
u7kПротокол Nllt"t l,-
внеочередного общего собрания собственнлков помещепий

по адресу:
doM /6 , корпус -Курская обл., е

п веденноl о в ме очIlо_заочного го.]осования

Дата начма голосоваяил
<|!D 20\|г

201ь.

(указаmь gесйо) ло

Место лроведения: Курская обл. г. Железногорск, ул,
Форма прведения общего собрния - очно_заочная,
Очнм чась собрsния сосrомась r,Щ, Ll
адресу: курская обл, г. Железвогорск, ул с

йV.zауz, r .,.ur= ,/6

г. в l7 ч,00 мия во

'ar-lz,z'ЗаочF2 часть
iЩП" "o"--u"" " 

период с l8 ч,00 мин с,/ 20аl,1г. до lб час,00 мин

Срок окончания приема оформленных письменньrх решений собстьевнлкоь <с/9> 2ф!r. в |6ч
00 vин, по адрес}: г, Железногорск, Заводской проезд, зд, Е.

Дата и мес го подсчета ,onoco" ,. 4 О/ 2ф!/г,. г, Жеrrезногорск. Заводской презл зд, 8

л9wц.Щ:
Дя осуUrестмения подсчета голосов собстDеяников за l голос принлт эквива,'Iеrrг l хв. мgгра общей rrлоща.щr
принадлежацего ему помеценпя.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовави
Реест прис}тствуощих лиц прилагается (прилФкецие Л97 к Протоколу ОСС от
Ьорум имеется/tlе rlмЕсrеЯ неверное вычерквутъ) 514 О/о

Общее собралие правомочно/rrе-ярааомоч+rо:

хв.м

Предселатель обшего собрания собственников: Малеев Анатолий ВладимиDович.
(]ам, ген. дирсlсора по пра!овым вопросэм)

паспоDт : 38] 8 N9225254. выдан УМВД России по кой области 26.0з.20l9г

Секретарь счЕIной комиссии общего собрания собственников: Ддд!дQ!а]qдЕда!&КQ!qfа!дицQцда
( пач, отдеjrа по раtоте с l]асслеяием)

l9 м,?Rзgss выпап vмRЛ ро..ии по кой области 28.0],2020г
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счетная комиссия

3

Инициатор проведения общеm собрания собствеяникоа помещений - собственн к помецaн]dя (Ф.И-О. номер
u реквuэuпь| dокуменпа, поOпверlсdаюu|е2о право собспвенноспu на укозанное помеценче)

аа,rц tl /'

Повсстка для общего собраншя собственtIиков помещенпйi

l Упsержdаю леспа хронеlлц р.ценllй собейаеннuков по меспу ноrохаенчл Госуdарспвенноа жlL]|uщноi

uнсп.kцuч Курской обласпu: 305000, ,, Кwск, Краснал мощааь, П. 6. (cor,lacHo ч, l,l сп, 46 ЖК РФ)
2 Со2ласовь!6аю: План рабоп на 2022 2оа по соdерхонu,о u реJчоsпу обце2о чмущеспва собспвеннuхов

пачеu|енчi в мно2охварпuрном dоме (прлLлохенuе М8),

в расположешном

l



3 Упверхёаю: Пмпу lэа ремонп u coaepxaHue обце2о ч!пуцесп|ва, мое2о МI{Д яа 2022 zоd в розвере. не
преаацаlощеu разцеро апd за соdерханuе общеzо 1Lurпчесйва в мно2окварпuрном dоме, уверхdенноzо
сооmвепсmЕлоlцLu реlllенuец ЖеJ]езно?орской ?ороdскоi fuмьl к прл.чененulо на сооmвеmсm6!юцuй перuоd вреяенu.
Прu эпол, . cr'@ прury,Псм r .dпuнем роби обlы,ым Р.щfu (ПрсdмФvl u й п) уlффо9|п8 ю по rrёqЕйеrйg ораtа

