
/l.-cПротокол МlйJ-
внеочередного общего собрания собственнпков помещений

в многоквартир оженном по адресу:
Курскм обл., е. Железноzорск, ул doM .L, корпус _:_.

п о енного в о ме очн аочного голосования

у_,&
начма голосованяя:о/ zфb

Место прведения: Курскм обл, г. Железногорск, ул, .L
еленил обшеrо собранил_-
собрания состоялась 9/lo 2€l t. в 11 ч.00 млн МКД (указаrпь меспо) лоочная часть

адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул
заочная часть

al
сйgания сосmялась в периол с i8 ч. О0 мин,
20а||r_

Форма пров

IL,lощадь ж}цых

о/ 2 до ]6 час,00 мин

Срок окончанил приема оформленвых письменных ршений cбcT.e""rtKob 4!, о/ 2Фl!t. в lбч.
00 миlr , по адрес}: г, Железноrорск.

'aarо 
под"**" ,onoao" ,rlr'lu

заводской
о/

проезд. зд,' 2ьц, . г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

lt
Дата и

Оjцая площадь
z'Dj,rо*..

(расчетнаr) жи,lьrх и нежилых помецений в мноrоквартирном доме составляет всего
доме равпа см.. из ню( плоцадь нежилыl помещений в многохваmиDном

помещений в многокв^уuрrом лоu.. pu.ra /"4ГА Z€
.Щля осуцестменил подсчсm голосов собственников за l голос принят эквивrлент l кв. мsгра общей мощади
принадлежащего ему помецения.
Количество голосов собствеиников помещений, лринявших )ластие в голосовании t"( чел.l |З3а,! 4,ь.м.
Реесrр прислсlвуюш}fх лиц прилаlается (приложение.iГ9? к
Кворуv имее сяl нс-яvеттггl неверное вычеркrryть ) .Уf 2] 

О Ь

Общее собрание правомочно/яе гrрооомо.фlо.

ПротокоJry ОСС от

Председатель общего собран ия собс],вснников: Ма.rеев лн ий ВладимиDович.
(зам. ген, дирскгора по прзовым юлросам)

паспоDт : ]8lE л9225254. sьцан УМВД России по КчDской области 26,0J,20l9г,

Секретарь счстной комиссии общего собранил собстs€ннIrков: Дш!д9gа]q!€Iд4дqК9ц9таыrиновнц
1нач, отдела по работе с насслением)

пасло 8l асти 2 0]

счетная комиссия

J
счетная комиссия u

3 ,t/s+l.

/14п,6L!)Lа

гр€с/,Lu l72 //>/

uц,
aD

Инициатор проведевия общего собрания собственнйков помецений собственrик помещенйя (Ф.И.О. loMeP

,t2
zl.р l|4

lloBccтKa,lrlя обшсго собрапия соб c,t Bcllll ltкo в IIомещеIlпй:

l Упверхdаю меспа rронепuя решенui собсmвённuков по меспу чахохdенuя ГосrtарспвенноП жLl|цной
uпспекцuч Кwско обпаспu: 305000, е. Курск, Крrcнм пtоцйь, ё. б, (cozllocBo ч. ].1 сп. 46 ЖК РФ).

2 Соzаос.жьлваю: Плон рйоп яа 2022 zоd по соdерханulо u ремонпу обце2о чмуцеспба сOбспвеннuхов

полещенчй в мно2окварпuрном dо е (прчлоа.енче М8),

доме,

а,€2-{ {-44

l



З Уйверхtа,о: Плаlц| <за релопп u соdерханuе обlче2о 11rлущесlпва, лое?о МКД ва 2022 zoa в рвмере, не
превыuаюце,|| р.пuера rлапd эо codepxaltue обще2о uмуцесйва в MllozoxqopйuFhor4 dояе, уйверrсdенно2о
с-оопвепспвуюlцlм речlенllел Желфно?орской ?ороdскоi Дулч R прчJrененuю на соопвепсйЕлоцuй перuоd Bpen eHu,
Прu эм, , 

"rпае 
nPuNyrae* х мпdrefuю Fбой обмrьнщ Ре@мц @реdпсон@ u п.s) ,пФ|йочмй ю йо ,фrоарфнr* ораNфПомф рбоБu аоаем .r@яw . ,\шям . сфrcй+lочq Р.wmч/Лрам! сроN 6.з rрфо.ф u:С, С@фпь mF@Фl рабоп d йокш сryае прuам@ сфю сммйу рФчепу G,еф) Испм@м О@ фrч.с@fu, ,rщ .оuюFsф Оею*ф

