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Протокол Л9 y'/ll
внеочередного общего собрания собственников помещений

в }tвогоNвартн рвом доме, расположецном
, fu;[1r, 44rrа ц ", а" a.zo *о J, doM б , корпус

по адресу:
Курская обл.,

п
2. ЖелезноZорск, ул

оведеtIного в tие 
/о"но-заоч*rоaо 

aолосования
z. Жаqе3цоzорск

зао,lная часть

Место проведеllия: Курская обл. г. Железногорск, ул

дата нача,rа rолосования:.$ 0Ь zolb
Форма проведения бщего собрани{_-
Очная часть собрания состоялась d1o
адресу: Курская обл. л. Железногорск,

/{a el /

ул

г, в 17 ч. 00 мин во дворе М 6
2Cr{r -:1о 6 час,00 мин

t./,,, оё 2ЬЦr. в |6ч
cj

собрвния состоялась в период с l8 ч. 00
1a*,l r

\!ин

Срок окончания приема формленньтх письменных решений собстr€нпиков
00 мин, ло адресу: I. Железногорск. Заводской проезд, з]. Е,

Дата и Mec,l о подсчfiа ,-orou ё/ , __2!____2Иlol г,, г. Железlrоr орск. Заводской проезд. ,]д. 8
обшая ллоrцадь

Ir-qу fl*B,
(расчgтная) )a(илых и нежri,'Iых помещевий в мвогокмргирном доме сосm&lяет всего:

tlпощадь жиJtых помещений в мвогоквартирном доме равна

ногоýвартирном доме рав:l9 2г 1.! кь.м.
на l/5 { Ja кь_м'м., из них IUIощадь нежилых помещений в м

Председате.T ь общего собрания собственIIиков Малесв Анатолий Влалимипо
(зам. г€н. диреrгора по пра!овым волросам)

паспопт : з8l8 N.225254 вылан УМвл Россйи по к й области 26,0].20I9г,

Секретарь счетной комиссии общего собранил собственникоs| Данилом Свgтлана Констакгиновна.
( вач, Фдсла по работс с яе.леяtем)

паспоDт : з8l9 л!28з959. выlrан yMB,ll России llo й области 2Е,Oз,2020г

,Для осучестмения подсчега голосов собственников за 1 голос приняI эквивалент l кв. метра общей гLпощади
принадJlеждщего ему помещения.
Количество голосов собственников помецений. принявших участие в голосовании 6./ чел-| 

'r9/,| 
9 к6-м,

Реест прис}тствующих лиц прилагается (лриложение N97 к Протоколу ОСС от ЭlГr./СХ4i l
Кворум имеется/нf,ййе!тся (вевервое вычеркнль) ._/J %
Общее собрние правомочно/н€ праsомq.фю.

счстная комиссия:
,. з3/94rэ9з9
J!,0r, /р/9,

цQ

/Lo

('чстllая коl,иссия l1lo tok !,
a/L фfuс cuLL rи

са

/La ,/l/!a/s
00fu|,1-1_ /J,

а l/\b
&ta ь?//
а оь,

ИIlициатор проведения общего собрания собственllиков помещений собственник помешенйя (Ф И.(). яомер

Z

lIовес,гка дпя обIцеl,о собрания собс,гвеltпttков поDlецlениii:

l Упверхdоtо меспа храненчя решенчП собспмннuк|ж по меспу Haxoxae\u, Госфорспвенной хllлuцноi
uнспекцuч Курскоа облоспu: З05000, 2, Курсх, Красна, мочаdц а, 6. (coz|ocqo ч, ! . 1 еm. 46 ЖК РФ).
2 Соелосlввваю: План рабоп но 2022 Zоё по сdерханuю u релонпу обще2о чхуцеспво собсmвеннuхв
по,\леценuП в мноеокмрйltрна\l dоле (прчлохенuе М8I

