
внеочередного обще
в многоквартпр е,

протокол xs/t/J. "/; 
-'|

го собрания собственнпков помещеппй
п

Курская обл., z,
ном по адресу:

Железноzорск, ул
п веденного в ме очно-за tlного голосован

doM _s3 , корпус З
ияz. Же|езrlолорск

Дата

,/ 20i!z.

нач,lла голосования

Мссто лроведения
20{r-
Курскм обл, г. Железногорск, ул rlteФорма проведения общего собрания - очно-заочная

Очная часть собрания состоялась .d6, 2Ull r_ ь l7 чадресу: Курская обл, г, Железногорск, ул
Заочная часть

с1
собоания
Zф1,.

cocтorulacb в период с lE ч. 00 мин

МКД (указапь месrпо) ло

г. до lб ,rac,00 r,ин

чел,l&228Dкв.м

С]юк окончания приема формлеяных письмеиных решений собст венвпков q\l Ф 2Щ!r. в 16ч,00 itин. по адресу: г, железногорск, Заводской пооеiд. зл, 8.
Дага и место лодсчета lолосов larlr, O/__20l4r-,, -желе,lноI орск. Заводской проезд. зд, Е,Обsу2уоуа" tоа"ugrная ) жилй и;е*ильп помещейй в много*ччр.uр*, до". 

"o"oвlьteT 
всего:7"7d -, Jокв,м..из н}о( мощадь нежилых помещений в многоквлртирном доме равна / Ku.M,.площадь 

'оlJIых 
ломещений в мноlоквартирном лоче равна 4l/Ч-l€ Kg,y_

lця ос} щесIвления подсчgm голосов собственников la I голос принят rквивмекг i хл, rieтa обшей rиощади
приналпежащего ему ломещения.
количсство голосов собственников помещений, лринявших участие в голосовани
Реест прис},тсгв)юцих лиц лрилагается (приложение N97 к Протоколч ОСС ol
Кворlм иvеe-ся не-гtсtсетея (неверное вычеркнуlьl .26 О..

Общее собраяие правомочно/не яровемg.r но,

Председатель обlцего собран ия собственников: Ммеев Анатолий I]}ладимиDови
{зе, ге, диребор!ло правоsым воороса,)

8 l8 Ns225254_ вылан УМВЛ ии по кvоской области 26.0з,20l9г.

секретарь счетной комиссии общего сбрания собственвйков: ланилова Св€тлана консm|{гиновна.
( нач, отдела по работ€ с нас.лсяисм)

пасrIоот:з8I 9 л9283959. вылан УМВЛ россии по Куоской области 8,0з.2020г

л Счсгная комиссия
(слециа.lпс. отд€ла по

,': l! os {r/? 2
//. а4, ;l2r/ z

счеtная компссия
(специалист отдела ло работе с,,аселением)

Инициатор проведения общего собранкя собственников помещений - собственник помеценlц (Ф.И.О. яо.чер
паqеч4енчя u реквчзlлпьl dокуменпо, поПпверхdающе2о прмо собспsенносmч на указанное

//6

Повесткд дня общего собраrrия собствеяпиков помецGвпй:

l Уmверrеdаю меспа хранепчя peueluit собсmвеннuков по леспу Haxoжne|u, ГосуdорспвенноП аеLпчцной

uнспекчuu Кwской обласпu: 305000, е. Курск, Краснм мощоdь, d. С. (соапасно ч. 1.1 сп. 4б ЖК РФ).

2 Соz,lасовываю: План рабоп ,la 2с22 2оп по соаерэюанч\э u рацоноlу обu!е2о uмущеспва собспбеннuхов

помелченчй в мно?о,<варlпuрном ёоме (прLqоженче М8)-

l



3 Упверэеdаю: Плаtпу ва ре онп u cooepxc|lue обlце2о чяrllцесйво, ,toeeo М}(! на 2022 2оd в розuере, не
превь.чающем рalзцера мопы за соdЕ)ханuе обще2о чмуцеспва в li\Ho\oxBapпuPHov DoHe, уйверхlенн@осоойвепсmв!юцч\l реulенчац Железно?орско' ?ороdскоП Дулd к прчмененuю но соойвейсйвуюцui перuоd временu.
прu э@, , со@ l,рл ужасм х мфм Fьп оамп,ым Р.reNцN (Йпёwм ч й.п.) ,пФ|фоч.м ю йо 4Ёrdарс@лнм орrанй