обсйФннu,в udoa, ш арйqJfu сqюмрнкш ч проаорцмьнФпl в N...лп Фйр4й м обц.е щуа.сйво мrд .@айч ф dФu co6.@NNM . фц., ц,rч!..w МКД, . .фщrc@ .о сй J7, .й- З9 ЖК РФ.4 Соzласовываю: В сц)чое нар)пrенuл собспвеннчкамч помаценud провu,t польз.]6йu. санuпарно-йехнчческuм
оборфованuе,ч, повлекuuм )п4ерб (эмl|пuе) чмущеспва препьllх лuц - сумяа уlцерба коlrlrенсlD)еmс' поперпевцеi
сmороне - непосреdспвенным прuчuнuпаrcм wербо, а в сr,учое невозможносmч еео выяменllя - Управмющеi
ОРzаНuЗаЦuеi, С ПОСrеOУ|ОЩuЛ ВьlспааРнuач сумr.d уцерба опdеJlьн&|, целевым мсlпехол всец собспвеннuкац
па|.еценчП МКД.
5 Соапсовываю: В случае норуuенuя собспвеннukацu полецев!й правчл пользо.,мчя санuпrарнGlпаtlчческчr,|
оборуd<манuем, по&|екчlчм уцерб (залumuе) лLчуцеспва йреmьчх лuц - qлло уцерба кацпецсuруепся lюперпеfulеi
спороне - непосреdспаенным прuчuнuпеrcм уцерба, а в сl|rчае невоrцоrсноспч е2о выяв!tенI!я Упроеаr,ощеi
орzанuэацuеЙ за счеп Nлопы собранных Оенежны1 среdспв за реuонп u соdерэ!санuе обще2о чцуцеспва
j,l н оеохв арп up|ozo dола (МО П).

6 Упsерхdою: Поряdок cozttactlBaHtB u успанвru собспвеннuколч помеценui в мно'охварпuрна|. dоле
0ополнuпlельно2о оборrаованuл, опносяще2осЯ к лччл!оху члуцесйву в лесйох йlче2о польэвоNч' соzласно Прчло*енчя
м9.

<За> (ПротивD

проголосомlших
о/о от числа

цr3с il) JoDk о t2

Прuняmо (у?--аFлlняво) Pemenuer Утвердrгь м€ста хранения решений собств€нняхов по месту нахождени,
Государств€нной жrиищной яяспекции К)рскоi областн: ]05000, г. К)рск, Красхм плоцадь, д, б, (согласно ч, l.t ст,46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываю| IIлан работ на 2022 год по содержанию и рмонry общего имущсства собствевнякоа помец€вяй в
многокварпrрном доме (лрилоrtенrе Nr8),
СrиrаOrr (Ф,И.О, высryлающего. Фаткое содержаняе Jе{q tllле //-с который предложял
Согласовать ман работ яа 2022 mд по содержаншо и р€моЕry обцего вмущества собств€нвикоя помешенIfr в

мl]огоквартирном доме (прило]кение J{!8),
пDеdлохчлu:
Соглдсомть план работ на 2022 год ло содержавltю lr ремокту общего имуцества собствоrrнихов поi{сцен{й в
многоквартrрвом доме (прrложенt е J{!8).

<Против, о/о от числа

r4.8ч4о /cbz о о

П Duняпо lн.firйаr.d оеu ен u е :

Соrласовать rцан работ на 2022 mд ло содсржанию и рсмо}fry обшего lо'lущества сбственников помешекий в

многоквартирном доме (пр}iложеяие Л98),

2

1. По первому вопросу: Утверrдаю места храненя.' решений собствеfiняхов по месry нахожденlrl
Государствовной жилицной ияспекции К}?ской области: З05000, г, К)?сх, Краснм ILпоUnдь, д.6, (соглsсно ч, 1,1 ст- 46
жк рФ), а /
!!!уцg!: (Ф.И,О. выступаюцеm, храткое содержаяи€ .".rуr-r""q ЭLfЛ rZllte И,С . который пр€дложrш
Утвердить места хранения решешf, собстsевнихов по месry начо]кде}пlя Госудsрстпенной жriлищноfi инспехции
К}?скоfi области: 305000, г. К}рск, Красяа.я п,rощадь, д. 6. (согласно ч, l , l ст, 46 ЖК РФ).
[!реО!9цц!: Утвердкь месm хранеяиr решенЕй собственвихов по мaсту кахождения Государствснной ,сцищноfi
ияспекции Курсхоfi области: З05000, г, Крск, Красва' площмь, д. б. (соглsсно ч, l,l ст. 46 ЖК РФ}



