
JПротокол Nэ-fl/ |внеочередного общего собрания собствбнннков помещений
tloM доме, н o}tв многоквартир

Курскм обл., z. Железноzорск, ул, а

20t/r l7 ч. 00 мин

по адресу:
doM t- корпус - ,

п веденного в о мео о-заочного голосования

с

?. Жеrcуоzорск

уз
начдла голосования:

/l, 2й*
Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул
Форма проведения йщею собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания сосrоялась u/!,
адресу: Курская обл. г, Желфногорск, ул

во 
Fоре 

МК! (указапь меспо) ло

Злочнал чgсть 
1ffня 

сосю,tлась в период с l8 ч. 00 мин

00 мия. по адр€су| г. Железногорск,
Дата и место подсчета a*осо" @

Заводской проезд, зд. 8.

2Щ!]г., г. Железноюрс& З.rодской проезд, зд. Е
Общм rиощадь

^\ Эr 71,'7 кв.
(расчетная) жилых и нежилых помещений в многокваргирном доме состамясг всего

т. до 16 час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменltых решений собственников ,&j, ll 2ф!r. ь lбч.

м.! из нrх rиощадь нежилых помещен
площадь жилых помещений в многоквартирном доме

Предселатель общего собрания собственников: Ммеев Анатолий Влалими
(заr,i, г€н, дирсrгоP8 по праэовш вопроФм)

паспоDт : з8l8 Na225254_ вьцан УМВД России по кчDской области 26,03.20l9г,

Секретарь счеrной комиссии общего собрания собственников: Данилова Светлаяа Константиновна.
( нsч, отдсла по рsботс с язсслснисм)

паспоут : 38l9 N928J959. выдан УМВД России по Курской области 2Е.03.2020г.

ий в многоквавгиDном
раьна .fб !|' / доме равна

Дя осущестмения подсчега голосов собственников за 1 голос привяг эквивалеr{г l к!. мета бцей плоIIIбди
принадлежащего ему помещеяия,
Количество голосов сбственников помецений, принявшrх участ"" " 

.ono"ouonnn /Z2 челj J JОО}{+в,м.
Реестр присуrcтвуючrкх лиц при]пагается (приложение Л97 к Прmоко,ту ОСС от Юl"(. "uЖ-Р-/r- 

')

Кворум имеется/нс-тмесrc, 1HeBepno. 
"",".pi"1.." ',r| 

/ "/"
Обчее сйрание правомочно/вс.прriомеjaяо.

///2
пlzп ,trа{2?* ,//, /рD.?l.,

Инициатор проведения общего сбрания собственников помещений - собственник помецения (Ф.П,О, номер

(/'l,

Повесткr дпя обшего собраrtия собствепников помецепяйl

l Уmверхdаю месйа храненл!я peuleЧui собспвеннuков по меспу наrохdевuя ГосrОарсйвенной хчлfuано'
uнспекчuu Курской о6!lаейu: З05О00, ?, Курск, Красно,lдоцоОь, а. 6. (co?,lac4o ч. l,l сп, 46 ЖК РФ),

2 Со2посовываю: Ллан рабоп на 2022 zo0 по соdерасанлtю ц реuонпу обче2о 1Lф)лцесmво собспвеннuков

помаrнuй б мвоzокварпuрнол Ооме (прuаохевче М8)-

счетнм комиссия:

ц-PZфz
счЕгная комиссия:

l



3 Упверхdаю: Плапу /.за релопп ч сЙерхйuе обu|е2о uмуцеспва, мо?2о мКД на 2022 2оа в размере, не
превычlоюцем рвNера шапьl за соdер*анче обцеzо uмучеспва в мно?окварпuрr.ом ёоме. упверхtенно2о
сооmвепсйФlоцLu реu.нчеч Железно?орекоа aороdскоi Думьl к прчлененuю на соопвепспвуюlцuа перuоа бременu.
прч эпм, . crrq. пр'!ужо.ф х .M'auo рабоп о6@ь|ы Реu.щ (Пр.оfuфл u пп) уфюлочепм ю йо 4фqй@* орфнй
- ёамuе робйы поl.rй .йфф . ,*@нвN о .фм.уоцц Р.@|uч/преdrcф срф 6.э лр*йм осс, сfuфф яmр!Фф
u робой в мfu Фrw. прu@ем сфно cr.fuox! рФл.й, (ф.@) Иффwм О@ фw.сwrcя ]rц, .ёu|ормф а.юflф
юч@м @,l1,ч.@ счф е&йфнfuф Bon в прuацйф.о|ю*р@fu !,ролор|q@юй,. @ фйрй ю е4ц цнаNо МКД.
м@ м dм собса4мw.6ч.l чlrцrfu Mra,. сщrcfu со сп З7, м З9 ЖК РФ,
4 coz|ocoаыBalo: В drуое Hapr1lleчu, собепвеннuхо,uч поNеценuП проsllл соsulrлорно-пехнчческllN
оборфванuем, повлел.u|lLч wеф (эалuпuе) urlуцесйва препьч1 лuц - сумло уцерба колпенсulryейсrl люперпевuеП
спороне - непосреdспвенныц прччuнuйелем у4ерба, о s сltучае нево3rlоэ|сноспч е2о выrвJlенчя - Управлrюцей
орzанuзацuе|i|, с послфуюlцuм выспаменчец qмль! уцерба - опаелdым целевым mаmаеом всел собсйвеннuкам

