
/tlПротокол Ns ilJl-
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном_домеl располоr{енком по адр€су:
Курская обл., z, Жепезноzорск, ул ", (,'ttLl(ý ,оом эl'/' корпус -

2. Же|lеlно?орск

Даm
,lg,, сз 20ЦLr

lIачма голосования

Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания _ очно_заочнм,
Очяая часть собрания состоялась <,$l оз

tl оведенного в о ме очно-заочного голосования
,, оз 2LJt.

Q?
0 

ёв 
во дворе МY,Д (указаmь меспо) пог.в l7ч,0

алрсу: Курская обл, l. Железногорск. }л.
заочная часть собоания

l з 2Ь{lг
состоялась в псриод с l8 ч, 00 мин. @{l

Срк окоrrчанпп приема формленных письменных решени
00 мин, по адресу| г. Железногорсц Заводской проезд, зд. Е

й собствеяников d/
до 16 час,00 мин td7>

2фJr в |6ч.i, сз
,Щата и место подсчега rолв,оь 3Уr, г5 2Ф8-1г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общее собрание правомочпо/неправомочво

Председатель общего собраrrля собственников ий вла]имипояич
(зач, rcB, дирепора ло правовым волросам)

паспоDт : з8I8 Nа225254- УМВл Россйи по кчDской области 26,0з,20l9г

секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников: Данилова Светлана Константиновна.
( !ач, отlела ло работе с яас.леяием)

паспопт:]]8l9 }{!28]]959- вь,лан Умвл Рбссии по к области 28.0].2020г

.Щля осущестмения подсчета голосов собствеIlняков за I голос принят эквивалеm l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помощений, приtiявших участп, " 

rопо"оrл"пп ld чел,l5??) ?Окь.м
Реестр присlтствующих лиц прилаmется (прило)кение Л-.7 к Протоколу ОСС m Эl С З/lХёr2 \
Кворум имееr ся/пaтrмссfен неверное вычеркнль) J/ 0/о

счегям

!l?/l/
комиссия| *а4а-dа лсл?д*lа э|rс/rа||аt /це rа/r,"!иL L'/F.rpg//Oa

ио отлсла по раОотс с rбdлелиемl 7

сjчетна, коj"lиссия /-////а

с{
/24|-r.aF -l fu! 

'//?|z,t2!ййr /еоц,ll м ol] d ,az"z/ r'? 
"r.

Инициатор провсдения бщего сйравия собственников помещений - собственник помецеяпя (Ф.И.О. номер
право собспвеннФmч на укозанное по,\еченua).

уФл,/
, zaa

Повесткц дня обпtего собрания собс,I,вепппriов tIoMeщerrltl-li

l Упверхdаlо меспа xpaHellu, реuеlчй соЬпвеннuков по меспу нахохdенчя Госфарсйвеllной хlллlлчной

uвспёкцltч Курской обпаспu: 305000, z. Курск, Kpac4lл мощйц d. 6, (cozlacчo ч. L l сп, 46 ЖК РФ),

2 Со"ласовь!ваю: Плм робоп Nа 2022 2оё по соdерханulо u реuонпу ой4еzо ч.\lуцеспва собсmвенпurл(в

помеценuй в но2окварпчрном dоме (прuлоuсенuе М8),
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З Упверэ|сdаю: Ппайу 4за ремонп u соdерханuе обще2о члущесmаа, мое2о МКД на 2022 ёоd в раrмере, не
превычаюцем розмера ,йайа за соёерханuе обце2о !нучеспва в лноzокварпuрноN dояе, упверlсdеввоzо
еоопвепспвуюцч^l релllенuе,ч Жепеэно2орско' zороdсkоП Думы к прчхененuю на соопllепсrпtуlочuЙ перuоО BpeMeHu.
Прu эпы, . cryge lФrФхп?щ х .мнем рабоп обмпельщ Р.а.нш (лрейrcан@N u й- уомо оvмм w ф еФrёарсfuмs орапф
- ёо,п* робойа поdмfu .мфfuь . ,юшв* . .фNй,rфчф Реу.вullпрсdreамч срап 6., ,рффм осс- спфйь йFцB
u фй . мfu с,уа. прu@8, ефно с*ппоя! рФеп, (ф@) Ифrм Омм ауч.с@rc, пум .йюр.fuфо d.ф
фЧеММ Ю 

'uЦе@ 
СЧ.N со6.йаrduкd иой в ,lр.пчu.@ .орфрцфйч u lрйорлtuо@ьцfu . мфfu g,,рай ф обч.. шуt|есм мкд .