3. По третьему вопросу:
Утвер]кдаю: ILпату са ремонт и содержание обцего имуцества) моего МКД яа 2022 год в размер€, не превышаюцем
размера маты за содер*ание обцего шvуцества в многоквартирном доме, }твержденноrо соотв€тств},rоцим решеняемж€лезногорсхой городской Дмы к лрименению яа соответствующий период врем€ни,
При этом, в слrlае принуждени' к выполненшо работ обязательным РеЙнием (Предпйсанием и т,п.) уполномоченныхвато государственных органов - данные работы подIежат вылолнеяию в указанные в соотвеrств},юцем
решениrпредписания сроки без прведенля Осс, Стоимость матерrалови работ в таком сл}zqае принимаетс, - соглас'lо
сvетному расчФу (смет€) Исполнгтеля, orLOaTa осуществJIiется п).тем едп"оразово.о д"rежlоm Irччисл€няя на лицевом
сч€,ге собствевников исхОдя из принцплов соразмерности и пропорциона,rьЕости в несенлlr затат на обц€е }iчушество
МКД в зависимости or доли собствеяялка в общеч имушестве М}iД, в ý,оогв€тс вии со ст. ]7. Ф, ]9 ЖК РФ.
Сцg!4?rr (Ф,И О, высryпающеrо, краткое сод€рlrrаяие высDплснияl ,1Г lll,,t LЦtt ,Ц(.когорыПпредложи,1
Утвердить гиаry (за ремонт и содерх."впе обцеrо пrпуществаu п.оего ЙКД яi 2бlr,uд в размере. не преsышsющем
размера платы за содержание общег! имуцества в многоквартирном доме, }твержд€нного соответств},ющям решением
железfiогорской городской Д/мы к применению на соотвстстsуощиil период врсмеяи.
ПРи этом, в сл)^{ае приЕуждения х выполнению работ обязательным Решением (Предписанием й т,л,) уполномоченных
на то государствеяяых органов - дан}rые работы поlшежат выполнению в укlltаняые в соответств},rощем
р€шении/прсдписании сроки без проsсдени, Осс, Стоимость материалов п работ в mком сл)^lае принимается - согласно
сметному расчету (сметв) Ислолнtтгеля, Омаm осуществлrется п}тем едянорlвового денежного начисления налпцевом
счете собствелнихов исхо]ц из принiоmов соразмерности и пропорциональвости в несении затрт на обцес имуцество
МКД в зависимости от доли собственниха в обцем имуцестве МКД, в соответствии со ст. 3?. ст. ]9 ЖК РФ,
Поеdlож11,1ч: утьердцть мату (ra рсмоrгr и содер){ание обц€го имуществаD моего МКД на 2022 год в размер€, не
превышirющем рdlм€ра ILпаты за солержание общего имушесIъа в многоквартирном доме, }тв€ржденного

л соответствуюц]lим решением Железяогорской городсхоll Думы к прнмеяеняю на соотаетствуюций периол времеяи,
При этом, в слу{ае принуждени' к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т,п,) )mолномоченньп
на то государственных органов -данные работы подлежат вылолненйю в ука:iанные в соответств},юtцем
РешенFк/Предписании сроки без проsед€ffiя ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сл)^lа€ принимаетс' согласяо
СМетнОму раСчеry (смете) Ислоляmеля, ОIиатs осуцествляется п)т€м единоразового денежного начисленrr, налицевом
счете со6aтвеннихов исходя из прияципов соразмерности и пропорцпонiцьности в н€сении затат на обцсе имуцестзо
МКД в rавясимостя от доли собственника в общем имуцествс МКД, в соответствии со ст, 37, ст, З9 ЖК РФ,

<Протпв,
количество

проголосовааших
% от числа
проголосовааших

fr.8ц 2!) -/Ф 2- о о

ПDuняпо hе-]фrя4пd оеu!енuе: Утвердrrь плату (за ремоrIт и содержани€ общего юlущества) моего МКД на 2022 mд в

