
Протокол Nэll,/ -/r'!:

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, располо_rкенном по адресу:

Курскаяобл.,z.Жапезноzорск,ул.!лrlrr,r,.з(r,соr,rral,, , doM з!_ корпус 3
п оведенного в '_!/ме очно-заочного голосования

Очвая часть собрания состомаь <r$>
адресу: Курскбя обл, г. Железногорск,

Дата начма голосования:

"6, И zd!,.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно_заочнаr,

р 1

г.в17ч llин во МКД (указапь месйо) по

ул, td.a
часть собрания состоялась в период с 18 ]!lиll г, до lб час,00 мин

2фl,
собсгвенников /6 /4 2Й/f.оlбч.Срок окончавия приема формленяых письменных решений

00 мин. по адр€су: г. Железногорск, Заводской лроезд, зд. 8.

Дата и место подсчета rолосов,У/, }( 20аl-/г,, г. Железногорск, заводской проезд, зд. 8.

r'l

щщ:
(расчетная) хLпых и нежилых помещений в многоквартирном доме

мощадь жилых помецений в многоквартирном доме равва

м,, из них lUIощадь нежильш помеUI9ний в м
i{a !оме paвlla D

[lредседатель общего собрания собственнико в: Мапеев Ана,го,rий Вlа!им
(зам. гtн. дирсrгора по правовым волрсам)

паспоот : ]8l8.}{9225254. вылан Умвл России по к кой области 26.0з,20l9г.

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников: Дзцдд9дqgдýзддцLЦ9дýIдIццц9ддд
( нач. отдсrа по работе с насспением)

2020г

счетнм комиссия

Для осуцествления подсчета го,rосов собqвеяникоа за l го.,lос принrт эквивalлеrп l кв. метра обцей плоцlади
принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосоваяии 7З чел.l &?96 Ф кв,м,
Реест присуrФвующих лиц прилагаfiся (приложение N97 к ПIютокоJry ОСС от dl /ef , Ю|/z \

Кворум имеется/нелiiо€+с, {"eiepHoe 
"","epiHyTbl57, 

/ Ц
Общее собрание правомоч8о/непрlвопоqно.

й,

счетна, комиссйл

05 ц/ /jr,э
Инициатор лроведения общего собранйя сбственников помеtцений - собственвик помещенuа (Ф.rt.О. номер

Повестка дшя общего собранпя собствепнпков помещенйй:

l Упверэеa)аю меспа хранелtчя реченu,й собспвеннuков по меспу аrоrсdенх, Госуlарсйвеьноi хеuлulцноi
uнспекчuu Курсхоi обласmu: З05000, r. Курск, Красная площаdь, d.6. (соzласно ч. 1,1 сп.46 ЖК РФ).
2 Со2пасовьlваю: Ллм рабоп на 2022 2оП по соаерханuю u реrлонпу обцеео члучесmва собсmsеннчхф
помещенu в мноzокворпuрнол dоле (npL]loxeBue М8|

Z, Же,lезtlоzорск

l



3 Упверхааю: Плоlпу ва релонп ч соdерханuе обце2о чJФ,lчесйво, мое2о Мl{Д на 2022 ,ф в разлере, не
превыlцаюцем разцера lлсопd за соёерэ|санuе обце2о u у,цеспва в tlноzокварпuрном dо]Nе, уmверхdенноzо
соопзепсmвуюlцлLu реuецuе| Желеэноzорскоi Zороlскоi Ду-мы х прчмененuю но соопвепспвуюu|uй перuо0 вреленu.
Лрu эйм, а .1fс@ прuпrхёец8 | .ыпФн.Nuю раfuп обярФьнм Р.u.я@ Фрей@аsц| u й,п,) у@цфочеgлф ю по 2ф|ёФсfr@rн* ора|ф

dа,лd. рфойа фаЕм .Wм . ,1@не а сф@rcп4rФча Р.@|rlt/ПрПмм сроп 6., ,лроосdсю фС. Сймспь лшрuла
u раfuп. мф сп!чф прамФrcя - сфно ф.йdй, рсч.й, (ыеfu) ПФфаuм Омф оgл!|.сйwrc, пrпа.d!воFмй а.,.mф
начшенш на 

'uц..м счф сф.@н uхф йol' в прwчuпй соFжрнеw u пропор4uонцьнейл . Nфм gDpай ю обч.е uуч.смо ММ .
Wаfu ой аuц сй.йаяям . фч., с\rч..йе МКД, . .йеNfuuu со сй 

'7, 
сй. З9 ЖК РФ.

