
Протокол NеfьИ ''l'' '
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти
Курская обл., е. Железноzорск, ул

Дац начала голосомнияi
dц, Г8 2d4r
Место проведеяия: K14lcKM обл, г. Железногорск, ул
Форма проведения общело собрания -
Очная часть собранил состоялась */У,

рном доме ,ра оженном

lI веденноrо в ме очно-заочного голосования

2фl r. в |7 ч.
l. Q,

/с

Уазаmь 
меспо) ло

ло lб час.00 мин @l

I

ч,00 мин

Срок окончания лриома оформленньн письмевных решений собственников qjjJ
00 мин. по адресу: г. Железнолорсх, 3аводской проезд, зд. 8,

2ЬЩ,

Дата и место подсчЕm голосов <#]t 0j 2ф|г,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
ещений в многоквартирном доме состамяет всего:(раýчетвм) жилых и нежилых пом

кв-м,, из них IUIощадь нежилых помецений в доме рав"лD

ЗаочЁrчаеть со;Иния состоялась в период с l

Реест прис}тствующпх лиц прилаmется (приложени€ Л97 к Протоколу ОСС от
KBopyrr имеется/ис-япее+sя (невервое вычеркн}ть) Э4 "/"
Обцее собрание правомочно/нсправом€rrно.

в l бч.

кв,м,,
плоцадь жклых помещений в многокварIирном доме равна
!ря осуществJIения подсчета голосов собственников за l голос принят экаивмеrfг 1 кв. метра общей площали
пря на,0,,rежащего ему помещения
Количество голосов собственнпков помещений, принявших участи е в rолосоьави .'/ чел.lЩ]Q|Ркв,м

председател ь общего собранrя собсгвенвиков Ммеев Анатолий ВлалимиDо
(зам, ген, дярекгора ло лрлвозый волросам)

паспоот : зЕl8 лs225254. выдан УМВЛ России по й области 26,03,20]9г

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Дsнппова Свqтлана Конqml{гиновна.
( яач, 0гдела ло рабФс с васелеяяем)

паспоот : ]819 М28]959. выдан УМвл России по к}Dской области 2Е ,0].]020г,

счfiнм комиссия Jq,rr.r""o- Qr/r*..".uo, drпДj."- ^о.r..Ь l Бо+
-lЙЙраб".";ЙЙ,,gф(спс5яшяgг

/
счетная комиссия

(спеtlиа,rисг mд€лз по работе с насслешсм)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собствеrlник пом€щепмя (Ф.И.О. номер
поапверхdающе2о прмо ч но указавное пач?ценче).

z/

2-|

Повесткд дпя общего собрднпя собствепппкоs помещепцй:

] Уmверхdа]о меспа хранеsu, рецеsui еобспвеннuхов ,ю леспу lаrохtенч, Госфарсmвенной жзlluщпоП

uяспекцuu Курской обласпu: 305000, ,, Курск, Кросноя lпочааь, d, 6. (.o?.lac|o ч, 1 , l сп. 46 ЖК РФ).

2 Со2пас()вываю: Плон робоп но 2022 zй по соаерханuю u релоuпу обце2о lLчучесплва собспвеюruхов

поцешен й а мно2окварпuрчом dоме (прлlлоrЕёнuе М8/

по адресу:
doM /О- корпус - .

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.



3 Упверхdою: Плопу пза ремонп ч coaepxauue обцеZо чяуцесйво, ное2о ММ rа 2022 ,ф в размере. sе
превыu!аюцеu ра3,vеро мапь| за соl)ерханце общеzо члуцеспва в MHozoKBaPm pHolll аоле, упверасdенно2о
соойвепспЕлощлы реu!евuец ЖепезноzорсхоЙ zороdскоП Дулв к прlLцененuю sо сооDlвепспвуlоцuй перuоа вреленu.
Прu 1@ . аr,ае прнухd.@ х .dлdrcm рбой обмыш Р.@|цl (Префцаw u й п.) ,па@цяN* ю йо zeydlpcмHiй ор.аф

