
Протокол Ns lДJ"-
внеочередного общего собрания собсгвеннrrков помещеший

в многоквартпрном доме, располо2кенн
с,. с,, с- l, dом 1t___, корпус 1 ,

ом по адр€су:
Курская обл.,

п
z. Железноzорск, ул.

/t-- s

}zm.7 j t,1J
оведенного в о чно-f аочного гоJlосования

0
меs

l. )Хе,zезпоzорск

дата начала голосования:.,lb, 0,1 zoyt,.
Место прведения: Курская обл. г, Железногорск, ул
Форма проведения обцего собрания - очно_заочная.
Очная часть собрания 

"осrо"пu".rЩ,
н, 2ф!r, в |7 ч.

алресу: Кlрскал обл, г, Железногорск, ул
заочная часть

о/ ;о;Рlия 
состоялась в период с 18

Lca
]\1ин в0 (у<азапь меспо) ло

до lб час,00 минмин

Срок окончания приема оформлеяных письменньrх решевий собственввков ,l|1l 2фr, в lбч
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской просзд, зд. 8.

Датв и место подсчета rолосоs <,./Ц О/ 2Qy!r., г. Железногорк, Заводской проезд, зд. 8
Оjшаццоцаль 1расчетная) жилы\ и неж}iJIых помещений в многокsарпрном доме составJlяет всего:t/СjИ,j 

"r,",."r 
нr{х плошадь нежилых помещений в мноI_окваииряом доме равна _-|!!,_2!кв,м,.

плошадь жилых поvецений в многокварIирном ломе рмна 12!,J /5,4_ хь.ч.
Дя ос)лцествлея}ц подсчgга голосов собств€нников за l голос принят эквивмеIrт l кв. мсгра обцей площади
лринад5ежащего ему помещеfi ия.
Количество голосов собстsенников помещений, принявших участuе " 

гопосова"пп 7/ чел.l V)q бо кu.м
фс ot ,/€о/ oZ,fXJ о . )Реест лрис},lств}ющнх лиц прилагаglся (приложение Л97 к Протоколу

Квор} v иvее] сяlн€-fli{€€4€4 ( неверное вычеркн}ть) :? a/9о

Обuее собрание правомочно/н€_gЁвеlloчtrо.

Председатель общего собрания собственников малеев Анатолий Влалимипо
(зш, rcн, дирепора по пршовым вопрФrа)

паспоDт : з8l8 м225254_ УМВд России по кчDской области 26,0з.20l9г,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Дццд9gдСдеIд8цLК9цýI8tццц98цд
( вач, mдела по работс с яе€лсяясм)

п2.пбпт , 1яls м.rя]050 Е УМвл России по кчпской области 28 0] 2020г

C"n"u *ou"""n,. fu пrаlо ?аПU,пrа Ыrосrацй.оrла -(спеlцалисr mдела по
lla fc l./ а9. оa

счетная комиссия

зу lr6/ /?, Pq

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещевия (Ф.И.О. номер
u реквчзuпь| dоlvменпа, пйmверхdаюце?о право собсmвенноспч но указанное fuйеценrcI

l Упверхdаю неспа храNепч, реuевui собсmвеннйов по меспу наrохdенчл ГосrtарспrвенноП жllлuцлой
uнспекцu1l Курскоа обласпu: 305000, 2. Курск, Красная мощйь, d, б, (со?ласно ч, l . l сй, 46 ЖК РФ),

2 Со2.1асовывою: План робой на 2022 ?оd по соlераеанuю u релонmу обlче2о чмуцеспва собспвеннuков

помеченuй s MllozoxBapпup4ov аол.е (прчлохенuе М8).

1

о/

Повесткr дня общего собранйц собственппков помецевиfi:



3 Упберхааю: Плапу dза ремонп u coaepaeaHue обцеzо lLчуlцесо|ва, мое2о МКД sа 2022 zоd в размере, не
превыuаюцеu ра3цера шапы за соdерханче обще2о 1муцесйва в мноzокsарпuрr|ол dоме, упверхdенноzо
соопвепсll1вующlLu реченuе,u Железноzорскоi zороdскоi Думы к прчме,ленu,о на соопвепспвуюцuй перuоП вреленu.
Пр! r@, . .,у@ lwtух'.@ х .ыпdkм робй фrfuм Р.@ арсаtваш l й.л) ,,оfuоQеds N йо dЕ!ф.@,п* орfuф

