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Протокол Nчl йl

внеочередного общего собрания собgтвенников помещенrrй
рном доме, расположенпомв многокварти

Курская обл., z. Железноzорск, ylt

z. Железпоzttрск

!ата начала голосования
цм, !/ 20lfr
Место прведения: Курская обл. г, Железноrорск, ул

о/
адресу: Курская обл. г, Железногорк, ул .,Cl С

a> ва
по адресу:
doM el8 , корпус 1:_|

веденного в ме очно-заочного голосования

Форма проведения обцего собрания -
Очнм часть собраняя состоялась <6/Sl

Lee

7 ч. 00 мин

заочная часть и, состоялась в период с lE ч. 00 до lб час,00 мин

Срок окончания приема формленных письменвых решений собствецников a*fn о/ 2Щг. ь |6ч.
Z&, а1 2

00 vин, по a_rpecy: л, Желе,]ноIорсц Заводской лро€зд. зд. 8,

Дата и vec,l о подсчеl а голосов *$, CV 2М!lг,. r , Железноr орск. Заводской прое,]д. зд. 8.
обчrа.r rrлоцадь
.г6?Я,j7*.

(расчетнаr) жилых и нежилых помещений в многокмртирном доме
м,, из lIих IlJоцадь IlФкилых помещевий в рном доме равна //"(_ з

шIоlцадь жилых помецений в многоквартирном доме равна ,
Для осуществления подсчета голосов собственникоа за l голос принят эквиваJtекг l кв. меФа общей rLлощади
принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственпиков помещеяий, принявших участие в голосовании zf5 чел.l{ЩР кв.м.
Реест прис}тствующкх лиц прилаmется (приложение N97 к Прспоколу ОСС от .{8,0/ZO?1r. \
Кворум имееrся/неяrrtсе+ея (неверное вычеркнрь) . {7 ? %
Общее собрание правомочно/не-я9аýе ечr.о.

Председат€ль общего собран ил собствснников: Малеев Анатолий Владим
(з,ш, гев, лирспора ло лраовым вопрсе)

паспоDт : ]Е IE N9225254. выдан УМВД России по к хой области 26,0J,20l9г

Секретарь счЕrной комиссии общего собрания собственников: Ддцдд9вg]gэсIдддLК9цýшщц!9дц&
( нач, оrдсл. по рабогс с насслсннем)

паспоот : ]8l9 лs28з959. вылан УМВП России rll кой облас,ги 28 0:] 2020г

счетная комиссия

0

счgтная комиссия:

,й/л

05 И4-,

Инициатор llроведения обшеrо собрапия собственников помещсllий собсlвенпик помещения |.I,.И О. ювер

? llO
l{{( {U Lt{I.t|

Повестка Jпя обшего собраппя собсr,вепвиков помешевий:

l Упберхёаlо меспо xpoHeHu, реченuй собсйвеннuков по леспу нахохdенчя ГосrdарспвенноП жчлuцsоа
uчспекцuu Курскоi обласпu| J05000, z. Курск, Красна, lйоцйь d, 6, (соzласно ч. l . l сп, 16 ЖК РФ)
2 Соr,lасовываю: План рйоm на 2022 ?оё по соПерэЕанuю 1, релонmу обце2о члуlцеспва собспвеннuков
по,.ещенu в мнеокворпuрl|ох dоме (прлL,lохевuе М8)

1ц

МКД (rlсазайь месlпо) по

]



З Уйверlкdаю: Плапу (за ремонп u соdержанuе общеzо uJNущеспва, лое2о МКД на 2022 2оd в раэмере, не
превычlающеЦ размера ппапЫ эа соdерханuе общеzо uмуцеспва в MHozoKBaPпupHoM Ооме, упверхdенноzо
соопвепсйЕ)lощlLu реuенuеu Жепвно?орскоi zороdсkоп Думы к прлLuененuю ва соопвейспЕ)lощu пер!оа BpeMeHu
Прu fu,. cDw,1р|нrrё.ф х.йdюф|юбой фrф,йш Pr@Ne, (Пrеdаrcм l п л),пФнфоФц8 ю по а.!фwялв орfuф

ёайuе рфойd hоаЕfuп .uпыwнuю о ухdпнdе . саwrcй.rфц.я Ре@lмlПрсёwm сроfu 6., проеd.Ф ОСС СпмЕпь аоrcрu@
u рабоп . @хм сrучф прu|цфrcя сФrо.но нейпйу р@чейу (сN.N) Пспомuйёй Омfu осrцвйфФ, пrfu, её|юNмео йre*оёо
оч@м ф лuч".м счrc со6.@нвuхф rcхоа, в пр|Nц|м ссцмрнфru u пропорqлошьrФйu а юс.н@ 