ЬОВqЦ' РабОfu ПаЕw ФфМ@ . 
'\ф|4v 

. сфф,,вr@rcN Рщrtчlпрdфйч .рФч &з пр..о.Ф й:с, сfuепь Wрu,ф
' 
Nбой . фхо сц@ прuмФrcr - сощsо.reпнф, рФчеп, (феw) Испойлrcй О@ фучесйwм nyrex ео|юрмоФ аемпфNочцDм м ,,,ч..й с@ с&wвмв воая в прgtq,м соFясрцФйч u tpиорцuм@м . вф fuйроп м oatte ця)цеспво МrД .uфuфпu й аФ| собсйеqлuю . фч., чяrчес@ МкД, в с@фш .о сй. з7, .Б. з9 хц РФ.

4 со?,,lасовываю: В случое наруuенu, собспве нuкамч помеценui npшllll поль:монч.п санllпорньпехN!ческчrl
оборРованuец, поапекuLч )пчерб (зцuйuе) lмуцеспва преmь!х лuц - сумма уцерба компенсuруейс, поmерпевчlей
спороне непосреdспвенньl,ч прччuнumелем уцербсL а в сJIучае невозr,lохносп1l е2о выrвленllя - Упраелr,ощеi
орzанuзацuеi, с посlrефюцllм вuсйаыlенuец сумлы уцерба - опdельнtлм цеrcвеч пrаDrcхол всел собсйsеннпхал
помеценuй МКД.
5 Соzпасовuво,о: В спr\ае нарушенчя собспвенм!каvч по],леценuй провчл пользоба,!lл смlllпарно-пцнччесхllл
оборуdованuеу, повлекuu уцёрб (3алuпuе) &чуцесmва препьlц лuц - сум а уцербо kомпенсuруепс, поперпевцlеi
спороне - непосреdсйвеннd,ч прччuнuпеJлеJv уцербо, а в случае нево3!лохноспч е2о выrменчя Управмюцей
оFЕанчзацuеi эа &еm lаапы собРанных detlexHux среdспв за ремонп u соdерхацuе обце2о u]чущесmва
мн оzокварпuрн о2о Оомо (МО П ).
6 Упверхdаю: Поряdок co'lacoBalu' u усmаноsкч собспвеннuкаu1l поцещенаа в мно2окварпuрнау ёоме
dопо]lнuпельноrо оборуdоt анll\ опносяце2осл х лuчному чмуцеспву в меспах обце2о попфованlля соzласно Пр|Lllоrсенlц
м9.

l. По п€рвому вопросу: Утверждаю м€ста хранениJl р€lлений собсгв€вников по месry нахождени,
ГосударственноЛ жилнщной инспекции К)рской области: 305000, г, К}рск, Красfiа.i мощадь, д, 6, (согласяо ч, 1,1 ст,46
жк рФ),
Crr.иallrr (Ф,и.о. выступаюцего, краткое содерr(ание вьlсlуплlенАф alаа .L/+ 2 l. который предлоr{ил
УтверДить места хранения решен{й собственников no 

"eiTy пч*оiд.пЙТосяГрстзенной жилишяол янспекtlии
К)рской области| З05000, г. К}?сх, Красная rцощадь, д.6. (согласно ч, Ll ст,46 ЖК РФ).
ПDеdпо)rшu: Утвердить месга хранен}о реш€ний собственнихов по месту нахожденпя Государственной жlлицяой
инспекций к}?ской области: з05000, г, крск. красная плоцадь, д.6- (согласно ч, Ll ст.46 жк РФ),

(]а) (Против>
0/о от числа о/о от чиФlа

проголоaовавш х

s4qrсD ./со 2, о l)

ПDuхяmо fuе--rр!нr]ld peule|uer Утвердить места хранени, решепий собствеяниkов по мссry нахождеякя
,,\ Государственной жллищноб инспекции К}рской области: ]05000, г, К}?ск, Красна, плоurадь, д. 6. (согласво ч, 1,1 сг, 46

жк рФ),

2, По второму вопросу:
соaласовываю: гLrrан работ на 2022 год по содерх{анию и ремокry общеm кмущества собственников помещениfi в
многоквартиряом доме (прило]t(ение Лs8),

Сдц44!gi (Ф,И.О. выступаюцего, краткое содержание высryмения) И/.s,./z зz.z , хоторый пред,,iожил
Согласовать план работ на 2022 год по содерканию и р€моlrry обцсго rп yfecTBa сббсrвеюrиков помсщеяий в
многокsартирвом доме (приложевrе N98)-
ПреdлоJкчлu:
Согласовать гшан рабо{ на 2022 mд по содерх(аЕию и рсмоЕry общсго ш'lуцесва собсгвснl]иков помецеfifiй в
многоlФариряом до е (прилоrrcние .rs8),