йнвм рdойы поdфfuй .uпфн.яuю . у@внs. . см.ф,,вурцф Р.аеяпr/Прап@ч .pofu без прфёенд ОСС. Спщфйь мmрuцф
u робой о @ с,rw прч@фr - сф,о фfuач, рФчепу (ы.w) И@м О@ суч.wм о@ .d!цФайф ё.Nм

dсreмйф wоая в прuнцлпф серм.рнЕm ! ароюрла.о@ьrбfu . мс.м лйрай м фц4 йrчаф МКД .
увшФпu ой doju са6.йеннйа . фч!.N wучесйф MlQq, . соо@йспfu со сп- з7, сй. 39 жк рФ,
1 Соzлосовьлваю: R аllучое нору1l!енчя собсйвеннuкамч помеценui правчп санuпорпо-йехвчческlLч
оборуdованuе,\4 повпекчlчм уцерб (за,luпuе) чмуцеспва прейьllх лuц - сумца уцерба кацпенсuруепс, поmерпевlцей
Сйороне непосреdсйвенн&ц прuчlмuпелач ущерба, а в сaучое невоаuоr.носпч е2о вьlrлвленlв - Управал,ощеi]
ор2анчзачuеп, с послеdwцчм выспавленuем сулмы уцерба - ойоельным челевыл мапехац всем собсйвеннuкам
помеценuй Мкд,
5 Со?,lасовываю: R сllучае наруценчя собспвеннuхамч по еценuй правчл санuпарно-пехнччеспLц
оборфоаонuе,ч, повпе,\1дшr уцерб (1мuпuе) чмуцеспва преmьu' лuц - сумца ущерба компенсuруепс' поперпевшей
спороне - непосреlспвенныл npu\u|uйelle| ,церба, а в сп)rчае sевоlцоэlсноспч е2о выяменчя Управмtощеа
ор2анчэацuеП за счеп лаапы собронных dенеJЕных среdсmв за ремонп u cdepxa|lle обцеzо tqуцеспва
м н о2окв арп!рноzо dояа (МО П ).
6 Упверrсdаю: Поряdок со2,1асованuя u успановкч собсmвецнuкамu помеценui в MHozo\BapйupHo'll dоме
dополнuйеrьно2о оборфованuл, опносяце2ося к лччнолу ш|уцесmq в Mecrnв обце2о пользованч, coz|acHo Прчлохеllчя
м9.

l. По первому вопроaу| Утверкдаю места хранения р€шепrй собственников по месry нlцо)кдеяи,
государственной ж}rллщной инсItекции к}Фскоfi обласгиi 305000, г, KWсK, Красная тlлощадь. д.6, (согласно ч, 1,1 ст, 4б
жк рФ),
Сл9uмч: (Ф.И.О. вцступающеm, Фаткое содержанrе внсту м.llgя\с.за,/..4 -r. а , которыЙ пре]цо)кlUI
Уmердить места хранеяяя решений собственников по месту нахо)i(Ф}Й Гфдарственяой жllllищноП шнслекrця
Крсхой области: З05000, г, Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч. l,l ст. 46 ЖК РФ).
ЛреdllоrкlL|ч: Утвердmь места хранения рсшений собсгвеtrников по месту нахождения Государств€нной жилищной
инспекции Курской областI': 305000. г. К}рсх, КрасЁа.r ILпоцrадь, д. 6. (согласяо ч, l.] ст. 46 ЖК РФ),

da> (Против)

проголосоишших

6/о

dca?,/o -/со z ,/)

Прuняйо lне-поаgйо) Deule|ue] Утвердить места хран9яия рсшсшrй собств€нниltов по месry нахожденtUl

/\ Государственноfi жилиtцноЛ ияслекции К}рской облаФи: З05000, г. К}рск, Красвм rцоцадъ, д, 6. (согласно ч. ].] ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ яа 2022 год по содерr(аншо и ремонry общего имуцества собствеяников помещ€няй в
мяогоквартирном доме (приложение Хr8),
a)йа?!r (Ф,И-О, высryпаюцего, хратхое содерr(анне высryIrлеfi и, .а.,/r который преlцожиrl
Согласовать гLпан работ яа 2022 год ло сод€ржаrrию и ремонry
мвогоквартярном доме (приложение }ts8),

Поеdхохuц|:
Согласовать rrлан работ яа 2022 год по содержанию и ремо}Iry общего вмуцества собственяихов помещениfi в

мяогоквартIrрном доме (прялоll(ение Лs8),

собстiеняи*ов помешений в

<]а> (ПротивD
о/о от числаoz от числа

Joo z сэ

ПDuняпо lнеэ|?t я8d оеuенue:
согласовать ман работ на 2022 mд ло содерк:lвию и р€мо}try общего имуцества собствсняиков помецеяrй в

многохвартярном доме (приложение N98).