l



З Упверхdа,о: Плаmу кза ремонй u соlержмuе обцеzо lLчуцеспва, Moezo МI{Д но 2022 zoa в роэuере, не
превьlчаюче!ч p.Jguepa fuапы за соdерэканuе обцеzо uмуlцеспва в мно2охворпuрном dоме, упверrюdенвоёо
соопвепспвуюцlLц реченuеu Желеэноzорскоi zорйсхоi ДJмы к прл.цененuю на сооmвепспвуюцuа перuоа времепu,
Пр| йN, . аrч. .!фцужПем х .@Еф рабой бмwrьщ Р.цфй (Преёreам, u п.п) ,,ммое,яф ю fu ?фrdqхйеNяш орrФd
- dайdе рфйы поdрхй вфФreм . уt@нць. r .ф@rcйФ,оц* Р.инцL|Преdwшч сро@ 6., прфdеФ ОСС СймФь lфp@
u рабой. мм ущ прu@Ф, - сфно фfuй, рФйr (щф) Пм@ О@ ф/чм 'rм.dиорлlмв ёсмпм
ночЕreф ф ,rц.м сФф с6.йФаfurф йоа, ш прlвццпф совяер|фп u прФорцu@фп, . не..,w gйрй ю о6|ч4 uхrlцвйФ ММ .
фшФйч оп ёфч .о6.пеняuю q бц., ,хrчёсм МКД, . сфйФфй со .й. З7, сп. 39 ЖК РФ.
4 Соеласовыва|о: В Фуае нару!енчя собсйвеннuка^Iч поr.ещенui провuп сa,ruflарно-йеrнuческчл
оборРованuел, повлаапм уцерб (запuпuе) ,lмуцеспва препьчх лuц - сумха ущерба компехсцруепс, поперпевшеi
сmороне - непФрйсПвеннsм прччuнuпелеМ уцерба, а В сD)чае невозrлохноспч ezo вurвленчп - Упрвлrlочей
ор?онuэацuей, с послфуюlцltм выспаеrcsuец с!ммы ущерба - опdеrьным цеrcвыJ|! плапехом асем собсmвеннuкал

5 СО?trаСовываю: R слr\ае нарrltlенuя собсйвеннuкаllu помеценuП правlь,l поJlьзовспl!, санuпарно-пеlнчческч)l
оборуdоааlluеu, п.,вJlехuч, учерб (золuпче) 1L\!уце!пва прейыв лuц - сумча уцерба ко,uпенсlцrуепся поперпевuеП
спороNе - непосреdспвеннам прuчuнuпелем уцефq а в сllучае невомохносйu е2о вdяапенчя Управмюцеi
орzанчзацuеЙ зо счей мапьl собранйы, dенехных среdспв за ремонп u сферханuе обцё?о чдlуцеспм
мн оzохварпuрн ozo dач а (МОП),
6 Упверхёаю: Поряаок со?ласованuл u усйан(rв\.u собспвеннuкамч паrеценui в ,lHoaoxlapmuplor. dоме
dополнuпаъноzо оборrtовонlл, оmхосящеаося к лuчному чмуцеспgу в месйвх обче2о пользсванчя cozaocHo Прчлохенчя
м9

l. По первому вопросу: Утверждаю месm храяения решеняй собствепников по месry в:жо]t(дения
Государственной жи,rищноЛ инспекцяя Курхой области: 305000, г, КWсх. Красн:rя rrлоцалъ, д. 6, (согласяо ч, l,| ст, 46
жк рФ).
Crryma,lu : (Ф.И.О. высryпающего. краткое содерrr(ание высг/гш€ния) йrпллол/о п n, хоторый пр€дло)r(ил
Утвердвть места хранения реrленЕй собственциков ло месrу нмо*ЙнЙГоryдартв€яяоi жrrлиurной инспекцш{
К}рской области: З05000, г, К}?ск, Красва, rиочrадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст, 46 ЖК РФ),
Прrd,lохч|ч: Утвердить месm хранения р€lUеfiпй собстъенн}flФв по месry нахожд€няя Госудsрственgоfi жилищной
инспскции Курской области: З05000, г, Курск, Красяая плоцадь, д- 6, (согласно q. 1,1 ст,46 ЖК РФ).

<3д> (Протпв, <Во]дерхisлrrсь,
0/о от числаколичество о/о от числа

|A.MJ8 аЕ, 1ч n9 } rЧ, З' 52-

ПDuняmо lле- араняфо) pL,lueЧue] Утвердить места хранения рсше8ий собсгвеянrrков по месту нахожденllя

л\ ГосударственноЛ жилицной инсп€кции Клской областиi 305000, г, К)Фск. Краснал моUидь, д.6, (согласно ч, 1,1 ст, 46
жк рФ),

2. По Bmpoмy Еопросу:
Согласоsываю: План работ на 2022 год ло содерхонию и ремоrry обцеrо имуцества собстзевников помещсний в
м ногохвартирном доме (прило]к€ние },Ir8),

Сдщ4rц (Ф.И,О. высryпающеrc, краткое содерхание высryIurения) а хоторыЛ пр€шоr(ил
ва собственников помешсgий в

l
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и р€мояту обцего иму
многокsартирном доме (приложение N!8).
п DеdлохlLlu:
Согласовать ллан работ яа 2022 год по сод€рханию и ремоrry общого имущеýтва собственнихов помецениfi в

мяогоквартярном доме (пря,lоrкеняе Л98 ),

<]д> (Протпв,
о/о от числа

t)" z ,2у 
't9. 