@ййч оп ёмео6.пФнfuа. фч4 uуцесйе MIQI,. сф@fuпф со сй 3?, сй 39 )!tК РФ
4 Соzlосоваваю: В случое нарrluенuя собспвФ|нuха.llч полеценuй правчл пользо.rа,tчл смul|lарнGпв wесruл
оборуdованuе,ч, поалекачм уцерб (зашпuе) чмучеспва прейьчх лuч - сумuа уцерба хаvпенсuруепся поперпевшеi
спороне - непосреdспвенным прччuнumелем уцерба, а в спучае невомохяоспч е2о ваrвJlенчя - Упровмюlцеi
ОР?fuuЗаЦuеi, с пос]еФюцuл высп.вленuем сулмы учерба _ опОельны_лl челевьLu плаmехол все,ч собспвеrtнчхад

5 Соzlосовыsаю: В сqучае наруlценuл собспвеннuкамч полеu|енuй правчл пользованлlя санuйарно-|пехнчческllл
оборфlванuем, lломеl\1цlLч уlчерб (залumuе) uмуцеспва препьlв лuч - сулr.а учефа холпенсl!руейсrl lюйерпеа!!Еi
спороне - непосреdспбенныл прччuнuпелем уцерба, а в саучае невозмоэеносmu е2о вь.r|вленlа Управмюцеа
ор2анчзацuе за счеп лаапы собронцах dенеэrных среаспв за реuонп u cooepxa\ue обцеzо чхуцеспва
мн о?окзарпuрн о2о dаu а (МОП ).
6 Уl,,lверхdаю: Поряаок соайсованлlя u успановка собсmвеннuко,uu помеценui в лно2окварm рном dойе
dопамuпеъно1о оборrdоваluя| опносяце2ося К лчцна|lry uмулчеспву в месmв обце2о пользованчя cozlac\o Прчлохенчя
м9,

l. По первому вопросу: Утверждаю месm хранеяия р€шений собственников по месry нахождеяия
Государственной жи,lишяой иrспекцt]и К}рской области: З05000, г. К}рск, Красная rLпоIlцдь. д. 6. (согласно ч, 1,1 ст, 46
жк рФ).
Сп\uа,lu: (Ф,И.о. высryпаюцего!'lтаткое содержание выст}тлсния) э.tееес ё который лредложи,r
Утвердить места хранения решений собственников по месту нахощдения Государственной жилицной инспешrяя
Кр{хой области: 305000, r. Крсх, Красная rrлочlадь, д, 6. (согласно ч, 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
ПDеdлоJп|лu: Утвердкrь места храненил решениf, собстзенйихов по месry нахождсния Государственяой жlиядной
инспекrци Курсхой области: ]05000, г, К}рск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

(]а, (Против,
о/о о'| числа

4g5' зо 8/% J/3,ro ?2 /€ ,, 9r) э,/о

(]а, <Протпв, о/о от числа

,Е98 зD Ф2. 4/3 fo ?r- зJ q. 9о €2
П Duuяпо lнеfilпЕrйо ) Deuleiue :

Согласовать план работ на 2022 mд по сод€ржанию и ремояту обцего }п{уцества собственников ломещенпй в
многокваргярном доме (прилоr(eняе I98),

ПDuмпо f e- |lo6llяle} Dauенuе] Утsердmь Mecm xpaвeнlt р€шений собстsенникоs по месry нахожденlUt

лГосударственной х(илишяой инспехцин Курсхой области: 305000, г. Крск, Красна, л.Iощадь, д.6. (соглsсно ч. 1,1 сг.46
жк рФ)

2. По аторому вопросу|
Соrласовываю: rljlaн работ на 2022 год ло содержанюо и ремоЕry общего имущества собФвенняков помецений в

мнолоквартирном доме (при,rожсяие N98), _ , 1/,
Сдд!4]!ц (Ф,И.О, выступliюц€го, хратхо€ содержаяие внсryппенлл) й clat ld'"4/ Jv t7 . коfорыЕ преrr,о}(лл
Согласовагь ман работ на 2022 год по содерх;н"о n р"оr.ry оОr". п"уБЙ7. .rо",r,ов поvещснld в