2

,!1ъ|/аrо



3. По трстьему вопросу:
Утверждаю: ILпату (]а Рсмо|{г и содержаяис обЩего пц/щество мо€го МКД на 2022 год ! рi!rмср€, не пр€выrчающем
размера ruIаты за содержание общего кмущества в многохsартирном домс, }твержденного соответств},юцим решением
железяогорской городсхой Мы к пряменению на соответствуюцця период времени.
При этом. в случае прШукдеriri, к выполненrоо работ обязательным Решением (Предлисанием и т,л.) )аIолномоченньD(
ва то государственных Органов _данные работы подлежат sыполненвю в указаяны€ в соответствуюцем
решениrпредписании срохи без проведеяия Осс. Сmимость материалов и работ в таком случае прияямаеп:я - согласно
сметяому расчету (cмeтt) Исполнгтеля. Оrrлата ос}щ€ствлiется rт}тем едияоразового дене).fiоm яачислеяи, на лиц€вом
сч€те собственников псХодя lIз прцнципов соразМ€рности и пропорционаJrы]ости в н€сении затат на обцее ш\,rуцество
МКД в зависямости от доли собственш,lка s обцем ls'rуществс МКД, sýоотвеrt-твил со ст,37, ст.39 ХК РФ,
Сjиrаt!,, (Ф,И,О, вь,сrупаюцего, Фаткое содер*апп" "п.ryrаенця)а,а-Доr4 "Ь 2Р- хоторый преможнл
Утверлить плаry кза piMoHT и содержание обйго ппrуш."r"ач "оегБ@fпiЙ-2 .ол 

" размер€, н€ пр€вышающом
размера ллаты за содержsние общего имуцества в мяогоквартирном доме, }тверждешiопо ýоответствуrощим реш€rием
Железногорской городской Мы к Фвменеяию на соответствуоццй период вр€мени.
Прл эmм, в случае приtrуr{дсЕия к выполнению работ обязат€льным Решением (Пре,цисанием х т.п,) уполномоченных
ва то государственных органов даншJе работы поlце1(ат выполяению в укltзанные в соответств},юцем
РеШении/ПРедлисании сроки 6€з проведени, ОСС. Сmимость матсt,имов и работ в таком сл)лае принимlЕтся согласно
СМеТнОМУ расчетУ (смеЕ) Исполнителя, Оплаm осуцестмrется путем единоразового денФкного начlrсленlхя |]а лицевом
счето собствеЕнихоа ясходr ш прянцrrпов сорт|мерносrя и пропорlцональности в Hecelrrrи затат ва общее l'муtцество
МКД s зависпrости от доли со6{твеннхка в обцем rtмуществе МКД, в соотв€тстsии со ст. ]7, ст. З9 ЖК РФ.
Поеdлоlкlltu: Утьердпь плату (за ремонт и содержанrе общего им),rлествд) моего МКД ва 2022 год в plltмepe, не
пр€вышllющем размера шаты зil содержание обцего имуцеств{l в многокв?tртирном доме, угверж]lенного

л соответств},rопrлм р€шением Желе]ноrорсхой городской Мы к прп{енению яа соотвстýтвуюдцfr период ,ремени,' \ Ilри ]том, в с,тrчае принужденr.tя к выполнеяию работ обязат€льным Решением (Предписанием и т.п,) уполномоченных
на то rосударственных орmнов _ даннне работы подле]r(ат внполнению в укlванные в соотзетýrвующем
РешениrТlредписании сроки без проведеяя, ОСС. Сюямость мат€ряалов и работ в тахом сrryчас принимается _ согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителr, Омата осуществляотся путем единоразового девФкноtо начисления на ляцевом
счете собственнцков исхо]u ш принщrпов cop }iiepнocтB и пролорlшоlальности в нaсснии затат на обцсе и}ryщество
МКД в завиеимоaти от доли собствсншrка s общем имуIцестве МКД, в соответсгвии со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.