<]!> (Против>
уо gT чиФIа

-/DD 2л о оtз 9, OD

п ou н я п о а е а пrdiяйаl-D еlц е s а е :

Согласовать ман работ на 2022 mд по содержанию и ремоrгry обцеm ш{ущества собственникоs помеценяf, в

многоквартирном доме (прило]кеяие N98).
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З. По третьему вопрсу;
Утверждаю: Плаry (за ремонт и содержание общего имуцестваD моего МКД на 2022 год в размер€, яе превышаюцем
размера маты за содержание обшего имущества в многохвартlrрном дом€, утверr(денного соответствуюlцш, решениемЖелезногорской гордСкоЙ Думы к Фимеяеяию яа соотвстств},юцвй перrrод sр€мсни,
При эmм, в сл}^lае прин)aкдеЕпя х выл.,rнению работ обязателыfuм РешЪнием (Предлисаrпем я т,п.) уполЕомо,rенньп
на то государственны х оргаяов -даньlе работы лодлежат выполнению в указанные в
Решении/Предлисани и срохи без проведеяия ОСС. Стоимость матерлалов и работ в таком случае лринимается, согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оrlпаm осуtцествJlяется пrтем едя нораrового деяежного l{ачислеяшl lla лицевом
счет€ собственниltов исхоlц из лринlшпов сореiмерностя и лропорциоfiмь Hocтll в несении затрат на общсе имущество
МКД в зависимостl{ от доли собственвика в обшем имуUrестве МКЛ, в соотв€тствии со ст, з7 ст. ]9 жк РФ
Qrд4!д. (Ф,И,О. выступающего, кратхое содеряiание выступлени, 7 который предложrл
Утвердять плату (за р€монт и сод€ржанис обц€по }fl\{ущества, м 2 год в parмepe! не превышаюцем
размера lцаты за сод€ржанйе обшего имуцества в многохвартирном доме, }твержденяоm соотаетствr,iоцпr решени€м
железн огорсftой городской Мы к лрименонию на соотвстств}rоцйй
При этом, в сл}чае прин}ждения к выполнению работ обязательным Решением (Пр€дпrсанием }l т.п,) уполномочеfiных
на то государственных оргаяов - даняыс работы лодлежат выполнению в указанные в соотв9тствующем
решевиrпредписании сроки без проведения Осс. Стоимость материалов и работ в тdком случае принпмается согласно
сметному расчеry (смет€) Исполнителя. Оплата осуцествJuIется гryтем единоразового денеr{ного начисления на лицеаом
счете сфств€янихов исХодя п принцилов соразмерноaти и пролорцяональности в несении затат на общ€е имуцестзо
МКД в зависямости отдоли собствехника в обшем пrущсстве МКД, в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ,
ПDеdлоl{чJlч: УтвердuтЬ ILпаry (за ремонт и содеРжание общего имущестВа) моего МКД на 2022 mд в parмepe, не
превышаюцем размера платы ]а содержание обшего имуцества в многоквартирном доме, }тверждснцого

/.\ СООтветСТвУЮщим решени€м ЖелезногорскоЙ городскоil Думы к применению на соответств)лоLr{ий период времени,
При этом, в сл)^rае прину]кдения х выполвению работ обrзательиым Решением (Предписалием и т.п,) уполномочеюlнх
на то лосударств€няых органов - данные работы лоlшежат вылолнелию в ухазанные в соотвстствующем
Решений/Предписанин сроки без проведения ОСС, Стоlrмость материалов и работ в тsком случае прин мается согласно
СметвОму расчеry (смете) Исполн}frеля, ОrLпата осуцестцляется гг}тем едянора:tового денежного начисленшr на лrrцевом
счете собствевников исхоrц m принцилов соразмерности я пропорцяонiшьности в яесеllии затрат на обцее имуцество
МКД в зависимости отдоли собственника в обцем пмуществе МКД, в соответствли со ст, З7, ст, З9 ЖК РФ.