многоквартирном доме (прйложевие N98).
поеdлохllлч:
соглsсовать Iшsн работ на 2022 гOд по содср]кая}оо и р€моrfту обцего пц/щестм собсгв€нвиков ломеtценяй в
многоквартирном доме (пр}ложеяяе ]Y98).
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З. По третьему вопросу:
Утверждаюi [Iпату (за ремоЕт и содержание обцего имуцествФ моего МКД на 2О22 год в разм€р€, не преsышllющем
ра3мера rurаты за содсржание общсго имущества в многоквартирном домс, )твержденяого соответствуюuшм решением
Железяогорской городскоЙ Мы к примененшо на соответствующвй период Еремени.
Пря этом, s сrr}чае приЯуждения к вылолнению Работ о6rзатсльrьм Р€ш€нием (Предлисанием и т,л.) уполяомоченных
нато государствея ных органов даню,i€ работы подJIежат выполнению вуказанныев соответствующем
решениt/предлисании Сроки без проведения Осс, Стоимость матсряалов и работ в тахом олучас лринимsется согласно
сметному расчеry (смете) Исполнrгеля, Омата осушествrrяется rDлем единорiLзового деllфкного наqислеяия на лццевом
сч€те собствеIrников исходя из принципов сор:(tмерности и пропорционiцьности в Beceниll заlрат на общее имущ€ство
МКД в завпсимостя от доли собственвхка в общем llмуцестве МКД, в ,7

, 39 жк рФ.
который предлож}rлСддgаддj (Ф.И,О, высг}таюцего, краткое содержаяие высryrиениr)

Утвердить плаry <за ремонт и содеркание обцело пмуlцества) моего МКД на 2022
размера маты за содержани€ общеm имущества в многоквартирном доме, }твержденяого соответств}.ющим решением
ЖелезногорскоЛ городсхой Мы х прпrененшо на соответствуоциfi период врсмеllи.
При этом, в слУчае прия}лкдения к выполнению работ обiзательным Решением (Предписанием и т.п,) уполномоченных
на m государственных оргаfiов - данrше работы подIежат вылоляению в yK{!}aln{ile в соответстsующем
Реш€нян/Предписании срки без гlров€дения ОСС, cтot{Moclь матсриалов и работ в mKoM сл)лае пришпrаеrся _ согласно
сметномУ расчету (смете) Исполнит€ля. Оплата осуществJrrется гrлем €диноразового донсжного ЕачисленlUl на лицевом
счет€ собствеrшихов lrсхоlц в приfiципов соp;tзмерности и пропорlиоваJIьяостй в нес€нии затат на общее имущество
МКД в зависlо,tостя от доли собствецняка в общ€м rL{уществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ,
ПDф]lоасt|u: у7верд},lь плату (за ремонт и содержание общего имуцествал мосго МК,Щ на 2022 год в pstмepe! не
превышающем резмера шIаты за содержаяяс обцего имуцества в многохвартиряом доме! }твер]кденного

..\ соответствуюцим р€шением Хелезноmрскоfi городской Мы к применению на соотвеIЕтвующrй период времехи,
При этом, s случаa прrн)rкдонrи к выполвению работ обязательrым Решением (Предписанием и т.п,) уполt]омоченных
на ю rосударственных органов - дзнные работы поIцежат выполн€нию в укаrанrrые в соответстЕующем
Решеняи/Предпясаfiни срки без проведейия ОСС, Стоимость материаIов и работ в таком слуrае прl{нимается - согласяо
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оtиата осуществ.ляется лутем единоразового денФкного начислен}и на лицевом
счете собствеЕников исхо]ц яз прияцилов сорsзмерности и пропорциональности в llесении затрат на обцее имуцество
МКД в завлсш{ости от доля собственника в общем l0{уцесгве МКД, в соответс,твии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ,
п

(ЗаD

количество количество уо о7 чиФiа
проголосовавших

,|,?ёr.,rс Zlз 2 olr.| to ,rZ gц ао
Прuняmо lныrфняqd Dешенчеr Утвердить л,Iаry (за ремоm и содержание общего имуцества) мосго МКД на 2022 год в

