собственниками помецений 9

многохвартярвом доме дополнrгельного оборудованиJt, относiщсгося к лrпному имуществу в местаr обцеm
пользования согласно ПрилФ{€ния Х99,

1

При,'rФкеняе: )
l) Сообшенле о рс]ультатах ОСС на " л,, 

" 
l .ю., 

.,
2) Акт сообurени-' о результатах прове+ения ОСС на _1 л.. в l )к1,:

З) Сообщениео проведеяrоr ОСС на ]Lл,.в 
' 'Kj,:4) Акг сообцrениrо провсдении ОСС на zlл,,вlэrз,;



5) Реест собственников помещешrй мвоmквартирвоm дома на l, л,, в I экз.;
6) Реестр 3р}чевхя собс'тве8trlкам помецений в мяоmюартиряом домс сообцеяиП о п!юведеняи внеочередяоrо

обцего собрани' собgгвенников ломещений в многок!артирном доме (€сrв иной способ уведомлени, не установлон
р€шеtlием) на 4L л,, в l )ю,l

7) Реест присут!твуюцlд лиц.на fJ л,, в l эrr,:
8) Плая работ на 2022 гол на |л,. в l экз,:
9) Порядок согласовави, ycтaнoвltя дополнительноm оборудова}пя на jLл,, в 1 экз.;
l 0 l Решсrоr,я собствен н и ков помецени il в м ногоквар,l ирном ломе на j|л., I в эlз,:
l l) Доверенности ( копи и) пр€дставителей
]2l Иные докумеяты Ha.f л,, в l ]Kr,

собствояпиков помещеЕtлй в мяогокsартирном доме на2л., в l экз.;

Пр€дседат€ль обцего собранйя /з il Pa,a.адL

flаzul'ой e.ll. J/ аэ ;o/LСеФ€mрь обш€m собрания

члены счетвой fiомиссии:

члены счетной комиссли:

IФm]г

оD ,ц 3/- Оз. srJL

Oll /rц
--,-1"Ф

?L/r{.//de J-"/ 3/ оз. sol.L

5

а)-