с? gnZ /l,' s,
П оuня й о htпоlняrrd рец ен ue :
СогласоЕать план работ на 2022 год по содержанию и рсмонту общеrо имущества собственников помецений в

многокsартнрном доме (приложение М8).



3. По третьему вопросу:
утверждаю: Плаry са р€моm п содержанне общсm имуrцества) моего Мкд на 2022 год s размере, не лревышающем
размера платы за содержанис бщеm имуцества в мвогоквартирном доме, }твержденяого соответсгвуюцим решени€м
Железногорскоil городсхоЛ Дмы х применению на соотвЕтствуюuшй период времени,
Прп этом, в случае принуrrденл, к вылолнению работ обязательным Решением (Пр€дписанием пт.п,) упо,1номоченБп
ва то государственных орmнов _ данные работы подI€жат вылолненяю в указдrшJс в соответств)доцrем
решсниwтIредлисаняи Срохп без прведения Осс, Стоимосгь матсрtалов и работ в таком слr]ае принимается соглltсно
сметному расчету (смете) Исполнитеш. ОrLпата осуцеств]uется rr}тем единоразового денежвого мчисл€нlи на лицевом
счете собственникоs исходя Ifз лринцлпов сорitзмерности и прпорциона,rьност}l а несеняи затат на общее ийуцество

С2Е!g!g., (Ф,И.О. вь,ступаюшего, краткое содержание высryIиеняя а
. з9 жк рФ,
который предложил

Утвердить плату (за ремонr и содерr{ание обшего имущества) моего МКД на год в размере, не превышаюшем
размера пJ,rаты за содержаяие общего ямуцества в многоквартllрном доме, }твержденного соответgгвуюшlд,t р€шеняем
Жел€зногорскоil городской Думы к прr {еrtению на соответствуюuцй перлод времсяи,
При этом, в сл)лае принухд€ния к выполнению работ обrзат€льяым Решениом (Предлпсаписм и т,п,) улоляомоченrrых
яа то государственrrнх орmнов - даfiны€ работы подлсжат выполненяю в укr:,ашlые в соответств),ющем
Решения/Предписании срки без проведени' ОСС. Стоимосrь материалоr я рабm s тахом слlнае принимается - соrласно
смстному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJTяется п)пем единорlLзового денежного начясленrfi налицевом
счете собственнихов исходя lrз принципов соразмерности и пропорционмьности в нссении затат яа общее имуцестsо
МКД в зависимости отдоли собственниха в общем ямуществе МКД в соответýтвии со ст.37, ст.39 ЖК РФ.
[Ь9О!9ц!!!: Утверднть ruIаry (за ремоm и содерr{аяие обцего им)ществаD моего МКД на 2022 mд в размереl не
превышающем размера платы за содеркание общего имущества в мяогоквартирном доме! )пвсрцденлого

л соответствУюшиl' решением Желеrяоюрскоl1 городскоЙ Д/мы к лрименению на соответствующвЙ период времеrи.
При этом, в случае прину){дения х sыполнению рбот обязательным Решением (Предписаяием и т.п,) уполномоченrшх
на то государствсяных орmнов даяяые работы под],]ежат выполнению в указанные в соответствуюцем
Реш€ниt/Предлисаняи срохи без проведения ОСС, Сто мость матер}rало, и работ в тахом сл}"{ае принимается _ согласно
сметному расчету (смете) Исполнrг€Jrr. Оплата осуlцествляется rтлем едиfiоразового денежного начисл€ня, на лицевом
счете собственников исходя ю приrципов сорlвмервости я пропорlшоямьности в нес€нии затат на общсе пмущество
МКД в зависимости от доля собствецнrка в обцем имуцестsе МКД, в соответствил со ст. З7, ст, ]9 ЖК РФ.

МКД в ]ависимости от доли собственника в общем имуш€сгве МКД ст. 3
,l.

(За, (Прот а,

прOголосовавших
количество уо о1 числа

прок)лосоваашrх
0 6 э/,61 0r:- 3, эо "Р9," ,2.