5 CozJracoBu^oto: R случае нарrl!енчя собсmвеннчkамч полечеяuй правчл са uпарlло-йехнччесп&
оборфовмuех, повлепццч уцерб (змuйuе) ляуцеспва прейьлlх лuц с!лr.а учерба коr.,пенсltруепсл поmерпеоurей
спороне - непосреdсйвенньLu прччuнцпеjех уцерба, о в аlучае невозмохноспч е2о вdrаленч, Упраамюцеi
ор|онuзацuеЙ за счеп мопы сЙранны, dёнеэЕных срйсmв зо ремонп u сЙерханuе обце2о 1lмуцеспва
]r,lц о2окварпuр н о2о dома (МОП),

6 Упверrlсdаlо: Лоряdок co?,laco1o|1l, u успоновкu собсйвеннцкацч помеценuй в мноzокварпuрном dоле
dополнuйель|оео оборфовмuя, опносraце2ося к пччноrlу л!мучесmву в мёспts обце2о поJlьзванла cozIlacqo Прлlлохенчя
м9.

l. По первому вопросу: Утверждаю месm храневпrl реlлениli собственrшков по м€сту нахождсня'
Государственной жилйщной инслекции Кяской области: З05000, г. К}рск, Красна, площадь, д, 6. (согласно ч. ].l ст. 46
ЖК РФr, А
С:lуlцаlu: (Ф.И,о. выступltюцегоl Фаткое содер).(ание *,,п,-,",") dihrШ/tоЯц который пре]цожил
Утвердить места хранеяия решениf, собствеяняков по мссry на;rожлИlия ГосударственноЛ жr[ппщной инслекции
Курской областиi 305000, г. К)"ск, Красна.я плоцадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст, 46 ЖК РФ),
ПDеdлоJtсuлu: Утвердить места хранения реlлений собственников по месry нахождени.я Государственной,килиlдной
йнспекцли КурскоП области: З05000, г. К}тсх, Красная мочвдь, д, 6, (согласно ч, 1.1 ст.46 }К РФ).

<]а> (Протяв) (Во}дерraались)

количество 0/о от qисла колкчество о/о ст чясла
прополосовавших

4rr, ?о /€оо -/^ф% с
ПDuняmо lнв-,поачяво) oeule|ller Утвердrгъ места хранения рсшений собственнихов по месту нltхождения
Государственной ].(иляцной инспехции Курской области: З05000, г, К}тск, Kpacнll, моцадь, д, 6, (согласrо ч. 1.1 ст,46

.л жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываю: rLпаfi работ на 2022 год по содержzlяию r ремо!гry общего имуцества собственяикоа помецений Е

многоквартиряом доче (лри,lожение Nр8), /- _ -, . , . . 
^(дIц4дц (Ф,и.о, высryпаюцего, храткое содер *urn",u"rу-""п"dфlЦ4,С2 2 Р. ! коюрый пре!цох.nл

бГгласомт" ,,ла" рабо, на 2022 mл ло солер;<ан,"о n рмонту оЬше@ства собствешrиков помещенllй в

многоквартирном дом€ (приложеяяе Nр8),
п оеOlоJкцOл:
Согласоsать план работ на 2022 mд ло содсржаюпо и р€моrгу обцего имущестЕа собсгвешплФв помецений в

многоквартирном доме (при,lоrк€ние Л98),

(Против)
количество количество

бо,9о qroo /-/.,/ас,8с) 972.
п D uuя п о lне-пZ|айапd Dtu е н че :