йпнv рdй, hоdЕпй .gпмн!ю о ух@янdе . сщ@й.rфцв Р.reплlПр.О@фч cpofu Ь, .рФdем ОСС_ Сйффйь яыр@а
u рабоп . rc*M Фу@ прuмм, - сфвно *mму |@9.й, (.л.м) ПФоляйщ О@ фrчмм, ,rfu ейфNм@ dснешоzо
4чццм ю лщеш сцщ собсйФqнuхф wоая ш прццuпф сор.й.ряЕru u пропорл4tомь@йч . @fu 1апрф ю фчФ йrцейо ММ .
wЕйч ой ё@ собсreNм.6!а., @rцесre МКД,. маrcfu со сп, З7, сй- З9 ЖК РФ
4 Соzпасttвываю: R аryчае наруlенuл собсйвеннчко.мl помеценui првчл пользова]lul сauuпорно-пеrнwескш
оборфовонuе.|,l, повле\\1lllLч уlцерб (змuпuе) uлуцесmва препьлв лuц - сумяо уцерба колпенсuwепса поперпевuеi
спороне - непФрфспвенным прччu$цпеrcц ущефа, а в с|,учае невозмохноспч е2о выявленч, - Упрммюцеi
орzа,lчзачче \ с посrеауlощчм в\сmаыrcнuел сумud уцерба - ойdельныл чеrcвdr| mаmехоц бсем собспsеннuхах

5 СОZласовамю: R оlу\ае нарушенllя собсйвенпuкамu полеченui правчл пользоаавч, санuпарно-пехнчческчм
оборфоsанuец, повлекlачм ,1t!ерб (залumш) лмучеспва препьllх лuч - с?м]аа уu|ербо коцпенсuруепся пойерпевuеi
сmороне - sепосреdспвенньlrl прuчuнuйе!лел уцерба, а в l:|учае sевоаuохноспч Упровмюцеi
ор2анчзоцuеЙ зо счеп пла]п8 собрйна, dенехных среОсmв за рецонm u соаержФluе обце2о чr,l)лцесйва
м я о2окварйuр н о2о dома (МОП).

6 Упверхааю: Поряdох со?,1асованllя u успановхu собспвеннuкамч полеценui в мноzоkварll\uрноj, dаче
аопомuйеьно2о оборфов(аuя, опяосrlще2оап к лччначу urуцеспву в леспв йчlе2о пользован|lя co?rcrcHo Лрuлохенчл
м9,

!. по первому вопросу: Утвер}rдаю места хранеяя,я реlлений собсrвеяяихоЕ по месту |]lцождения
Государственной ).(илицной инспехции Кlрсхой области: 305000, г, К)рск, Крас8ая lrлоuцдь, д. 6. (согласно ч, 1,1 сг, 46
жк рФ),
Спrzалr: (Ф.И,О. выступаюцепо. краткое содсржанис высryменняl i au.!,lr. Nоtr." l?/} , коmряй пр]цожил
Утвердить месm хранеяия решений собстаенников по месту на\ож]lенrя Государс,твенноЛ жиJIи[lной иfiспеtции
Кпской области: З05000, г, Курск, Красная ллоцадь, д, 6. (согласно ч, 1,1 ст,46 ЖК РФ),
ПDеdлохuqu: Утвердить м€ста храненл, реш€ний собствснников по месry Еахожд€ниrl Государственной жилищноП
инспекции К;,рскоЯ области:305000, г, Кlрск, Краснм шrоцадь, д.6, (согласво ч. Ll ст,4б ЖК РФ).

<Протпв)

проголосовааших
lfco5. ао о .1вб ю 22"

ПDuняпо lне---аолчr!rld Dешёнuеr Утвердrfгь места храненяJl решений собственников по месту нахождения

2\ Государственной жялицлой инспехции К}?ской области: 305000, г. Кур.к. Краснал плоцадь, д, 6. (согласно ч, 1,1 ст. 46
жк рФ),

2. По чторому вопросу:
Согласовыsаю: Плав работ на2022 год по содержанию и ремоЕry йщего имуцества собстs€нников помещaний в
мноmхвартирноv доме ( приложе н ие Л98),
стиzалл; 1о,и,о. выступiющ".о, *раr*ое содержанпе ьыстуrйеЕ]lц fа&цпlr{t п /?, , который пре]lлФккл
Согласовать ппsн работ fiа 2022 год по содерr(алию я ремоЕту общего имуцества со&тrсянrхоs помещений s
многоквартирном доме (прlспожение J{98).

поеаjоа.llлu:
Согласоsать rиан работ на 2022 год по содержанию и рмонry общею имущеgгвs собственнихов помецениЛ в

многохвартирном доме (приложение Лр8).