ПDчняmо /нё оаняяо) Deuletlue,, Утвердmь плаry (са ромоlrг и содержаяие общего имуцества) моело МКД на 2022 mд в

размере, не превышающем размера маты за содержание обцего им},iцества в многоl(вартирном домс, утвержд€нного
соответствуюцям реlлением ЖелезноюрскоЛ городсхой Мы к лримеяению на соответствующяй период Еремени,
при этом, в сл}"{ае прину{деllия к выполнениlо работ обвательным Решеняем (предписанием и т,п,) уполномоч€ншж
на то государств€ннъш органов - данные работы поrlлежат выполнению в указанные а соответств},юцсм
РешеяиrПредписания сроки без проведения ОСС, Стоимость мат€риалоs и работ в тахом сл}r{ае принимается согласно
сметному расчету (смете) Исполнrтеля. Оrrлаm осуцеств]uется л)тем едиfiоразового деноr{ного вачислени, яа лицевоrli

А. счете собствеяников исходя IfJ принципов соразм€рности и пропорцяональности в llесении затрат на обцсе trмущество
МКД в зависимости от доли собственника в общсм имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.

4. По чстверmму вопросу:
Согласовываю] В случае нарушени, собственникамtл помец€ний пpaвIljr лользоваяия с:tяитарно-техяич€схим
оборудованием, повлехUJим уцеф (залшие) ищ'Iцестsа третьшх лиц сумма уцефа компенсяруется пот€рпевч]ей
стороне - вепосрсдственным причияителем уцефа, а в сл)qае невозможвости еm выrвления - Управляюцей
орmнизацией, с лоследующrtr высmвл€нием с}l{мы ущерба отдельным целевым платежом всем собственникам
пом€цения МКД,
Q]цgд!: (Ф.И,О. высryпаюlцего, кратко€ содержаяие высryIцеяяя) л ц. который пред,lо]i(l!п

Согласовать: В случае нарушенirя собственликами помещений правил пол саяиmрво-техническям
оборудованцем, ловлекшнм уцерб (залIfгие) имуцества третьих лиц c}atMa уrцерба компеясируется потерпевшеЙ
стороне - непосредственным причинителем ушерба- а в случае яевозмохности еrо выямения Управляющей
орmнизацией, с последуюцим выспtвлеяием суммы уцефа- отдельlям целевым Irлатежом всем собственlп{кам
помеш€ний МКД,
ПDейохllлu: Соrласоватьi В Ф)дае нарушения собствснпихами пом€цениfi правил лользования санятарно-тсхническлм
оборудомвием, повлекшлм ущеф (змmие) имуцества третьих лиц- сумма уцерба i(омпенсllруетýя потерпевшеl1

сторояе * нелосредственным причлнIrгелем ушеФа, а в сJIучае невозможности еm выявJrения - Упраurяющеп
орmнизацией! с последуюцим выставлением суммы уцrерба отдельным целевым ruuтежом вс€м собственникам
помещ€ний МКД,

]



<Протпв>
9'о от числа уо от числа

х' ,з ы2. ? ^эJ з, 52
ЕDйаftо lне поuняпо) peulalue., Согласовать: В случае яаруш€нил собствснниками лом€щений правил пользованйя
санятарfiо-техяичсским оборудованием, повлекшим ущерб (змитие) ш{ущества тетьих лиц с}аша ущерба
хомпеясируетс, потерлевш€й стороне _ нелосредстаенвым причянител€м ущерба, а в сл)^iае невозможности его
выявления - Управляюц€й орmнпзацией, с лослеryюцим выстаменпем с}ммы ущерба - отдсльня м целевым платоffом
всем собствепликам помецеяий МКД,

5, По пятому !опросу:
согласовываю: в сццае наруш€ни, собственниками помещсний правил пользованя, санmарно_техяическим
оборудоваяием, повлекшим ущерб (зал}тгис) им},Еlества третьихлиц- сумма уцерба компенсиру€тся потерпевшей
стороне нелосредствен}нм лричпнит€лем ущефа, а в случае невозможности его выявл€ния Упра!ляюшей
орm}rизацией ]а счет rиаты собрашlых денежных средств за F,€монт и содержание обцеrо имуществzl мноmкмртярного
дома(МОП).
Сrиаа?и.' (Ф,И.О. выступ:tюцего, краткое содержавие выступлея hиалплtе U /, , который предлоr(ил
Согласовать: В случае нарушения собственникап.и по""ще"пй ,rрч"пл полБоЙния салrrmрнФ,т€хrшческим
оборудованпем, повлекшим уцерб (залI{гие) им},iцества Tpoтblrx лиц - с}лlма ущерба комп€нсируеrcя потерflевшей
стороне - непосредствевным причянятелем уцерба' а в crD^{ae невозмоiкности его выявленхя Упрад,lrющей