ре}мере, не превышllюцем размера rurаты за содержание общеф имущества в многоквартиряом доме, ,твержденхого
соответствуюцим решением Железногорской гордскоя Дмы к примепению на соотвстствуощиi лериод врсменх-
При эmм, в сллае пршryждсния х выполнению работ обязательным Решением (Пр€дписанием и т,п.) }толномоченных
на то государственных органов данные работы по]Lлежат вылолнению в ука]анные в соответстъ)'ющем
Рсшенхй/Предлисанllи сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в тахом с.пуча€ лринrrмаетсi соrласно
сметному расч€ту (смете) Исполн,пеля, Оплата осущестмяется IryTeM единоразоЕого денежного начяслени, на лицсвом

А счете собственников исходя г] принчипов соразмерности и пропорциояlLльности в несении заФат на обцее ямуцество
МКД в зависимости от доли собственника в общем ипrуществ€ МКД, в соотsетстЕяя со ст, З7, ст, 39 ЖК РФ,

4. По чегвертому вопросу:
Согласовываюi В случае нарушеяшя собствсннпхами помещений прааrл пользования сапитарно-техничесхим
оборудованием, повл€кшим уцерб (залmие) имущества тетьихлиц сумма ущерба компеясryуется пот€рпевшей
стороне непосредств€нвым прнчянIfг€JIем уцерба, а в случае Fевозможности его выявления - Улрав,,lrюцеЯ
орmнизациел! с последующим sыставлением с}а{мы ущефа - отдФlьнъlм целевым плате]ком всем собственяикам
помещений Мкд,
Сrчид,]r (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryrrлениl ,!/L
Соrласовать: В случае нарушеIrия собgгвевникамя помсценяй правил пользоваюп санипtрно-техническим
оборудоваfiяем, поЕлекшим уцеф (залитие) имуцества тетьЕх лиц c},rllмa ущефа компенсирустся потсрлевш€й
стороне rепосредственным причинителем ущерба, а в cJl)^lae невозможности его выявJiеняя Упразллоцей
орmlfiвацией, с последующш\{ выставлеяием с}ммы уцерба - отдсльным целевым матежом всем собственяикам
помецений Мкд,
Ц!!!фрцц!: согласоьать: В сл}.{ае нарушения собственнихами помещений праiил пользоваяия саниmрно-т€хяичесfiим
оборудовавием, повлекrцим ущеф (залгтие) пrущества Феть{х лиц- c}T rмaуцефа компенспруgгся пот€рпевшей
стороне непоср€дственным причинителем ущерба, а в слrrае невозможпости его выявления -управллоцей
организацriел, с последуюцим выстаsлевием с)а{мы у.Iцефа - отдельвым ц€левым llлатФком всем соftтвеяникам
помеш€ний МКД,

в размерс! l,e превьuцаюцем



(за, (ПpoTllBD
колячество

прополосоЕааших
f) .Гll292 9ц2 ./_ 9о 62

Ерафяйо fuе пDuняmо) оешенuеr согласовать: В сл)^rа€ нарушения собственниками помецений правил пользовани,
санmарно-техническим оборудоваяяем, повлекIuим уцерб (запитие) имушсства тетьих лиц - с}^{ма уцерба
компенсяруется потерпевшей стороне непоср€дственным причинггелем уцерба, а в сл},rае невозможности его
выявления Управ,lrяющей организацией, с последующим выставленв€м суммы уцерба, отдельным целевым шlатежом
вс€м собственникам помеценяй МКД,

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В сл}"{ае наручlеви, сбственнйкамя помешеш{й правил пользования саяиmряо_техническим
оборудоваЕием, повлеПпиfi ущерб (з!л}rгие) иМуцества тстьих лиЦ с}1{ма уцерба хомпенсируется пот€рп€вшей
стороне непосредственным при.lинйт€.лем ущерба, а в случае невозможности его выям€ния Управляюцей
оргаrшзацией за счет маты собраяrrцх денежrrых ср€дств за рсмоffт и содержание обцсго имуцестъа многоквартирног0
дома (МОП),
Слиа arrlr (Ф,И.О, выступающеm, Фоттое содерхаfiие высгуrшениrt который пре.lлож}и
Согласоsать: В сл).чае наруlленяя собственнихами помещеяий праsил польtrованиi санлmрно_техrrическrо,,I
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имr,lцества т€тьих лиц - сумма ущерба комленсируется пот€рпевшей
стороне непосредствешнм причtнит€лем ущерба, а в сл)4ас невозможности его вы!вленл, Управляющ€й