1 Со2]асовuвою: R случае нарrцlенчя собсmвеннuкамч пачеценu L правllп польз.вalн1!, еанumарно-пехнuчеспlra
оборфованuец, пое ехччц учерб |зйumце) чцущеспва препьч, лuц сулма учерба конпенс,uруепс, поперlлеsч.ей
спорозе - аепосреdспвенньlм прччuнumе]ец ущер64 а в спучое невоэможносmч - УпраепяюцеЙ
орёанuзацuеi, с поалеdуlоцчя вьlспо.йепuеu суммы ущерба оmdеOьнм цеrеыlх мойехом всец соfuпвеннuхам

5 Соzlасовываю: R случаё нарученu.п собспвеннuкалч помфlенui прск,ul пользовaпл!л санuпарно-пеrнчаrcскчll
оборфовоцuе-ц, помекцl1,\l уцерб (залuпuе) 1lмуlеспво препыlх лuц _ суцJпо уцефа хаuпенсuи,епся поперпевцеi
спороне - непосреdспвеннd-м пршuнuпеJlеtl уlцербо, а в сllучае невомохноспч е2о вьlr';ыtенчя Упро&аюцеi
орzанuэоцuеЙ собраннdх Оенеrсных срфспв зо ремонп u сЙерханuе общеzо чмуцеспва
мно2окбарпuрн ozo dол а (МОЛ ).
6 Уmверхdаю: Порrdок соешсованчя u усmан.жкч собспвеNнuкамu помеu!енuа в мно2окварпuрнол dоме
dополнuпarьно?о оборуlоваlluя, ойносяце2ося к лччначу чщлцесrпву в меспaа обце2о пользова,lLе со2лосно Прl!лlохенлlл

l, По первому вопросу: Утверж]rаю места хранения р€шеяий собств€ннихов по месry нахождениJt
Государственной жилицrой ннслекци КрскоП области: 305000, г, Кlрск, Красна.x rrлощадь, д. 6, (согласно ч, 1,1 ст, 46
жк рФ),
c]n zalrr (Ф,И,О. высryпаюцеm, Фаткое сод€ржанrе выстутu€нrfi аа ,-/ хоторып прелпо)t(ш
Утвердить месm хранения решеяяй собственников ло месry на.хождения Государств€нной жшицноfi инспекцпя
К}рсхой области: 305000, г. К}?ск, Красная моцадь, д. 6. (согласно ч, l,] ст, 46 ЖК РФ),
преdлоJк1!1ч: Утъердить места хранени' решений собствсннtlков по месry нахож]lенtut государственной жилпщr]ой
инспекции Курской области: З05000, г, К}тск, Kpacнzt l шiоцадь, д,6, (согласно ч. I.1 ст,46 ЖК РФ).

<]а> (Прот вD
о/о от qисла

прголосовавшI{х

.11.6 6, яо
'3 

Р/- бD ,rc -r-2а, ю -1г2

ПDllняпо |Hr--ipy|sфo) Dе|uёнuе" Утвердять места xpaнeнlUl решений собственникоs по месry нахождения
госудаDственной )lrиллцяой инспехции к)?ской области: з05000, г, к}тсх, красна, плопвдь, д. б, (согласно ч, 1,1 сг,46А жк'ро,

2. По второму вопросу|
Согласовываю: План работ на 2022 год по содерll{анию и ремоtfry обшего ямуцества собств€fiяяхов ломеценвй в
многоквартирном доме (прилож€ние JYg8),

Фlдgаlg: (Ф.И.О. высrymюцего, кратхо€ содержавие высгупления / /,z который лред,rФiс{,r
Согласовать плая работ на 2022 год по содерr(анию и ремояry обц€го шt|ущесгва собственяиков ломеlцений в
мнолоквартирном доме (приложение Лr8),
Преdrох-lL,lu:
Согласовать план работ нs2022 год по содержанию и ремоtfry обцего lд,lуц€ства собств€кников помецеяий в