(за, <Протнв,
количество

проголосовllвшвх
vо о1 чиФи
прогOлосовllвшж

lгй, /о .r'€a- 2- с о
ПDu япо lнз аDrlяпЫ Deule|uer Утверд ть плаry (за р€моtrг и содсржание обцело имуцества) моего МКД ва 2022 mд в

размере, яе превышающем piBмepa платы за содержалпе Мщего имуцества в мяогоl(вартирном доме, утвсрждепного
соответствующим решением Железногорской mродскоп Мы к применению на соответств},юпцй период времени.
При этом, в случае лрпнуждеяия к выполвению работ обязательным Решением (Предвсаяием я т.п.) ).полномочеяньгх
ва то государствеl]ных органов даfiные работы по]цежат аыпоJItlению в указаянце в соответствующем
РешениIr/Предписании сроки без проведсния ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJrуча€ fiрияимается согласно
сметвому расчеry (сметс) Исполнителя. Оплата осуществляетс! rrлем едияоразового денежного яачясления налицевом

л счете собстаеиникоа исхоlц из лриllципов сорlвмерности и пропорциончцьвостя в несен и здтат яа обще€ шrуцсство
МКД в зависимости отдоли собственника в общем имуществе МКД, в соответствия со сг, З7, ст, З9 ЖК РФ,

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В слу.{ае нарушеви, собственниками помещеЕий правlr]T пользования санйтарно-техническим
оборудованпем, ловлехшим уцеф (залитие) имуlцества третьих лllц cy]ýlмa },щерба компенсrруется потерпезшей
сторон€ непосредственным причиfiятелем уцерба, а в сллас невозможносги его !ы!вленl{я Упразляющ€й
органк}ациейl с послсд/T оцпм высmвлением суммы уцерба отд€льным целевым ruIатожом вс€м собственвихам
помещений Мкд.
С,аиа4л,./j (Ф.И.О. высг}тitющего, lTaTKoe содержанис высryIцоrrя, хоmрый предло,кил

Согласовать: В случае наруш€ния собственниками помещений прааил санI{гарно-техническим
оборудоваяием, повлекшлм ушерб (за,Itfгяе) ш{уцества тетьих лиц cyiмMa ущеф3 комлснсяруеrс, потерпевшей
стороне - нспосредственным причfiнI{гелем уцrефа. а в сл)&ае неаозможностя его вьявJlенкя Упраsляюцей
органйзациеfi, с последrоцим выставленлем суtлмы ущерба отдельным ц€левым платежом всем собственfiикам
помецений мкд,
Лреаrоrnllrlr Согласовать: В случае нФушения собствеrликами помещениfi прlвшr полк}оаав}п санлтарно-техническим
оборудованном, ловлеlOлим уцерб (залrпие) имуrлсства тýтью(лиц c}niмa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинrrелеi{ уцефа, а в сл)лlае вевозможности его sыявпения - УпрдвJTrючr€й

организаци€q, с послсФmщим выстаs]iением суммы ущ€рба - mдельIшм целевым матежом вс€м собственнихам
ломеurеяий Мкд,

з



(ЗаD <Против,

L) ,/9;3,qo .ё, эо
Лэ8r4о /не пDuняйо) D.щенuе,, согласовать: в сл)^{ае нар}шениJt собстзеIшиками помещениf, правr{л пользования
санитарно-техни!iеским оборудоваяием, повлекшим уцерб (залитие) имуцества третьих лиц- clarмa ущерба
хомп€нсируетсл потерпевшеl сюроне непоср€дственянм причинIfгелем уцефа, а в с{учiЕ невозможноств €го
выявления Упрirs.,rяющсй организацией, с последующим выставлскисм срlмы ущерба - отдельБlм целевым Rлатежом
всем собственникitм ломсцениЙ МКД,

5. По пятому вопрсу:
согласовываю: В слуlае наручlени, собственниками помещенхя прав}rл поJIхюван]ttя санtmрво_техничесхим
оборудованием, повлекrлив ущерб (залит&е) Iа,rущества тетьlo( ляц с}а{ма ущефа компеЕсируется пOгерпевшей
стороне - яепосредствснrrым лри.lиниIЕJrем ущсрбs, а в сл}чае невозможностя еm выявлеяи, УпрФляющей
орmяизацией за счет Маты собраяных денежных сrrедств за рсмонт и сод€ржаяие общеrо }шущестм мноrокsартиряого
дома (моп),
сDlаалlj(Ф.и.о,выступаюцего,кратко€содерr(u"пrrпrrу-"ru/_L-а-Д.z"q.Z-/Ь,которыйпред,rоr(ял
Согласовать: В с-тучае iupy.."- 

"b6"r".""n*i*rn 
помещениП пра"*iiйiбБiГя санlfгарнФ,те]шическим

оборудованием, повлекшим уrчерб (залгтие) пмуцества третью( лиц_суммауц€рба компенсируется лот€рлеsшей
стороне - непосlrcдственшлм пр1.1чинитtлем ущефq а в cJlлlle неаозможности ег0 внrыIеЕrя Упрrя.пriюцей