(]aD (Протпв>
количество

проголосоваашлх
уо о7 llиФlа
проголосоаавшж

Jз95 оD /оо% о о

Прuняmо lаАrrllцдцd Deule|ue: Утверд}пь плаry ((за ремоlrг и содерх(авие общеm кмущестмD мосm МКД на 2022 гýд в

размере, не превышllющем разм€ра Iиаты за содержание обцего имуцества в мвогоквартиряом домс. утвсрждевного
соответствуюцим решенвем Железногорской городсхой Думы к применснию на сооlветствуюций период времсЕи,
При этом, в сл)qае rrрlrьry)кдекия к выполневию работ обrзатсльным Решевием (Пр!едписаци€м и т.п,) уполномоченвых
на то государствевяых органов - данные работы подIеrФт выполвению в ухазанные в соответствуюцем
Решенилr/Предписапии сроки бёз Фов€дения ОСС, Стоимость материалов и работ в mком слу{ае принимается - согласно
сметношу расчету (смсге) ИсполнйтеJrя, ОrLпата осуществляется ллем едлворазового денокного начисления на лицевом

n счете собствеянихов исходt rз принцяпов соразм€рности ll лропорционаJrьsосrи s несении затат на обцее вмуцество
МКД д зависимости от долй собственника в обцем ймуцестве МКД, s соответствIrи со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В случае нарушенrл собствеIlниками помещеfiий правrrл пользоваяия санвmрно-
оборудованием, ловлекшим уцеф (залгrйе) ямуuI€ства тртьих лиц - сумма ущефа компенсируется потерпевпrей

стороне- непосредственным причинителем уцерба, а в слрас невозможности его выjвления - УпFrвл,rющеп
организацией, с послсдуюцим выста!лени€м с),i{мы ущерба отдельным целевым lulатсr(ом всем собственникам
помешеняй МКД.
СJч&а|иr (Ф.И,О, выступltюцеrо, краткое сод€ржание высryrlпени, 2 /1, который предложил

Согласоватьi В случае нарушения собственниками помеценлй правил пользованrrя aаниmрно-технитlеским
оборудованием, повлекшим ущеф (залrгие) имущества третьях лил - сумма ущ€фа компенсируется потерпевшеЯ
сторояе непоср€дственным причинrт€лем у'Iцерба, а в случае невозмФкности его выя!ления Упраrллощей
органязацяей, с последуюцим выставлением суммы ущефа- отдсльtlым целев&м матежом всем собственяикам
помещений мкд.
пDеоjlохu.пu: сопасовать: В сл)"lае наруtllени, собствевникамй помещеtlrfil правrл пользоваяия саниmрно-тсхяическим
оборудоваяяем, повлекшим ущеф (залгтие) ямуцества тр€тьих лвц- сумма уцефа комп€нсируеrcя потерпевшеfi
сmроне - непосредственным причйнmелем уцерба, а в сл)^rае н€возможностп его выявrlсвия - Управляlоцей
орmнизацяеfi, с лосле.Ц/ющим выýтавл€нием суммы уlцерба - отдельным целевым ruIатежом вс€м собственникам
помещенйll Мкд,

]



(За,

д)оголосовавlljях
г /зq! оD /оо ,л о

Поg]*ма (не прuняпо) Pale+ue: Согласовать: В случае нарушения собственяихами помецеtaий правrtл пользованrя
санитарно_техническим оборудованием, ловлекшим уrцерб (залlfгие) имущсства тетьих лиц- сумма ущербакомпенсируется потерпевшей стороне непосредственным причинIfгелем ущерба, а в с.тучае вевозмФкности еговыявлени, Управляющей организацией. с после4чюцкм Еыставлеяием суммы ущерба - отлельным целевым IlлатФком
всем собствеяникам ломещсний Мкд,

5. По пятому волросу:
согласовываю: В случае нарушенrи собственяикамя помещений правrл лользования санигарно-техничоскпм
оборулованисм, ловлекшп,r ущеф (залитие) имуцества тетьих лиц- сумма ущефа комп€нсирустся потерпевшсfi
стороне _ непосредствеl]ным причияителем уцерба, s в сrryчае невозмФi(ностп сго вмвленил Упраsjrяюrцей
ОРmН}ВаЦИеЙ tra СЧеТ ПЛаТЫ СОбРаНнЫх денежных средств за р€монт и содер]r@ние обцего !мущества многохвартирного
дома (моп).
crli{a{lr (Ф.И,О. высryпаюцсго, кртхос содержание выgryшения) ,a хоторыfi предiож}iп
Согласовать: В слрае Нарушения собственниками поМешениЙ лравил саяятарно_техническим
оборудованием, повлекшпм Уцерб (залгтие) пмущества Фетьих ляц- cу]|lмa уцерба компенсиру€тся потерпевшей
стороне н€посредствеяrшм пршинителем ущерба, а в слrlае невозмоr(ности его выявл€ни, Упраsrиющеfi