многоквартирном доме (приложение Nr8),

(ЗзD <Протпв,

-4хrь яа ,з2- бо tlэ .frа 
',о

/э 2-

ПDuн,по lHeloйl le) реч.енue:
Согласовать гшан работ на 2022 mд по содерr€яию и р€мопry обцего }ý{уцества собсгвенников помещ€ний в
многокмртирном доме (прtlлоlк€ни€ }G8),
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3. По третьему вопросу:
Утверждаюi Плату (за р€мо|тг и содержаня€ обцего имушества) моеm мкД на 2022 mд s размере, tte преsь|шllюцем
разм€ра Iиаты за сод€ржание общего имуцrества в многоквартиряом доме, )твержденного соответств},lоцпм реulением
Железногорской лородской Думы к прпм€нению на соответств},юций период врем€ни.
При этом, в случа€ принrтtдения к выполнению работ обязательяым Решением (Пр€длисанrем и т,п,) уполномоченнцх
на то государственfiых орmнов -данные работы подлежат вылолнению а указанные в соответствуюцl€м
РешениrПредпвсании сроки б€з провсденля ОСС, Стоимость материалов и работ s таком слрае принимастся -согласно
сметному расчеry (сметс) ИслолI{rгеля, Оrrлата осуцеств.,rяется п}тем едllворазового денежноrо начисленlfi на лицевом
счет€ собсТвеннихов исхо]ц из принципов сорiвмеряости и пропорlц{онirльности в нес€нии затат на общсе имущество
МКД в зависимости ol !оли собсгвенннка в обцем ич} Urесгве МКЛ в_rрогветствц, со,т. ]?" ст, ]9 ЖК РФ,
Сдзrа!д {Ф,И,О выст)тающсго. кратхое содерr{анис высryменияЩЦаО/ 2.ОZ . которыЛ пр€длох(}rл
Утвердить п]аry (за р€монт и содерrание бщего имуцества, моеm МКД на 2022 год в размере, не прсвышttющем
размера платы за содержание общего имуцества в многоквартирном доме. лвержденного соответстDующим решени€м
Железногорской rородскоfi Мы к примснению на соответствуощиЯ период времсни,
При этом, в слу.]ае прlrнуlкд€fiяя к выполнению работ обгJатtльным Решением (пр€,щtисаяием и т.п.) уполномоченfiых
на то государственвых орmнов данные работы подл€жат выполнению в указанные в соотвЕтствующем
РешенrrrПредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материмов и работ в таком сцлrае прпrrинастý! _ согласно
сметному расчету (смете) Исполнrтеля, Оrшаm осуцсствJUIетс, tг}тем едипордtового денеr(ного начисленl.t на лицевом
счете собств€ннихов исхом fiз принципов сорlt|м€рности я пропорционiцьностя в несении затрат fiа обцее fiмуц€ство
МКД в зависимости от доли собственнrка в общем имуцестве МКД, в соответствии со ст, 37, ст.39 ЖК РФ,
[Цri!qцц!: Утъермть Iшату (за р€моm я содержанис общего имуапествa) мо€го МКД нs 2022 год в размер€, не
превыulаюцсм размера платы за содсржание обц€го имуlцества а многоквартирном доме, }"rверкденноm
соответствуюцим реlлением Жел€зяогорской городской Мы к применению на соотsетов}rощий период времеяи,
При зтом, в случае приЕ}r(дени, к выполненяю работ обязательfiым Реш€нием (Предлисаняем и т,п.) уполномоченньrх
на то государственнцх орmнов - данные работы подлежат выполнению в указаяные в соотвсгств},rощсм
РешениrТIредплсавии сроки бсз проведения ОСС. Сюимость материалов и работ в mком слу{ае принимается соглlюно
сметному расчеry (смете) Ислолявтеля, ОILпата осуцестыrяется Iqпем €диноразоаоrо деliежного начясленlUl на лицевом
счете собственников исходl из принцилоs coplвMepнocтп и пропорtионаJrьности в несснии затрат на обоlее имуцество
МКД в завислмости от доли собственника в общем имуцrестве МКЛ в соответýтвии со ст, З7, ст, З9 ЖК РФ.

(за, (ПротlrвD
количество

прогOлосоваашж
количество уо о1 числа

цJ5ь- яо
'з'/-

ёо,ао 5 )r-?о
Лрчняпо liе iоаrяlllо) tlечеяче] Утвердить плату (за ремонт и содер,ханяе обцего rftrущества) моего МКД на 2022 mд в

ра]мере, не превышitюшем размера платы за содерrrание обцего rfl{уцесrва в многоквартирном доме, }"rвержденяоrо
соответствуюшим р€шеяием Железвогорской городской Мы к примененшо на соотъетствуюций период вромсни,
При этом, в сл)чае приЕуждения к выполн€яию работ обязат€льным Решением (Пр€дписанием и т,п,) уполномоч€нных
на то государственных орmяов данньlе работы поlцежат выполнению в указанные в соответствуюцем
Решениr?ТIредписании Фоки без проведени, ОСС, Стоямость материалов и работ в mком случае прянима€тся согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя, ОгLпата осуlлеств,'1яется п)тем единоразового денс]кного начлслеяпя налицевом

лсчете собственников Есхо]u из прияцяпов соразмеряmти и пFюпорLиональности в яес€нии затрат на обцее пм),lлество
МКД в зависимости от доли собствснfiика в общем имуществе МКЛ в соответствии со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.