ййьlе рфопф поdмхай .ьIпdN.нuю в укофнные , .фй@mйФючы Реu.Nuч/ПреПreмч сроfu ф1 ,роФё.м ОСС, Сйшемь tФрtФф
u робой в мхы urw прud@ф' сйфно фй,му рач.пу (с,.fu) Цс.омм Ом оq,а.см' пуw .Ь|rоFФ@ а.мяф
ючrcмм ф lm!.@ сФ@ сd.йеяfuхф rcrоП' ш прuвl|ф .ор@*р|й ч прФор|$ша@ . юе,fu Фйроа ю обче urцйф МКД .
з@rcшосйu оп ёфu со6.йен|rхо в обц.я шуqесм ММ, с .фпвеrcвfu со .й. З7, .п. З9 ЖК РФ.
4 Соz,lасовьlвою: В сл!чае наF|rценuя собспвеннuхаNll паuеценui правчл пulьзованчл санuпарньпехнчческчrl
оборуdованue|,4 повлекulдl уцеф (залuпuе) uмуцесmва йрепыll лuц , сумма ,цербо кацпенсlлруепся поперпевuе'
сmороне - непосреdспвенным прччuнuпелеu ущефа, а в случае невозr!о:{cl|оспч е2о выrменчя - Управмюцей
ор?анuзачuй с послефющцц сумцы уцерба опdельныч целевым Nlaпex.Jl, всеq собсавеннuкал

5 Соzласовымю: R саучае норуаенчя собсйвеннuкацч поцеченuй правuл сонuйарнопехнчческ|лм
оборуdованuец, повпекulчм уцерб (за,luпuе) лLцуцеспва йрепьuх лuц - сулма ущерба хомпенсuруепся поmерпевuей
сmороае - непосреdспвенн*u прuчuнuпеле, ущёрба, о в спучае l!еsозмохносmч е2о Bblr&te|url УпраsмючеП
ор?анuзоцuей за счеп мопьl собранны! dенехных срфс1,1в за рецонп u соdерханuе обще2о lLчуцеспва
м н ozoKqop пuрно? о 0ома (МО П ).
6 УmвеРхdаю: Порrаок со?ласованu' u усmа|овкч собспвеннuкамч паuече,lл!й в мно?окварпuрном ёаuе
dополнuпаъноrо оборуdованur| опносrце2ося к лччному лlцуцесйву в меспв общё2о паа8ованла co?Jlac|o Прчлохенчя
м9.

l. По первому вопросу| УтвФждаю места храненltя решений собственнихов по месry нахФкденяrI
Государствевной жlиицноЯ ивспекции Крскоf, области] З05000, г. К}тск, Красная rцоцадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),
ал!lа|ч: (Ф.И.О. выстдающег0, Фаткое содеркание выступл .вм\!цс@цц!!1,Z! , который преlLпож{л
Утвердить места храяения рсш€ний собственников по месry нахохtде#, 'Госудфственной жяJIицной инспекlци
К)тской области| ]05000, г, Курск, Красная плошадь, д, 6, (согласно ч. 1-1 ст.46 ЖК РФ).
ПDеаfu*Lqч: Утвердrь месm храllени, решений собст!енняков по месту нахожденкя Государственной жилящной
инслекции курской областиi 305000, г. крск, красная Еrощадц д, б. (согласно ч, 1.1 ст.46 жк РФ).

(ЗаD (Против,

проголосовааших

о/о от числа
проголосоааашвх

,9||/о .q9 z о ве 
"l)

Поuня|по fuё---панrgо) Dешенае" Утвер]lить места хранени'я решений сoбственняхов по месту нахождения

/л Государственной жилищной инспехции К)тской области: З05000, г. К}рск, Красная п]iощадь, д, 6. (согласно ч, 1,1 ст,46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Соrласовываю: План работ яа 2022 год по содерr(анию и рсмоIfry обцего имуцестза собстаенников помеlцениП в
многокварlФном доvе (лрtiJIожение Л98), ? - l
С.alдаsдд (Ф, И О, высryпаюшего, кратхое содержаяяе выс ryмеяuяУ{!д!Ш1!!аlQ! . коmрый пре]ulожил

Согласовать план работ на 2022 mлло содерlканию и peMoriTy оОurегЪ@ЙБвiГоО<-rвсннихов помещсниi в
мяогоквартирном доме (приложение Лс8),
Преdлохчлч:
Согласовать ман работ а 2022 год по содержанию и ремо.Iту обцего имуцества собств€ннихов помецеIrий в

многоквартrrрном доме (прялож€ние rФ8),

(jla, (Против)
уо от числа

лроголосовавш}lх
ооa о €оaо.r9/}lo

)

Прuня по h.-rlDйп]rэ ) D eule н ue :

Согласовать rцан работ на 2022 год ло содержанию н р€моrry обцего имуUlестм собственЕиков помецениП в