^ 
органгjацией за счет rrлаты собралных дене]rtных средств за ремоrг и содер)r<аняе обцего имуце.r"а много*ворrпр*оm
дома (МОП).
ПоеdлоltlLоu: согласовжь: В сJцлае нарушения собственвикамя помещениЙ правил I|ольJоsанш саяятарно-техншlеским
оборудовая ем, повлекшим ущеф (залrтfiе) имуцестза тетьих лиц-сумма ущсфа компснсируется потерпевш€ll
стороне _ нелосредствеfitь"tм причиштелем ущефа, а в сrrлае нево]можности его выявленпя Управлrюцей
ОРГаНИЗаЦrеП за счет rцаты собранных ден€жных средств за ремонт и содержани€ обшсго имуцсства мноmхвартирного
домз (МОП),

(заD <Протllв)
количество количество

проголосовавших
колячество уо от числа

проголосовавших
Jзеj oD 2оо 

'-
о о

Лрuнrпо lpe-йoыarro+oeueHuer Согласовать: В сJryчае rарушеяиri собственнихztми помешеяrй rтваил лользования
сангтарно_технич€скя' оборудованием, повл€кшим уцерб (залmие) имуцества треть}r( лиц- с},I\'lмаущерба
компенсируется потерпевшей сторояе непоср€дствеяным причинит€лем ущефа, 8 в слуIaе яевозможности еm
выrвл€ния УФамяющей органи,lацисй за счет ILп8ты собранных денежных средств за peмollт и содержание общего
tý{щlecтBa многоквартирноm дома (МОП).

оборудованиr, относяцегосi к личному имуществу в местах обшего полъзовая

QЕ44д!] (Ф,И,О, высryпающсm, кратко€ содержание выстуЕtеяllя
Утвердить порядок согласования и установки собственнихами помецениЛ в

Приложешия N99
который лредложиJI

доме дополнятельного
оборудованиr, относящегося кличfiому имуществу в местач общ€го лоль]ованIrя согласно Приложсtflя Л99.
ПDеd,lоэкlL,lч: Утвaрдпть порядок соrласования и установки собствснняками пом€щений в многоква[пирном доме
дополнительного оfoрудования, относящ€лося к личному имуцеству я мсстаl общего пользомн}Ul согласно ПриJrоженull
l{s9,

(ЗаD

уо от числа

/.J9э^ф -/оо 
'-

о о

ПDuняпо hе-пDt lлпd Peule|uer Утзердmь лорядок согласовltяи, и установки собствевнш(амп помещений в
мноюкв{lртиряом доме дополнrгельного оборудоаания, относящ€пося к личному нмуществу в хестах обцею
поJlьзоваяпi согласяо Пряложенrr, Л99,

,l

(I

,л. 6. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласования и усmновки собственниками помецений в многохвартирном доме дополнятельного

Прхложеяяс:
l) Сообшеняе о ре,]ультатах ОСС на ]aл,,в lэкз,;
2) Аrг сообшеяия о результатах проsедени, ОСС на ll л,, в l эхз,;
З) Сообцение о проведении ОСС наlл,, в l экз,;
4) Al..r сообшени, о проведении ОСС на ./л,,вlэк].;



5) Реест собственников помещений мноrоквартирного дома на 2 л., в l эIсJ,;
6) Реест вр}qеfiш сбсгвеяяикltм помешеняй в мвогоквартярном доме сообщевиf, о првёдения внеосередлого

обшсго собрани' собственI{IrхоВ помещ€ний В многоквартпрном доме (если иной слособ ув€домлсния не усmновлен
р€шением) на J л,,вlэв,;

7) РеесФ прис}тствующих лиц на lL л,, в l экз.;
8) ГIлан работ на 2022 год на / л,, в l экз.j
9) Порядок соrласования установки дополнliт€льяого оборудованяя на Z л., в l эгз,;
l 0) Решени, собстве|rнихов помеценtй в многоквартrрном доме на ]19л,, l в э|lз.;
l l) Довереняости (копии) представителеП
12) Иные дохум€}iты наlл., в l экз.

помсцевий в многоквартирвом доме на а л,. в 1 ]кз,;

Пр€дседатtль общего собрания ,t|аrr"э-! о,{. А
----.]ФяOг--

Jtr,q-d4ц.

Секретарь общего собрания

ьены счетноll комиссии

члены сч€тяой комиссяи

t{ р. 
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