/'\ организациеfi за счет rLпаты собранных денежных средств за ремоят и сод€р,каflие обцсго пrуцества мноrоквартирного
дома (МОП).
ПреdлоJlсlllu: Соrла.совать: В сrrлае нарушения собственяиками помецсfiиЯ правrл пользоваяпя саяитарно-т!хппеским
оборудованием, повлекш1.1м ущеф (залгrие) имr'rцества тетьих лиц сумма уцrерба комп€нсирусгся пот€рпевшей
стороне непоср€дственным прrчинитФем ущерба, а в сл)^rае вевозмо)fiности его вылвлениr Управляюцеf,
орmнязацяей ]а счет rиаты собраIпых денежных средств ra ремо!п и солсркание общего ямущестsа многоквартирного
дома (МОП).

<Зал <Протпв> <Во]дерrкалfiсь>
уо от числа
проголосо&шшltх

q,<"?F.!D аrr. ,i- ц6_9о -/ //-

ПDuняпо lне-пэ*впо) oeueHuer Согласовать: В случае нарушения собстзенникllми помеlцениf, правиJI лоJъзо&аяиrl
са}Imаряо-технич€ским оборудованясм, повлскшим ущерб (здитие) имущ€ства тgгьих лиц - сумма уцерба
компенсrруетс'l пот€рпевшей сторн€ н€поср€дственпым прrпинителем ущефа, а в Ф}лlае невозможности сю
выявления Управляюцеfi орга}rизаци€Л за счет [патн собравных денежных средств за peмol.T л содер)l(ание общсго
им},цества многоквартирноm дома (МОП),

6. По шестому вопросу:
Утверх(даю: Порядох соглllсовани, и успцоаки собgгвеняякsмя помеценяй в мяогохвартирном доме допоJlнllтеJьного
оборудованиr, относяцrегося к личному имуцеству в местах обцего
Ф]зазj!r (Ф.И,О, высryпающего! кратхое содержание высryrulения о! который преIJIожIIп

Утвердить порядок согласовани, п усmновхи собственникамв помецений в доме дополнитсльного
оборудованиr, отяосящеmся к личному имуцеству в мсстах общего пользования согласно Прило]кения Л99,

[!рс!ф!ц!щ: Утвардrть порядок согласованпя и усmновхи собствеяяиками помеценяй в многокваFпирном доме
дополнит€льного оборудования, относяцегося х лliчному имуществу в Mecтirx общего пользоваfiия согласно Прrr,rожения

N99,

(Зд>
уо оl чиФlа
прrо]rосоЕавших

9cz "f /8,4с /z el, 
"Lo'а98 
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ПDuняmо lне-яо!ая4d DelLelue] Утвердить порrдок согласованяя и установки собственнЕками помецений в

мяоrcхвартирвом доме дополнmельною оборудоваfiия, относяцегося к лкчному имуществу в мсста\ обцего
пользованп, согласно Приложени.я М9,

,l

Прпло*еняе:
l) Сообцение о реlультrтах ОСС на_/л,, в I rK],;
2) Ап сообшения о р€зульйгах проведения ОСС на / л,. в l )Kr,.
]) Сообшсние о проведенки ОСС на _jL л., в l )ю,i
4) Акг сообцения о провед€нии ОСС на _2L л., в l эк],;



5) Реестр собственников помсщений многоквартирноrо дома яа -J л,, s l экз,;
6) Реестр врления собствевникам помецений в многоквартирном дом€ сообщ€ний о проведеяии вяеочередвого

обцего собраяия собсrв€янихов пом€цеякй в многоквартиряом доме (есля иноЯ способ },Dедомления пе устаяомен
речrеялем)яа б л,.Е l эIв,i

7l Реестр прис}тств}юцих лиц на ал,.в l1K,l.i
8) План работ на 2022 mд на lл,. в l )K,,,i
9) Порядок согласовалиji установки дополнгrеJьного оfoрудования на 1 л,, в l эrз.;
|0) Решеняя собственников пом€ц€fiий в
l l) Доверенности (холяи) предсmвителей
12) Ише документы яаJ л,, в l экз,

многоквартирном доме на !{L,1 в экз.;
собствеяников помещений Йногоквартирном доме на 

' 
л., в l экз.;

,//а .Удз %2/nПредседатель обцего собрани,

Сехретарь обш€го собрания

члены счепlой комиссии:

члены счетной комиссииi

QalccMcAa Е ,! , зl d /r,(L

rt i** 3/ 03,1o1,Z-
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