многоквартrряом доме (приложение Ns8),



]. По третьему вопросу|
Утверждаюi Плаry (за ремоm я содерх(ание обцего имущсстsD моего МКД на 2022 год в разм€р€, не прсвышаюцем
размера гшаты за сод€р]кание обцеm имуцества в мяогокsаtпирном доме, }твер(д€вного соответствуюц}ý{ решением
Хелезногорской городсхой Мы к примен€нlrо на соответствуlощий период времени,
При этом, в случа€ при}rуждения к вылолненяю работ обязат€ль}rым Реш€няем (Предлисаявем и т,п.) уполномоченных
lla то государственных оргаяов данные работы по]цежат выполнонпю в указанные в сооIветствующем
Решения,/ТIредписаяии сроки без проведения осс. стоимость материмов я работ в тахом сJryчае принимаетс, согласно
СМеТНОМУ РаСЧеТУ (Смете) Исполнrпел', Омата осуществ,'rяетс' п}тем едияоразового д€нсжsоl о яачислсния на лиц€вом
счете собственяuков исходJl яз принцялов сорitlмерности и пропорllиональности в llесении з{tтрат на обше€ ю!rуцество

Q}цgщr (Ф,И.О. высryпающеrо! Фаткое сод€ржание выстумения
мкд в зависимости от долl' собственника в общем пrуцестве Мкд. в соответствии со ст, з(щ'сfuсцц Z. J 7, ст. 39 жк РФ

) который прелпожи,1
Утsердить гLпату (за ремонт и содержание общего имущестsа) моего М(,ЩИна 202Ггол в размсро, лс превыurшощ€м
размера Iцаты за сод€ржаняе обцего имущества в мяогокварирном доме, }твермевного соответств},lощIп{ решением
железногорсхой городсхой мы к примененlrrо на соответств},]ощий период времени,
при этом, в сл)чае прянуждекия к вылолненюо работ обя]ательяым Реш€яием (предлисаяием и т,л,) улолномочеяных
на то государственяых орmяов данные работы по]]-лехат вылолнению в указанные в соотвgгсrвуючl€м
РешсtJяl./Предписании cpoкlt без проsедснпя ОСС. Стоимость матеряалов и работ в таком сл)^rа€ прянимаетýя - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя, Омата осущестмrется п}тем едияоразового денежного нач ислен}и на лицевом
счет€ собственников исхо]u из принцилов соразмерности и пропорционilrьности в нссении затат нд общее иl\.ушество
МКД в зависlrмости от доли собственяика в общем lrмуцестве МКД, в соответствпп со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.
ПDеd.lоJlсll,lч: утвердkть плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего мкД на 2022 mд в pl!,Mepe, не
превышаючrем размера платы за содержаяие обцrего имущества в мноюквартяряом домс, }тверхаtенноrо

л соответствуюцим решением Желе]нолорскоЛ городской Думы к прп{енению на соответств},lощий псриод врсмени,
Прл )том, в с,т)лrас принуждения к выполяению работ обязательным Решеяием (Предлисакпем и т.п,) уполномоч€нных
на то государственных орmвов - данны€ работы подл€жат выполненяю в указанные в соответствуюцем
РешениrПредписании срокп без проведеяия ОСС, Стоимость материмов й Ьабот в таком сл),чае принимается _ согласно
сметному расчеry (смет€) Исполнителя- Омата осrIцествля€тся п}тем единоразового денежноm fiачисления наляцевом
счете собственнихов исхошI lrl принципов соразмерности и пропорlшоямьности в несении ]атрат на общее шrущество
МКД в зависимостн от доли собстъенниltа в общем имущестsе МКД, в соответствии со ст, З7, ст, З9 ЖК РФ,

ЛDuнлmо lнеllDdlя!яd+еченuе: Утsердl,fь rцаry (за ремонт и содерrкаЕис обцеrо пмущеgrвa) моего МКД на 2022 rcд в