-^\ орmяязаци€й за счет ILпаты собранных д€нежllых ср€дств за ремокr и содержани€ обцего ,rмущества мноmквартиряого
дома (МОП).
ПDеаложlL,lч: согласовать: В слрае нарушени, собствеЕниками ломецений прssил пользовани.' санитарно_техническим
оборудованием, повлехшим ущерб (змшие) имуц€ства третью( лиц- суммауцефs компснсируетс, потерпеsшей
стороне - непосредственlшм прпчияителем ушерба, а в случае яевозможности его выrвленля Управляюцей
орmнизацией за счет платы собранных деtl€жныхсредств ]а ремоrlг и содержание обцего имущеgrва мвогоквартЕряого
дома (МОП),

(3а, (Протllв>
0Z от числа о/о от числа

?cjl в4 9j 
'-

t.j_ э о -у2 ,2_
Прuняmо lqe пDаеяпа) Peueltuer Согласовать: В случа€ яаруш€ния собств€нняхами ломещеяий прааил пользования
санитарно-техяическим оборудованием. повлекшим ущерб (залrrгие) имущества тетьих лиц- c}ft{Ma ущерба
хомпенсируетс, потерпевшеЯ стороне яепосредственным причинителем уцерба, а в слу{ае невозможности его
выявления Управляющей орrаянзациеЛ за счет платы собраяных денФкяых средств за рсмоЕт и содержаняе обцего
имуцества многоl(вартирного дома (МОП),

6. По ш€стому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласованяя и установкя собствеrшикамм помещениЛ в многоlсартирном доме дополнительного
оборудования, относяцегося к личяому ямуцеству в месmх общего
С,,,|йал,./r (Ф,и.о, выстулаюцего, краткос содержание вь,ступления)

ожениi N99,
хоmрый прсдло,к!tлс

Утв€рдвть оор!док согласоваяия п усmновхл собственнихами помецеяий в квартирном дом€ дополrштельного
оборудования, относящ€гося к личяому имуществу в местах общего польrоваяия согласно Прилож€ния N99.

Преапоасulu: Утверцrть порядок согласоваяия я установки собствеfiнихами помещевхЯ в мвогоквартиряом доме
дололнит€льного оборудования, относящегос, к лиrlному имуцеству в места\ бщего пользования согласно Приложсfiи
м9,

(]а) <Против>
уо от чисJiа
прголосомыllих

o?q1 б ,,,!ь z2л?6l1ьб

Пряложепrrе:
l) Сообщеяие о ре Dльтата.х ОСС на У л,. в l 1в,: /
2) Акг сообцеяиl о резульгатах лрове;iенил ОСС на / л,. в I )rl,i
З) Сообцение о проведенfiл ОСС яа { л,. в l )rl,i
4) Акт сообщенл.я о проведении ОСС на Jл,, в l экз.;

Поuняпо l+.f{ullraol Dешенuеr Ут!ердить порядок согласования и уgйнооки собствеяникамt лом€щений в

многохвартирном доме дополнит€льного оборудоваяия, относящегося к личrому имуществу в местах обцего
пользова!яl согласно Прилох(сния N!9.
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5) РеесФ собств€ннпков помещепий многокsарттряого дома наlLл,, в l эхз.;
6) Реест вруlеня, собственняхам помещений в мяогоквартирном доме собцеяи_п о прведевии внеоч€редного

обцего собранU, собственников ломещений в мяогоквартl{рном доме (если ияой слособ
решением) на LI л., в l )кз,i

7) Реест лрис).Iсrзуюши)l ллц на J л., в I эк},,
8l ILlан работ на 2022 год на J л,. в l rп.: J9) Порядох согласовани, установки допопн}fтельного обору доваялл ,в__1 л,, в l rкз.;
l0) Решени, собсгвенников помешений в многокваргирном доме на 4lл,.l B.Kr,:

уведомления не усmновлен

со6{твешrлхов помещеняй в мвогоквартирном доме на 0л., в l эrз,;Il)
I2)

Пр€дседатель общего собраяия

Секретарь обцего собрания

члепы счетхой комиссии:

члены счетной комиссии:

l 
"'rn "0,0 

U ) /0ь /o/J,

Оаrцr.оk Cr, 3/оь aoJ},

г",|аuчю!о / 7 3/о3 /о1/l
1йй]'

{Ц*ж" э l оъ )о//.,а /|. ь
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