размере, ве превыluаюшем размера маты ]а содерl(ание обшего ,flli}TrccтBa в многоквартирном доме, }твсрr(денного
соответствlпошим решснием Железногорской городской Д/мы х применению на соответствr,ючцй период Bpeмeнlr-
При этом, в сл}чае приЕуждения к выполневию работ обязательным Решением (Предписанием и т,п.) уполномоченньD(
на то государственlъJх органов данкые работы подr|ежат выполяению в yxara}o,|ъJe в соответств},iоцем
Решении/Предписании сроки без проsед€ния ОСС. Сmимость мат€риаJов и работ в тахом сJryчsе принимаеrcя - согласяо
сметяому расчету (см€т€) Исполнит€ля. Оплата осуцествJUlется плем единоразового ден€жнопо начислени' на лиц€вом

Л сqете собственников исходя иf приЕципов сорsiмерности и пропорцпоlliчiьности ! несеяии затат на обцее имуцество
МКД в rависимости от доли собсттенника в обцем имуцесmе МКД, в соответстэив со ст. З7, ст, 39 ХК РФ,

4. По ч€твсртому вопросу;
Согласоsываю: В сл}qае rаруш€ния собственнrIками помецениЛ правш пользования санитаряо-техническим
оборудованяем, повлекшим ущеф (змйтие) имуцества тетьих лиц-срiма ущерба комленсируется потерпевшеf,
стороне - непосредственным прпt|инителем ущерба, s в сrryчае нсвозможности его выяменпя Улравлrющей
организацией, с послед)rощим высlitвлением суммы уцерба отдельным целевым miатежом всем собственникам
помещений Мкд.
Сцз{а!дj (Ф.И,О. выстдаюцеm, краткос содерк?tяие выстуrиеняr) 3 е,/а K-cltеe Н ый прелqож}л
Согласовать: В сл}^{ае нарушеяrц собственниками помещений правил пользовани, сан}fтарво-тохнIГtеским
оборудованием. повле,(шим ущерб (змmие) имущества третьих лиц- с}тма ущерба компенсируется потерпевшсй
сmроне непоср€дственным причинлтелем ущерба, а в слу{sе невозможности еm выявлени, Упрааrяюцей
организацией, с послед},lошим выставлением с}аlмы уцерба - отдельным целевым платежом всем собстяенникам
помецений МКД,
Цр!0!91сц!.ц: Соrлаaова7ь: В случае нарушенu.я собственниками пом€шснllй правял пользоваllия саяиmрно-технпч€скям
оборудованием, повлекшим ущеф (залrтне) шушества третьих лиц, с}а{ма ушерба комлснскруется лот€рпевшей
стороне - непосредственным приttлнителем ушерба, а в сrryчае невозможности его выявлекrя - Упраэ,пflощ€й
органи]ацйей, с послед)лощим выставлеяием срlмы ущерба -отдельным целевым матежом всем собсгвеннихам
помещешй МКД,

]



(]а, (п

щ)оголосовавших цроголосовавших, ?3 
'ц 

lo /ooz i)
IbyHпre l$e прuняпо) Dешенuе] согласовать: в сл}лlае нарушения собственнrками помещешrй пршил пользовани'
саяI{тарно-техническим борудоваrием, повлекшим уцерб (залFгrе) имуцества третьих лиц - с}аша удербакомпенсяруется потерпевшей сторне - нелосредствелным прlrчинителем уцеф4 а в случдс нсвозможносги ег0выrмения УправляющеЙ органязsциеЙ, с послед},юшIrм высmвJIением срrмы уrцефа _ отдgл5цым целевым llлатФком
всем собственllикам помещ€яиЙ МКД,

5. По пятому волросу:
согласовываю| В случае нарушенп, со6{твенникllмя помешенпй праsllл пользоваяяя саниmрно-техническям
оборудованием, повлекШrм ущерб (залитие) имУцества третьих лrл- сумма ущерба fiомпенсируется пот€рпевшей
стороне - непосредственllым при'Iинителем уцерба, а в сл}^tа€ невозможност8 его выявления УправJrяюцей
органиrацией за счет ллаты собраЕнчх денежных ср€дств за р€моr.т k содержание облrсго имуlц€стЕа многокваrлирllого
дома (Моп)
Сд]g4ддr (Ф,И,О, высг}паюшегоl Фатхое содер *^"*,"rrу,-r""л ttltt ltСtlЦ /.f . который предложил
согласовать: В слr€с нарушеяия собственнихами помещений правил пмьзования сапотарно-техя*еским
оборудованием, помекщкм ущеф (залитие) имуцестъа Tpo'b}lx лиц сумма уцефа компенсируетс, потерпевшеЯ
стороне непосредствеяный причинптелем уцерба' а в сл}^lае невозможности его выявлени], Упра&]rяющ€й