4. По чствертому вопросу:
Согласовываю: В сл)"]а€ нарушени, собственниками оомещониf, правил пользования сltнитарво-техвичесхtФi
оборудованием, повл€кшrп,( уц€рб (залrгие) имуцества треrьЕх лиц с}тма уцефа компенсируегся пот€рлевпей
сюроне - нелосрдстзевIъ!м причинителем ущсфа, а а сл)4аa невозможноств его выrвлени, - Упрааляощей
организаци€й, с последующим выстll&1енвем c},lliMы уцефа отдельным целевым мат€r(ом всем собственняхам
помещений Мкд,
Сцш!4д!r (Ф,И.О, внсryпаюцего, Фатl(ое содержание , хоторый лред,rожlil
Согласовать: В слl^rае нарушения собствеяниками ломещеюrй правил пользования саrмтарнс,техничесхим
оборудоваяием, повлекшш{ ущеф (залrгие) имущества третъих лиц - сумма уцерба комлеяс}lрустся потерпевшей
стороне н€лосредствепным прrчиялтелем уцlерба, а в сJryчае невозможности его выямеllия УпрааляюцеЯ
орmн}rзацпей, с послеФrощим высmвлснием суммы ущерба - отдеJтьяым целевым платежом вс€м собсгвеннихам
помешений Мкд,
ПDеdлоJrчлч: Сослаеоьа7ь: В сл)л{ае |]арушения собственниками помецений пра!Iл пользоваяя, санятарно-техническим
оборудованием, повлекшиfi уцеф (змжие) имуш€ства трегьих лиц сумма ущефа комп€нсирустся потерпевшеП
стороне - яепосредственlъlм пркчинитслем ущерба, а в сл)чае невозмоr(носги его выявления- Управлrющей
органиrацией, с послеýrощим выстаsл€нием суммы ущ€рба отдельным целеsым rulатежом всем собствеивикам
помецеЕий мкД,
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Лr*апо l|e пDuнrпd oeuleHuer Согласоватьi В сл)лае fiарушени, собственникамtl помещения правил лользоваllи,
санитарно_техяиtl€ским оборудован8ем, повлекшIа{ уцерб (залятие) имущества тpeтbrrx лиц - c},riмa ущерба
компенсяруется потерлевшей сторояе непосредственным причянйтелем уцсрб4 а в случае невозмо,кности его
выrмения УФавJrлощей организациеi, с послед,,rощим выстttмевием суммы ,щсфа - отд€лышм целевым rulатоком
вс€м собств€нникам помещениf, МКД.

5. По пятому вопросуl
Согласовываю: В слу'rае нарушени, собственяиками помеЕI€ний правил лользоваяия санитарно_тсхническим
оборудованием, повлекшям ушерб (залrгие) имуцества трtтьих лиц - c},rrrMa уцефа компенсируется потерпевшеЯ
стороне - непосредственным причинятслем уц€рба, а s случае rевозможяостн его выявленил Управляющей
организаци€й за счот ILпаты собранБп дене,{rных ýредств за ремоrг и содержание обцего шlушества мнолокв8ртирного
лома (МОП),
crиaaiuj (Ф,И.О, высryпаюц€го, Фатко€ содерrrание высryплеш{я л который предложlrп
Согласовать:В сщ^rа€ яарушени, собственЕихами пом€цеЕ!й правriл пользованя, саниmрно_техничесхим
оборудованием. повлекшим уцеф (залrrие) имуцества тfiьях лиц c}l|lмa уцrерба компеясируется потýрпевшеЯ
стороне непосрсдственным причинит€лем ущсрба, а в с,пучае н€возможности его выяв,,rенхя Управллющей
оргаяизацией за счет rшаты собранннх денеr(ных средств за ремоЕг и содер)кание бщего имущества многоквартирного
дома (МОП).
Д!g!DgJ{дддi Согласовать: В случа€ нарушения собственнпками помеUlений правил пользования са иmрно-техвлческпм
оборудоаанием, повл€кlrlим ущерб (за,lrгие) имушества тетьих лиц - с}х(ма уцефа компенсируется потерпёвшеi
сторояе - непосредствснным причянител€м ушерба" а в слуrае невозможностli его выявления Управляющей
организаци€й за счет ILпаты собраняых денежяых средстЕ за р€мо}п и содерrt(ание общ€ю rLмущества мяогоквариряого
дома (МОП),