Согласовать rLпан работ на 2022 год по содер)r(анию и р€монry общ€го пiуцесгва собствеяяихов помещений в
многоквартryном доме (пр}iлож€ние Л!8),



3. Потретьему вопросуl
Утверждаю: Плаry ((за р€мокг и содер)fiание бщего имущества) моею МКД на 2022 mд в ра]мере, п€ лр€выUlаlоц€м
РаЗМеРа lU|аТЫ За Содержание общего иM}TrecTBa Е мноrоквартlrрном доме, }твержденяого соoтветств},rошrпr решением
Железногорской городскоЯ Думы к применен}rю на соотsетств},lоций лериод времени.
При этом, в с,чдае принужденля х выполн€нию работ обrзатсльБм Решением (Предписанием Ir т.п,) уполвомоч€fiных
на то государственяых органов даняы€ работы подле).{ат выполнению в ухатнные в соотвЕтствуюцем
Решении7ТIр€дписании срокя б€з проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в mком слrlае принимаетс, - согласяо
сметномУ расчстУ (смете) Исполнtfгеля, oмam осуцествJцетýя плем е]цноразового денеlкного начислени, яа лицевом
счет€ собствснников исхо,lu из прянципов соразмерности и пропорцяонaulьности в нес€нйи заФат на общос имущсство
МКД в зависимости от доли собстъеняика в обшем имущестsе МКД, в и со ст, з7. ст, з9 жк РФ
C,rv!.ld,Tr.r (Ф.И,О. выgгдающеm, кратхо€ содерr(ание вцступлсllлл
Утвердить rшату (за ремонт и содерr(ание обцего иму]цества> моего на 2022 год в размере, не пр€вышаюцем
размера платы за содержание обцеfо имуцества в многоквартирном доме, }тверждеяного соответствующп{ реш€нием
Железногорской городской Мы х примеяению яа соответствrlощий период вр€мени,
При этом, в сл)^lае пркн)'ждения к выполнснию работ обrзателышм Решением (Пр€дписанием пт.п.) уполномоченrrых
на то rосударственЕых органов даяные работы подлеr(ат выполпению в укlванвые в соотвстств},rощем
РешениrПредписании сроки 6€з проведенпя ОСС, Стоимость материалов I' работ в таком сл)qае прияимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнгтем. onr]aтa осуцествляется rry"rем единоразового дея€жвого начисленrtя на лицевом
счете собственников исхо]u из принципов сорашерности и пропорциоямьяости в несении затат на обцее lд,lущество
МКД в зависимости от доли собствеяника в обцем ямуцесве МКД, в соответствии со ст, З7, ст, 39 ЖК РФ,
Поеd-лохll!lч: У,lвердч,|ь плату (за ремоIIr и содержание обцего имущество моего МКЩ па 2022 год в р(lмере, не
превышаюцем ра]мера rиаты за содержаняе обцего имущества в мяогоквартtlрном доме, }тверменвого
соответств}T ошим рвшснием Железнопорской городской Дмы к примен€нию на соответств},lощлй период вр€мснн,

лПри этом, в сrryчае прпнуждения к выполнеgию работ обязательяым Реtлением (Предлисанием и т,п.) упоJrномоченных
на то государственных органов - данвые работы подлежат выполнению в указаltные в соот!етствr,ющем
Решеник/Предл!rсании срохи без проведения ОСС. Сюимость матервмов я работ в таком cD^rae приfiимается - согл:rсно
сметному расчету (смете) Исполнrrгеля, Оплата осуцествJlяется п}тем единоразового денежяого tlачисленllя ва лицевом
счете собственяиков исходя из принцилов соразмерности и пропорционаJIьности в яессвии затрат на обц€е имущество
МкД в зависямости от доли собaтв€ннйха в обчrем имуществ€ Мкд, в соответствии со ст. J7, ст, з9 жк РФ.

(За, <Протнв)
о/о от чпслаколичество

проголосовавшю(
'/о от числа
проголосоваашкх

,о89 9{) ??ъ /а 6, сю ?€,оо ./2.