,л организацией за счет ILпаты собранных денежвых средств зарсмоm и сод€рrкание общего имуцества многоквартирного
дома (МОП),
преdлоасtlu: Соfласоъать: В случае нарушеЕил собственликамя ломецениi rIраЕrIл пользования саIв{mрно-тсхяическим
оборудоваяием, повлехшим ущерб (залитие) tбrущества тетьих ляц-сумма ущерба компенсируется потерпевllr€fi
стороне непосредсгвеяным причинителем уцерба, а в слr€ý нсвозможностп еm выr!лени, Управляtощ€й
орmнизацией за счет ллаты собранных деяокных средств за р€моrп и содержаняе общего имущест!а многоквартирного
дома (МОП),

(-la, (Протпв,
количество

проголосоваашж

о/о от числа
прmлосов:tвдlйх

ц4зцrо /оо 7. о D

П Duпяmо fuе п?gr*a!' rJеu.елче., Согласоsатьi В сл)^rае нар),rхекия собственн ками помешений правил пользоваяия
саняmрно-техническим оборудоаанием. повлекшим ушерб (]мIfгrе) ямущества третьях лиц c},1,1Ma ушерба
компевсйруетс, потерпевшей стороне непосредственным причиrителем ущерба, а в слу.rае невозмоr{ности €ю
выявления Управляющей оргавизацией за счет платы собранных денфкных средств за ремоm и сод€ржание обцего
пяуцества мяоrоквартlrрного дома (МОП),

6. По шесгому вопросу:
Утверх(даю: Порядок согласованиrl и установки собственникамя помещений в мноmквартирном доме дополнительяого
оборудоваяия. отяосяшеlося к личному lп{ушеству в мес"гах обшего пqпь}оrания согласцQ Ъи]rожсния N99,

СДиg4lд, {Ф.И,О, выстлаюшеrc. кратrое содер)кан е ьысryмеr,лх:l J l/a /t{r/Ie /f1 . коюрнй пр€!цожил
Утвердить порядок соrласованllя и установки собственниj(ами помеценяй в многохвФтпряом доме дополнит€льяого
оборудованиr. относяцегося к личяому имуцестау в м€стж общего пользов{lяия согласно Пршrожени, Л99,
ПDеdлоJ]еu]u: УIьердптъ порядок согласовани' и установки собс-твеннихами помещениi в многоквартирном доме
дополнительного оборудования, относяцегося к личяому имуцеству в местах обцего по]lьзоваltяrt согласно ПриJlожени,
.}lъ9,

<]а> (ПDотпв,
уо о7 чясла

?2fe q,rD 9е2," о ,rа.?о /А

ПDuмйо /неАе*I4яо) Dеu!енuе: Утвсрдmь порядох солласовавия и установкr сoбстаенн{r,ами помещений в

многоквартпрном доме допол8lп€льноrо оборудованиJt, относяшегося к личному инуществу в местах обцего
пользовани' согласно Приложения Nrg,

.1

Прнлох.еппе:
l l Сообшение о резульгагах ОСС на 1 л,. в l )к],, ,
2) Акr сообшени-' о реrультатах прве4еня, ОСС на / л,. s Lк},.
]) Сообшенле о проведеняи ОСС на L ,}. в l rкз.:
4) Акr сообчrени, о проведении ОСС на-,Lл., в l ]Kl.i



5) Реест собствеяников помещений многоквартйрного дома на l л,, в l эк],;
6) Реестт sр}чения собствснникам помец€ний в многоквартирном доме сообщенйй о прsедении внеочередпого

обчrего собранля собственников
решением) на a л,, в lэкJ,;

пом€ц€ниЙ в мяогоквартирном доме (есля ияоЯ способ уведомлев я яе уставомсн

1| Реестр лрис)тствуюц}ц лиц на
ILlaH работ на 2022 год Ha]L

// n..u t,*,.l
8)
9) Порядок соrласованиrl установки дополнительного обору
l0) РеUJения собстsеннихов помещений в
l l) Доверенностя (копил)
I2) Иные документы HaJ

л,, в l эв.;
,^rl!"j

помещений в многоквартирном доме на 1л,, " 
r эо.;

л., в l экз.

/.r, sJ.o/ t /JПредседатель общеrо собрания

Секретарь общего собрани,

ldlены счетной хомиссил:

Ьены счетной комIiссик:

lr;]

flашл"л-л/о- е. r , }r- р/. lо//

/27ё й l JJ. р1 ьDJ.L

/.lt-/le/ !А . р|. l2Jl

5

dl-
Фt2ц
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