размере, не превншак,цем размера платы за содержание обцего имущества в мноmквартхрном домa, )тверrФенвого
соответствуощим решением Железноmрскоf, гордской Д/мы к прrдrевеяию на соответствующпй перяод вр€мени.
При этом, в сrryчае прику,кдеяия к выполвенпю рабоI обrзатсльlfiм Решенисм (Предписаfiием и т.п.) уполномоqенных
ва то госу]ирственных орmнов данныс работы подлежат выполнению в указанные в соответств},ющем
РешениrrПредписании сроки без проведеяия ОСС. Сmимость материалов и работ в таком сл}лr,r€ привимается - согласяо
сметвому расчеry (смсте) Исполнlпелr. Омата осуцествля€тся rrлем единоразового денежного начислен}lJl Illl лицевом

Л счет€ собственвиков исхоlц rrJ принципов соразморности и пропорционltьности в яесеяrlи затат ва обцее им)aщество
МКД в завясимости от доля собств€нника в обцем ямуцестве МКД в соотве-тgгвrtи со ст, З7, ст. З9 ЖК РФ,

rl. по четвертому вопросу:
Согласовьваю: В случае наруIления собственнпltами помещений правил лользоаания санипtрно-техническим
оборудованием, повлекшим уцерб (залитио) имущества тетьих лиц сумма ущ€рба компенспруется потерпсвшей
стороне непоср€дственным прпчинителем уц€рба, а в слу{ае невозмож Упрамяюцей
оргаяизацией, с послед),ющим выставленпем ср{мы ущерба отдельным цел€вым платежом всем собствеяникам

bЖ}TiiJi[Д ","*ltюцего! Фаткос содерж авчэ высryмемяlQ!QЩiц!ц\|!-которыя преlцоi.{л
-Ггласо"аr", В сплае ,opy..n- собстэснвп*а"и по*rешен"П пра"Ь- пfiЙй"Г"чr*r.рно.тtхнliческям
оборудованием, повлекшим ущерб (змитис) имущества третьих лиц - c}rvмa ущ€рба компенсируется потерпевшей
стороне- непосрсдствснкым причйнит€лем уцерб4 а в сл)"tа€ н€возможности его выяменtФt, Упрааляющсй
органrвацией, с последуюlцим высmвлением с}аlмы ущербб - отдельrrым ц€левым мат€жом всем собственвrхам
пом€лrений МКД,
029о!9ццц: Соfмaовать: В случае нарушения собственниrами помелI€trtй правил пользоваяи,я санlfтарво-техшlqеским
оборудованием, ловлскшим уцеф (залгтие) Б{уцrества ц)етьих лиц - cy\iмa ущсфа коliпенсируетс, пот€рлевпей
стороне вепосредственным причияит€лем ущефа, а в сл)^iае невозможности сго sыямеюllr - Упраалrющсй
организацией, с последуюulим выстаыI€llием суммы }щербs - отдельlым целевым матежом всом собственяикам
помещений мкд,

(ПDотпв,
количество % от числа

э9?1/о о о., о бс со 29.



(Протхв)
о/о от числа

a .4q /./ /о ,q9 % ао ot> -/z

которыЙ предло)fi}и
Согласовать: В случае наруш€ния собственниками помещенfiй пр,rв}lп
оборудованпем, ломекшям уцерб (зал}fгие) имуцества т€тьих лиц- сумма ущерба компенснруетс, потерпевшей
стороне tlепоaредственным причяннтел€м ушерба, а в сл}4rае невозможности его выялеrrrl, Улравляющей

..\ органязаlшей ]а счст Lпаты собранных дене){ньп средств за peмol.T и содерханпе общеm им},rцестм многоIGарт}rряого
дома (моп),
ЛrearoJ,cr.tx., Согласовать: В слла€ наруш€н}Ut собственвихами помеп,lений праsил пользования санитарно-техничесхим
оборудованием, повлекшям ущерб (залитие) имуцества третьихлиц- c)'l!lмa ущерба хомпснсируется лотерпевшсй
стороне непосредственным причянител€м уцерба, а в слуrас нсвозможностя сго вьLsм€ния Управляюш€й
организацией за счет ллаты собранных !енежных средств за ремокт и содержание общего имуlцества многоквартирного
дома (моп),

ПDuняпо fuёпойайd Dечеяuеr Соглsсовать: В случа€ нарушения собственникirми помецеяий правил пользовани'
санитарно-техяtческим оборудованием, повлехшlп{ уш€ф (залrтие) имуlцестsа Tpeтblo( лиц - сyr{ма уцерба
компенсируется поftрпевшсй сmроне - вепосрсдственным причинrпелем уцсфа, з в случас нсво]можностl' его
выявления Управляющей оргаяизаци€я за счет rrлеты собранных денФкшх средств за ремонт и содержаяие бцего
имуцества многоквартирного дома (моп),