ПDuмпо lнепоаайо) Dешенuе" Утвердить плату (за р€монт и содержание общего имуцестваD моего МКД на 2022 mд !
размере. не превышчtюцем размера платы за содержание общего япrуцества в м|]огоквартирном доме, )пвержденного
соответств),ющим р€шением желе]ногорской г!родской Думы х применешпо ва соотэеrств)лоциf, период времеfiи.
При этом, s случае прин}rкдени, к вылолнению работ облзательным Решением (Прсдписанисм Ir т.п,) лолномоч€нrrых
,{а то государственных оргаяов-данные работы подлежат вылолнеяию в указанхые в соотв€тствуоцем
Решени}t/предписании сроки без проведения осс, стоимость материалов и работ в таком сл)4а€ привима9тЕя - согласно
сметному расчету (смете) Исполнrr€лi, ОгLпатз осуцествляетrя п}тем едлноразовою дено.fiого вачислсния ва лицевом
счете собственников исходя и] принципов сордlмерности и прпорционшьности в несения затат на обцее пмущсство

^\ Мкд 
" 

заuпсимости от доли собстъенника в общсм имуществе МКД, в соответстsии со ст, з?, ст, з9 хк РФ,

4, По ч€твертому вопросу:
Согласовываю: В сл}^iае нарушения собственликами помец€ний правил пользования са итарно-техническим
оборудованием, ловлекшим ущсрб (rа,lити€) имуц€ства третьих лиц сумма ущерба компенсируется пот€рпевшей
стороне непосредствеянъ,м лричrнителем ушефа, а в случае невозможности его выявления - Управ]rjrюцеfi
орmяя]ациеfi, с послсд},юцим выста!.Jlением суммы )лцерба отдельrым целевым платOком всем собсI!еняикам
ломецений Мкд.
Cjrra.Ulrlr (Ф.И,О, выступающего, краткое содержание высryплекия 7а который прелrrожил

Согласовать: В cry"rae наруlл€яи' собствеяниками ломец€ний правил вания санипtрно-техяяческим
оборудованяем, повлекшш, ущеф (]алrгис) шущсства третьях лиц - сумма уцефа комп€ясяруегс'l лот€рлевшсй
стороне, непоср€дств€яным причинителем ущерба, а в слу{ае невозможности еm выllвJIени, - Упрitвл,lюцеfi
оргаяизыцей! с последr,lоцим выстамением с}ммы уцерба - отдельным целевым платежом вс€м собствеrпrихам
помещеняй мкд,
Црg!й9ц!!у: Соrласоватьi В Фr)qае наруш€нш собствеявиками помещенrй праяил пользомня' саяrтаряо.т€хническим
оборудованием, повлскшим ушерб (залmrе) имуцества тетьих лиц сл{ма уцерба хомпснсируgгся потерпевш€Л

сторояе непоср€дств€нным причинителем уцерба, д в слу{ае невозмоr(ности €m выявления - Управляюпrей
оргаяизациел, с послед,lошям sыстамени€м с}тмы },шерба - отдельным целевым матtжом всем со&твенникам
помешений МКД.

]



(3дD (Против>
количество

проголосовllвшж
количесmо 0/о от qисла

прOroлосовilвшIд
количество '/о от чяФп

проmлосовавшж
L] бз(т,\ ,{) /оо 2а о

Дрrяпб(не поuмmо) peulelue: Согласовать: В случае яарушеки, сйстsеrнякl|ми помецaяий праsил пользоваяия
саниmрно_техничсским оборудоваяием, ловлекшим уrцерб (залlлие) имуцества r?gтbrfi лиц cyrvмa уц€рба
компенсируgгся потерпевшей стороне яепосредств€нвым лричинителем уцерба, а в сл)цае в€возможностп ого
выявления - Управляюцей орmнизациеп, с послед},lощим выстамеяяем су мы ущефа - отдельным целовцм ллатежом
всем собственннкам помецений МКД,

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В слrrае яарушеняя собствеяяиками помецениЯ прtвпл пользованяя санитар8о_т€хкическиr,
оборудованяем, повлекшим ущеф (змfiтие) пмуцества тrжтькх лил- сумма уцерба хомпснспруетýя потсрп€вшеf,
стороне - непосредственным Фlltlияителсм уцерба, а в сщпае новозмоlкности его вьимеяия УправJlяюцей
орmнизациеЙ за счет rшаты собранных денеr(ных средств за peмolп и содержание обцего имуцества многоквартирного
дома (моп).
СлаlаOlr (Ф.И,О, дысгупающеm, краткое содерN(Ilлие в!ступлешrя
Согласовать: В случае 8аруlл€ния собственникttми помещ€ний прirвил ия санлтарпо-техняческлм
оборудованпем, помекшим ущ€рб (залитие) имущества тетьшх лиц - сумма уцерба компенсируегся потерпевш€Я
сmрояе _ непосредственным причянйтелем ущерба, а в сл)4ае невозмох(ности его вшявлени' УправJUпоцrей