(]aD (Против>
о/о от чвсла

qc о€ оо о .rз б бD "r.

2

П Duмпо hrc-пааял!ао! р еше ue :

Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и peмo}rry обцего имушестм собственнихов помецений в

мяоmквартирном доме (приложенн€ N98).



3. По третьему sопроеу:
Утвер]кдаю: Плаry r(за ремо}п л содержавие обцего tп{уцестваD мо€го мкД на 2022 год в размере, не превышающем
ра]мера ILпаты за содержаrrие общего имуш€ства в многоквартирном доме, }твержденного соотвgгсгвуюцкм ршенисм
жслезногорской городской Мы к применеяшо яа соотв€тств},юций период времени,
При ]том, в слl.tае принукде8ия х выполнению работ обязательяым Решением (Предппсанием и т,п.) уполномочевяых
на то государственяых орmнов _ данные работы лоIцежат аыполне|]ию в ykil]aнrяe в соотвfiств},ющем
Решениrt/Предписании срохя без проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком сл}чае прrнимаЕтся - согласво
сметномУ расчеry (смете) ИсполнmеJrя, Оплата осушествля€тс, п}тем едпноразового денежного начислени, налицевом
сч€те собственников исхоrц из принципов соразмерности и пропорцвонмьвости в нессния затт)ат на обцее имущество
МКД в зависимости от доли собсmеяника в общсм имуцестве МКД, в соответствиfi со ст, З7, ст, З9 ЖК РФ.
С.r.уиаrи: (Ф,И.О, выстулаюцего, кратко€ содержанr,е sысryменr,я\ ta-L lrrteia lb Ь , который предложил
Утвердить ллату l(за ремонт и содержаяие обцеm имущества) мосго МКД ва 2022 год в размере! не превышаюцем
размера платы за содержание общего имушества в многоквартирном доме, }пв€ржденного gо(лвgrствуlоцим р€ulсни€м
Железногорской городской Думы к примененrlю на соответств},ющий период вр€мени,
При этом, в сл)^lае принуждения к выполвению работ обязательвым Решением (Предписанием и т,п.) уполномоченrъп
на то государст3€няых оргаяов - данrrые работы лодлежат выполненпю в ухаrаюяе в соответств},ющем
РешениrПредписании сроки без проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком сл}л{ае лрйнима€тся согласно
сметному расчеry (см€те) Исполнmелr, Оплата осуществ?,иется п}тем единорzLзового дснежного начислевия на лицевом
счете собственников исходя яз принlцпов сор:!tмерности и пропорциоlllцьвости в несевии зllтат на общее rпrуцесrъо
МКД в зависимости от доли собственниха в обцем имуцестве МКД, в соответствия со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ,
Iр!!!9!9!!у| УIвердить rшату са рсмонт и содержание обцего имушества) моего МКД на 2022 год в р{tзмере, не
превышаюцем размера гrлаты за содержаяяе обшего лмущества в многокэартлрном доме, }тверждеяного
соответств}'ющим р€шеняем Железногорской гоFюдской Дмы к прkм€неяяю на соответстт)лощиfi период времеItи,
При зтом, в случае принуждени, к выполн€няю работ обязатольным Решением (Предписани€м и т.п,) уполномочеяных
на то государственных орmнов - данные рабоIы подлежат выполненIlю в ухазанные в соответств}.ющем
решени}t/предписанни сроки б€з проведения осс, стоимость материалов и работ в тахом случае при8имается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя, ОLпаm осуцестмяется гryтем едяноразового денФкного начисления налицсвом
счете собственвпков исхо]ц из прпшшлов соразмерности и пропорционаJIьностй в нес€llии затрат на обцее имуцество
МКД 3 зависимости от доли собственника в обшем l.iмymecтBe МКД, в соответствии со ст, З7, ст, З9 ЖК РФ,

<1r> (ПDотпв')
количество

ц!об о о -а1 "z о 33a, ёо Z?.
Прuняпо lне-Фlяяяо) рёшенuе] Утвердrь п,rату (за ремокт и содер)кание обцего имуцества) моеrо МКД на 2022 mд в