(Протпв>
% от числа о/о от числа

проголосовавших
зJ5А 8о 3 з2л бё.ао 42 .r r3. ?о ./5 2л

Поuнrпо hеаrtпr]яd peue||er Согласовать: В случае нарушения собственниками помещений правил лоль]ования
саниmрно-тсхническп, оборудованием, повлекшим уцеф (змrrие) имущества тр€тьих лиц cylllмa уцерба
компенсируется потерпевш€Л стороне непо{редственным причинителем уцерба, а в сл}лlае невозмФкности €m
выявления Управляюцей орmнизацйей за счет плsты собраIшых денеж}iых средств за ремоrIт и сод€р]кание обIцего
лмущества многоквартирrого дома (МОП).

6. по шссrомч вопDосч:

^ Утвержлаю: поряло'х ao.n"ao*"", u уaопо"*и собсгвснниками помещенпй в мtlогокваргирном ломе допrr.rlнитеr|ьногo
обор) ловая ня, отяося щегося к л ич Hov} им},цес тв} в Meci обцеrо поJ+зоваяия согryасн9 Прдложения }Ф9,
Сltдrа?и (Ф,И,О, высýпающсго. Фатtrое содер,канy,е ьысlумеюФZ7/Цr,|2_!J2 !-Z, которыл пр€!ложlrп
утвердить порядок согласования и установки собственвикlмя помеценrй в мноmхваrrгирном доме дополяит€льного
оборудованпя, относяцегося кличному имуцесfiу в мсстах общего пользования согласяо приJIожения N99.
ПреdlохlL,lч: Уlъермть порJцох согласования в усmновки собствеяникllмя помецениЯ в мноmкв:tртирном доме
дололнительного оборудованяя, относяцсгося к личному имуществу s месmх обцего по.льзованtlrl согласно ПрюIоженrrl
л99.

(3aD (ПротllвD

'/о оt чиФп
прополосовааших

'l '6 
яо g.5r- бQ 8о .( ?л 528 

"о
,/э./-

Прuняпо lHe1|Pй* ol Deuleчue: Утвердить порядок согласованяя я усmновки собствеfiниками помецений в
многоквартирном доме дополнительяого оборудованияl относящегося к личному шуществу в месmх общего
пользования согласно ГIрилокеяия N99.

.1

Прпложевхе: J
l, Сообщение о ре,])льrаm)l ОСС на _-' л,аl,K,l.| 2/2l AKr сообцrени, о рез)льгатаI прове4яния ОСС на
3) Сообцение о проведенин ОСС на ? л,, в l rKз,,
4) Акг сообщеяи-я о провед€няи ОСС на zл,, в l эгJ,;

л,, в l экз,;



5) Реест собственнихов помеше}iий мноmхвартирного домs на _а л . в l ,IB,i
6) Реест вр}чеяв' собствепяикам помещений в многокЕартирном доме сообщенfifi о проведевlrи внсочсрсlц{ого

обцего собранидсобствеяников
решеяием)на Э л..вl эв,;

помеценил в rцногоквартирном доме (если ивол способ уведомления не установлен

7) Реест прис},тстЕrrоurrлt лиц на 1n., " 
t ,о.;

8) План работ на 2022 год на /У л,, в I экз,;

l l) Доверенности (копии) пре.Oставител€й
12) иные доtrументы яц2 л,. в l ]кз,

9) Порядок согласованиrl установкя дополнительного обору в ] экr,;
l0) Решею{я собФвеяников ломещений в мяогохвартkрном доме на L3 n) 

"rо.;в многоквартирлом до"е,ч4л,,"tr"з.;

/з //, // 2//,

// /s.

Секретарь обцего собрания

члены счетной комиссип

члены счетной комиссии d l /-/,//,/.н/.

lrn'

,h,ш,аr/ь C.z /1 4_122_

?

Председат€л ь обцеm собраяи,