_ орmнrзаrце' за счст rцаты собрitнных денежIшх срсдств за ремоm в содержание общего ямrтlестм многоквартирного

^дома 
(МОП),

Преалоrсll|u: Соfлаaовать| В случае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно_техническиl''
оборудованяем, повлекшим уцеф (залитие) имуцества третьrх лпц _ с}лtмs уцерба хомпснспруетс' потерпевшей
стороне - непосредственным прЕчиIrятслем уцсфа, а в спучае невозможноФи его выв,,rсния УправллюцеЙ
организациеЙ за счет rшаты собраЕных денежных средств за ремонт и содерж:rние обцего имущества многоквартирноm
дома (моп).

<Протнв,

проголосовавшю(
количсство колпчество 9/о от числа

13Ф)о /со 2" о о

ПDuняmо lне-llйнrяо) pemequer Согласовать: В слrIае нарушен}u собственяйками помецений прааил лользовани,
саrrлтарно-технячесхш оборудованием, повлехшим }щеф (залrlтие) имуцества третьих лиц с}х{ма уцерба
компенсируется потерпевшей сторне - rепосредственнuм причянителем уцеф4 а в с,Dqае невозмФквости его
выявл€ния УправJrяющей органгзацией за счет платы собралных ден€жl]ых средств за ремонт и содсржание обцего
имуцества многоквsртирного дома (моп),

6. По шестому вопросу:
л Утверждаю: Порядок согласованru и усmновки собствеввиками пом€ц€нrй в многоквsртирном домa дополнитФльнопо

оборудования, относяцегос, к личному ямуцеству в местчй общеrо
См(iuи: (Ф.И,О, высlупаюцlего, краткое содер,{(ание высryм
Утвердить порядок согласоsания и устаповки собственнякамя ломе ий в многоквартирном доме дополнительного
оборудования, относяцегос, кл}fiному имуцеству в местах общого пользованиrl соглirсно ПрI1по]кения Л99,

ддg)jgдq4д!] УтвердIrгь порядок согласования и установкя собствеяникilми помещеяий в мfiогохвартирном доме
дополнительяого оборудоваяя,l, относrцегос, к личному имуlцеству в местах общего поль!ования согласно Приложенlul
шs9,

(Протвв)'(З!D

vо ol чиФtа
прог!лосовавшltх

количество о/о от числа
проголосоваашкх

количество

4/э 3, 9D a5z бо9о /о5 9о J2"

.1

Прилохеtlхс:
I) Сообцение о результа,ах ОСС на _-f л., в l ],rtr,i _r'
2) Ак сообцени, о ре]ультатах провед9няя ОСС на 1л,, в l Jхз,:
]) Сообщенис о проведснюr ОСС на / л.,в l 1к!i
4) Дкт сообцени-' о проведеяrи ОСС на lLл,, в l эю.;

N99.

который предложrrл

ПDuмпо hаDаrrrао) Dolle|uer Утвсрд}тrь порrдок согласовsяrя и установки сбствеllниками ломецсвий в

многоквартирном доме дополн}п€льного оборудования, относяцепося к личному имуществу в местах обцего
пользования согласно Пр}uожения N99.



5) Реест собствекников помсщений многоквартярного дома на 2Z л,, в l экз.;
6) Реест вр}.lения собсгвенникам помещеяиfi в мноmквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

обшего собDаяия собственяиков
р€чjенлем) ;a:Z л,. в I эхз i

помещений в мноrоквартирном доме (если иной слособ уведомлеяия не установлен

,т) Реестр прис),гствуюцrоt лиц нд
План работ на 2022 год на 718) л,, в l эв,;

9) Порrдок согласоваяия yclit,loв,(и дололfifiтФlьного л., в l экз.;
l0) Решения собственников помещений в
l ]) Довсрепности (ко в многоквартирном доме /л.,ь\экз,,,лии) представител€П

на;)л,.вtжз,l2) Иные докумеяты

Председатель обцего собрания

Секреmрь общеm собрани,

члены счетной комиссни

члены счетяой комиссии

фа,?€вdts /2/4na/----------------щ

/?,? /2/"l,fuх/--------,iй-

Jzz/l.zqr'

,.ф а?.аiq/
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ы-
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