размере, нс превышаюцем piвMepa ruiаты за содержание общего имуцества в многоквартирвом дом€, }"rвср]кдеяяоm
соотвстствуюш}{м решением Железногорской городской ДJмы lt применению яа соответств},ючцй период времени.
При этом, в сл}чае прин.irкдения к выполненtflо работ обязательrrям Реrлением (Пр€дписанием и т.п.) уполномоq€нных
gа то государственrшх оргаяов - данБlе работы лодлежат выполнеяию в ykiвaнrme в соотв€тствуоцем
РешенйиДредписании сроки без проведеяия ОСС, Стоимость материмов и работ я таком случае принимается - согласно
сметяому расчеry (см€те) Исполfiятеля. Ошаm осуlцествлrtется rrrтем одrноразового деяежнопо начислени,я налицеаом

лсчете собств€нников исходя lIJ принцилов сорiвмсряости и пропорциоrlмьвости а весевиll зilтрат на (бцее пrущссгво
МКД в зависимоýти от доли собственника в обцем имуществе МКД, в соответствии со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ,

4. По четвертому вопросу:
Согласовьшаю: В сщ"rае наруш€иия собствеяниками помецений правrJI пользования санитарно-техяIlческим
оборудованием, повлекшкм ущерб (залитяе) имуцlества тетьихлиц с)мма ущерба компенсируется лотерпевшей
стороне - нелосредствевшм причянителем },щефа, а в сл)лlае невозможяости его выяsJrения - УправJrяюцей
орланизацией, с последуощим выставлеяием с}xlмы ущефа отдельным цслевым гLflате]ком всем собственникам
помещениfi Мкд,
СrЕggц: (Ф,И,О, выстулаюцего, Фатко€ содержание выступлеййя) который предложlи
Согласовать: В с-тучае наруu.lения собственннками помещений пра!ил пользования санкmрно-техни'lескям
оборудованием, повлекшим уцерб (залити€) имуцества тетьих лиц - с)мма ущерба комп€нсируется потерпевtuей

стороне - н€посредственням причинrтелем ущерба, s в сл)^]ае невозможности его выявленIrя - Управляюцrей
органиrациейl с лоследуюtцпм выставJiением срlмы уцерба отдельяым целевым матежом всем собственнихам
помецений Мкд,
ПDеdпохчJl1l: Соrласовать: В случае нарушения собственникамй помещений правr,r пользования саняmрно-техническпм
оборудованием, повлек[Llи}, уцерб (залгтис) ямущества треrьих лиц, c}'lliмa уцефа хомпенсЕруgrcя потерлевшей
сторон€ вепосродственrъlм причянитýлем уцерба, а в сл)^lа€ невозмоr(ности €го выявленпя Управляочrей
орmнизsцией, с послед}Tошим выставл€нием срli,lы ушерба - отдельным целевым матежом всем собственникам
помецений мкд,



<]дь (Протпв, (Во]деркались>
количество о/о от числа

проголосоваашl'\ црголосоаааших
%

с сqо€сD q) 2- .ззь,6о 2'/"
ЛэlнrаАlне пDuнлпо) peaeЧue] согласовать: в сдлае яарушения собgгв€няикамн помещениi правиJI поJтъзоааня,
санитаряо_техническим оборудованием, ломеюлlп,l уцеф (залrгне) пrуцества третьих лиц срма уlцерба
компенсируетс, потерпевшей сторон€ _ нелосредственным причинителем уц€рба, а в слу,iае невозможности его
sыявлення _ Управляючrей организаrцей, с последующим выстамением суммы,щсрба_ отдельным цслсвым ФIатежом
всем собственникам помецений МКД.

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В сл)^iае нарушеняrt собствевникltми помеIцениЯ прsви]r пользования санитарно_техниtlесlсtм
оборудованием, помекшш ущерб (залитие) имуцества третьж лиц _ сумма уцефа компевсируетс, потерпевшеfi
стороне - нелоср€дственБIм причияитtлем ушеФа' а в сдлае неаозможяости его вЕяsJl€ния Упраs]Ulющей
ОРmНИЗациеЙ за счст платы собраrrьж денсжнъгх средств за ремоrfr и содержаllие общего шrуцества многокsартирного
дома (моп).
qл4зд!] (Ф,И,О. sыступllюцего, краткое содер*ахrcuп"rуппснtlя) /{'Ot trlltЙa /) h .хоторый пре]цожrul
Согласозать: В сл)"{ас нарушения собствеяяихitj\{и помещений праsrи пользования саяяпtрно-тýхническим
оборудовани€м, поал€кшliv ущерб (залrги€) имущества трgгьих лиц-с}х{ма ущФба компенсlfрусгсr потýрпевшей
сmроне - непосредственным при!iинителсм уцерба, а в слуrае невозмо]кности еm выrвленriJt УправJIrtrощея