Пф япdlне прuмйо) оешенuеr согласовать: в сrýцае нарушения собствеяниками помецекий прs!ил пользова11ия
санятарно-техническиМ оборудованяем, ло!лекШLLv ушерб (залпие) ямущества тетьих лrц - сумма уцерба
компенсируетсл потерпевшей стороне н€посредств€нным причинит€лем ущерба, а в сJц/чае невозможност}l его
выявления Управляюцей оргмвацией, с послед),iошим высmвленяем с),]irмы уцефа отдельным целевым платеr(ом
всем собственникам пом€ценяй МКД,

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В случае нарушения собствснниками помецений правlл пользования саяиIаряо-техническпм
оборудованяем, повлекшим уцеф (]митие) rr.мупrества тегьих лиц - с}rýrма ущефа компеfiсируется лотерлевшей
стороне непосредственяым причи ителем ущефа, а в сллае невозможяости его !ыявления Упрампощеf,
орmнгзацией за счет платы собранных денежцьп ср€дств за peмorrг и содерr(ание общеrо имуц€ства многоквартирноm
дома (МОП),
c'rv,(a[lr (Ф,И,О, высryпающего. Фаткое содержани€ вь,ступл€яия)

6. По шссгому вопросу:
Утверкдаюi Порядок согласовакия я установки собсlвенвиками помещений в мяогоквартирном дом€ дополнительного
оборудования, относяurегося к личfiому имушеств} в Mecтai обцего поrь]овани' согласно Приложеннл N99,

Сццддlr (Ф.И,О высryпаюшего. крагкое содерх{ание высryшсниrl tllЕ[!Шq 1lp . коmрый пр€дложил
Утвердить порядок согласования и усmновки собствеяниками пом€шениl в irногокdбртирном ломе дололнительяого
оборудовмия, относяцсгос, кл}rчному имуцеству в местах обцего пользованrи согласно Прпложения N99,

П Dеалоэ!сlL,tч: утьерду7Ь порпlок согласоваяиI и Установки собственнихами помецений в мвогоквартирном доме
дополнительного оборудования, относящегося к личному имуществу в месmх общего пользования согласно Приложения

N99.

ПDuняmо l\e lа|чsцd Dешенчеr Утs€рдить порrлок согласов8ния я усmновкя собственняками помецсний в

мяоmквартирном дом€ дополнlrтсльвого борудования, отвосящегосll х личяому имуществу в местах общеm

лользованIм согласно Приложения rф9,

.1

уо от числа
проголосовzвшихпрогOлосовавших

.s9"/fo 99 2- а аос/) / or-

(ПротIlв>
о/о от числа

6 о. оё>озq l?j /О 9Q 2.

Приложенtlе:
l) Сообцение о результатах ОСС на 'f л.,в l экз.,, ,
2} Ап сообшени.я о реiульmml проведеяля ОСС на 1 л,, в l rK] ,

]) Сообшение о проведении ОСС на / л,. в l rrj,,
4) Акт сообцени' о проведения ОСС на _]1л,, в l эrr.;



5) Реест собствеяняков помсщоний мfiогоквартирного дома н&лLл,, в l эхз.;
6) Р€естр врревия собствевникам помецений в многокsартирном дом€ сообц€яи о fiрвсд€нии ввсочередяого

обц€го собракия собственяяхов помещеfirg в многоквартирном доме (€сли,rной способ }ведомления не уставовлен
р€шением) на Л л,,вlэв,;

7) Реесгр прис},тств)аощих лиц на jLл,, в l экз.;
8) План работ на2022 год яа l:л,, в l экз,;
9) Порядок согласованllя усmновки дополнят€льного оборудованхя на / л,, в l экз.;
l0) Решения собствсякикоа помецений в многокsартирном доме на + б л.,l в зю.;
l I) Доверенности (копли) представител€й
l2) Иtье документы яа ] л,. в t экз,

Председатель обоlеm собрания

СеФеmрь общего собранfi я

члеяы счетной комиссии

помешеЕий в многоквартирном доме на lл,, в l rI.з,;

/| /,lo1/"

Йаишdr. llэ а!. %?lэ

члены счfiной комиссяи &qн:,*,

*Z /rрнi?,u,

f 4 а ю,1,1
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