/1органRзациеfi за счст ллаты собранных денежных средств за peMolTT исодержание общеm нмущ€ства мноmхвартирного
дома (моп).
ЛреJrФrLrrl'. Согласовать: В Ф}/чае нарушсния собственнихами ломецений праs}rл пользованяя санитарно_техническим
оборудованием, повлекшим ушерб (залmие) имуцества трстьих лиц _ сумма уцерба хомпенсируется потерпевшсй
сmроне непо{р€дствсяrшм прrпилитФем уцrерба, а в сл)лае невозможrости его выявления Управляющей
орmнrЕаlцей за сч€т mаты собранных дснежных сFlедств за trмокr и содсржавие обшеrо }flrlущества 1,1ногоквартярного
дома (моп),

<]а> (Против)
0/о от числа уо от числа

проmлосопшших
/r.1{/с vqz r')r/D _ц rs, cl) -1lZ-
ПDuняпо l|e hDан*Фd оешенuе" Согласовать: В случае нарушени, собств€няиками ломещений правил лользования
санитарно-технячесхим оборудованием, повлекшим }щерб (зал}rгие) имуцества тетьнх лиц - c},]t{Ma уцерба
компенсируется потерпевшеil стороне н€лосредствсшьlм причянtrгелем уцерба, а в случае я€возможности его
выявлевия УпраsляюцеЙ орrанIвациеЙ за счет платы собраяrъш денý(ных средств за ремонт и содержание обцего
имуцества многоквартярного дома (МОП),

6. [lo шестому вопросу:
утsерждаю: Порядох согласования и усmновки собственниками помецений в мноrокварrяряом домс дополнmельвого

ожения J{99,

коюрый пр€]цожил
оборудовахия, относящегося к личяому имушеству в местах обцего
Сцg]4щ] (Ф.И,О, выступ;tюцего. l?aтKoe содержание высryпл€няя
Утвердить лорядок согласования и установки собствовниками ном доме дополнителыtого
оборудованиr, относящегося хличному имуцесlву в месmх общ€ло пользоваяи, согласно Приложения N99.

Преапхшu: У7вердйfь порядок согласоваяия и усmновки собственнихами помощ€ний в мяолоквартирном доме
дололнительного оборудования, относящ€гося кличному имуцеству в местах общего лользоваяия согласно Прилож€нIrJr
Nr9,

(]lа> (ПDоrив)
количество количество о/о от числа

проголосовавших,/lla}o 8tz /d2 4lc -r/€,о
Поu|япо lЧenrrыяllo) DешенlJе] Утвердmь лорядок согласованяя и установки собственншхами помещепиfi l
многоквартирном доме дополнгт€льного оборулования, относrщегося l( лlrllяому имуществу в м€сгах йшего
лользования согласяо ПрrLпФкения Nр9.

Прпложениеl
l) сообцение о р€rультатах осс на l л,,вlэкз,;
2) Акr сообцени, о результатах проведсвия ОСС яа __Zl л., в l эхз
З) Сообценяе о проведении ОСС наZlл,, в I экз.;
4) Акт сообцени, о проведенrи ОСС на_2Lл,, в l эв.;
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5) Реест собствевнихов помещеняй мяогох!артирного дома на ,,/' л,, в l экз.;
6) Р€естр вр}ч€fiия собивеннихtlм пом€щений в многоквартирном дом€ сообценх о провод€нии вяеочсредного

общею собрания собственников ломецениfl в многохвдртrрвом доме (если иной способ уведомлеЕrи не устаяовлеll
р€шением) на о4 л,, в l экз,;

7) Реест прис)тств}lощlп лиц на l л., в l эк.;
8) План работ на 2022 год на.l/ л., в I эв,l
9) Порrдок согласования установкл дополнгrеJьного оборудования на / л,,ь l эхз.',
l0l Решсния собственников ломешенлй в мноmкмртиряом доме на Цfл.,l в rrl,;
l l) Довер€Ености (хопrrи) пr,едсm!птелей
12) Иные доl'ryм€нты на.lл_, в l эв.

пр€дседатель обцего собрания

Секретарь обцего собрания

LIлены счетной комиссиr:

члены счетной комхссии:

похеценяЙ в мяоmхвsртrrрЕом домс на Zл., в l эв.;

о. ф р, |ь .ll]шГ

a1.7- fo. oJ.2L

.9, аr, "l,L

тбrФ] ]б;.'
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