.1организацисЙ за счет платы собранных де8е]кrrых средств за peмoraт и содержsяие обцего имущества мяогокяартrряоm
дома (моп),
Преdлохll'lu: Соfлаaоваты В слrlае нарушения собственниками ломецений правил лользовани, саяптаряо_технrческим
оборудованием, повлехшпм ущерб (залитие) имуцества третьих лиц, с}л{ма уцерба компснсируетс, потерпеsшей
стороне - непосредственным причинителем уtцерба. а в сл)"lае яевозможности его внявJI€ви, УправJUIюцIеЛ
орmни]ацяей за счет плаru собранных денех(rшх средств за peмollт и содерr(аяие общего rоrущестм мноmквартllрного
дома (моп),

<ЗдD (ПротпвD
количсство

проголосовавшкх
количеспо %

цfо€ оо Q' z о з36 бо ?2
ПDuняпо lнепD$.яао) Dеuенuе: согласовать: В сщ^]ае нар)шения собственниха{в помецениq праэил пользования
санитар!о_техниttеским оборудованием, повлекшим ущеф (залtfтяе) ,$rущестsа трегьих лиц - сwма ущерба
хомленсируется потерп€вrlrел сторне _ непосредстъенным приtlинителем уцефа, а в сл)цае невозможности его
выявлени, УпрirмяюцеЙ организациеЙ за счет п,Iаты собраввых денежных средств за ремоm и содержание общеm
rrмущества многохвбртирного дома (МОП).

6. По шестому вопросу:
Утверждаю] Порядок согласоваl]ия и установкя собственника},и помещений в многоквартйрlrом доме дополнительного
оборудования, относяшеmся к личному имуцеству в мест&\ обцеrо
стилд,l|r: (Ф.и,о. выступающего, кратко€ содержавие аыступления) k, ц{r/ lltaa /6

о Пр}r,,iожения Л99

! который предложлл/!.
Утвердить порядок согласования и установки сМственнихами ломешенйЯ в многокварткрfiом доме дополвгтФIьного
оборудования, относящегос, кличному имущсству в моýтах общего пользования согласяо Праrожения Л99,
лrеа,rоJ,.l.,,.r., Утвердllть порлlок согласования l' усmновки собственн,iкirми помешений в многоквартирном доме
дополнительного оборудования, отвосяцегос, к лиtlному вмуществу в местах общего лользования согласно Пр}rлоr(eяия
м9,

(ПротЕв,(Зя,
количество % от tlисла

цс/о6. оо 9? Z о 336 бD
ПDuняпо fudlpr4ffird peule\uer УтЕ€рдЕть порядок согласованяя я усmновхя собственяикu{и помецеfi{й в
многоквартиряом доме дополнlrтельного оборудоваяияl отяосящегос, к лиtlному имущоству в меспк бщеm
полъзования согласно Прплож€llия Х99,

Прпло,кени€;
l) сообшени€ о реt}льтаIахосс на .{ л,.в lэк},: ,
2) Акr сообшения о результаlах проведения ОСС на 1л,. в l )Kl,i
З) СообцеIiие о проведении ОСС Ha :L л., в l эхз.;
4) Акт сообц.ни' о проведенrи ОСС Еа J_л., в l эк.;
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5) Реест собствеrников помецений мвогоквартлФного дома на l2л., s l экз,;
6) Реест вруч€ния собствеяниl(аu помещеfiий в многоквартирном доме сообщеяйй о проведении внеочерс]lяого

обшеm собранлr" собственнихов помеценлI:i в мноrOхвартирном доме (если иноf, спосб уведомлени, не установлен
р€шением) на r7 л,, в l экJ,,

7) Реест прис).rствующtо( лиц на J л., в l эю,;
8) Плав работ fiа 2022 год на ]| л,, в l эrз,l
9) Порядок согласования успtновки дополнптельного оборудовани, lia jL л., ý 1 эп,;
l0) Решения собственников ломещений в
l I) Доверенности (копии) предсmвителей
12) Икые документы на.lл,, в l эrз,

мяогоквартирном доме на fufл,,l вэкз;
собств€нников пом€щениЛ в многоквартtlрвом доме наf2л., в l экз.;

Председатель общего собрания fq й lгf,r.

Секретарь общего собрания ./ц с1 l?/J,

-/rпqио.r"rz" йl ./,/с/*Л-

-iffil-

члеяы счетllол комиссииi

чjiспы счетной комиссии:
-/a-аап/ хУпслаtЕ< ,Ж l -/| о/ и/J-/-.7-гffiI...--=6ю) .-----------БГ
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