'ай|ьп 
ю обч4 чаучеф ММ о

Wфйч ф ddfu сб.wняuм . ф||., ,,rчеспр мКД в @@rcйф со .й 37, сй з9 ЖК РФ
1 Соапсовывою: R отrчае Hapr1lleчu' собспвеннuкавu пацеценuй правllл польз()вa,l!л|я санuпарно-йехнчческш
обору.)ованuе,ч, noawKutlLu ущерб (залuпuе) 1lлуцеспво mрейьllх лuц _ cy,llua уцерба хо!rпенсuруепс, поперпевuей
сmороне - вепосреоспвенным прuчuнuпелеJ| уцерба. а в спучае неsозмоJlсноспч ezo выrлвJlенчя Упрамяюлц.i
ор?анчзацчеП, с поФеlу!ощлLч выспсп]енuеч суммы уцерба - опdе|lьsuл челевыл мапехол всеq собспвеннuхая

5 Соzlасовывою: R сrlучае нарrlденuя сйсйвеннuкалч полеценuй правuл по!льзовонuл санuпарнФпехнччесrчм
оборуdованuеv, повлекачм ущерб (заuпrc) ччуцеспва препьl!х лuц - сумца уцерба компенqцryеmся поллlерпевuеi
спорфе - непосреdсПвеннdя прччuнuп.леч ущерба, о в сJlучое невоэмохноспч е2о вuлвле u, Упровляюцеi
ор2анlзацuеа собронных ёенехнuх среdс в за речонп u coaepxaHu. обце2о uмуцеспва
м н о2охварпuрн оёо dома (МОП ).
6 Упверrrdаю: Поряdок со2пасованllя u усmановкu собспвеннuка1,1ч полеценui s лноzохварпuрном dоме
dополнuп.'lьно?о оборфоааluя, ойносrце2ося к tччнолу uмуцеспву в меспах обце2о польз.вончя соепасно Прчлохенчл

Государственной )килицной ивслекции Крсхой области: З05000, г, К}рск, ная плоuвдь, д,6, (согласно ч, 1,1 ст,46
жк рФ),
a:lt?.aal! (Ф.И,О, выступаюцего, Фатхое содержание высryпленяя ц ci хоторыi1 преiцо)tил
Утвердить Mecm храненп, р€шсний собсгвенников по месry яахо Госу ной жшиurной инспехцли
K}pcкoil области: з05000, г, кпск, красная л.пощадь, д, 6. (соrласно ч, 1,1 ст,46 жк РФ),
ПDеdлфкuou: Утвердить места храненйя решений собственн}r,(ов ло мосry яахожд€ния Государственной жиличIно
инслехции Курской области: З05000, г, Кшск, Краснм моцадь, д,6, (согласно ч. 1,1 ст,46 ЖК РФ),

(за,
количество % от числа

/rr, бо 3)z о Лr9о /е Р,

ПDuяяпа hв---rr]lчrаоl Dеuенuе: Утвердить места хранения р€ш€ний собсгвеняихо9 по месry нахождения

л ГосударственноП жилишной инспекции К}рской области: З05000, г, Курск, Красная ILпопlадь, д, 6. (согласно ч, 1,1 ст, 46
'жк РФ)

2. По второму вопросу|
Соrласовываю: План работ на 2022 год по содержанпю и ремонry обцего сооственяяков пом€шелии в

многоквартирном доме (приложение Ns8).
a)уиа?, (Ф,И,О, высryпаюшего, хратхое содер)fiаняе высryпленя,
Согласовать плаIr работ на 2022 фд по содержанпю и р€моtгry Фщего
мноrоквартярном доме (лриложение Л98),
пDеdлоlсllлu:

с который предло)кllп
нлихов помешениJl в

Согласовaть план работ на 2022 год по содержаняю и ремонту обцего имущества собственяиков ломещениi а
м ногоквартирном доме (прrlложение Ns8).

(]а, (Против)
о/о о7 числа

,q) РА о зе j^ cL) -/rr.sr5, бD

П Duн я п.J lн.lтФ!лlч) р еш е Hue :

Согласовать п,,lан работ на 2022 год по содерlt(ан}flо и ремонry общего имуцества собственняков ломещений в
мноmквартиряом доме (лрялоr(ение N98),

l. По первому вопросу: Утвер]lцаю месm хран€нl1{ р€ш€ний собственнихов по месry нiцоruени,



3. По третьему вопросу:
УТВеРr(ДаЮ: tLпату (за ремо}п и содержание обцеm ш{уцестЕаD моего МКД на 2022 год в parмepе, не преаышаюцем
размера платы за содержание обш€го имуц€ства в многоквартиряом доме, лвер)t(д€кного соответ!твlлоцим решением
Железногорской городской Мы х прш{енен}оо на соответств},ющиfi период вр€мени,
При этом. в сл}чае принуждения к sыполнен}flо работ обязательным РеUrением (Предrmсанrем и т,л.) }толrомоqенных
на то государственных органов _ даяIJы€ работы поlцежат выполнению в указанвые в соответствующем
РешениIl/Предписании сроки без проrеденля ОСС. Стоимость материмов и работ в таком с-lтуча€ принимается - согласно
cмeтlloмy расчету (смете) Исполнит€ля. Оп,Tата осуществляется п}тем единорaвового ден€жного вачислен}Ul налицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорцrонмьности в н€сении затат на общее имущество
МКД в зависямости отдоли сфственняка в обц€м имуществе МКД, з7
QЕgа!д] (Ф,И,О. вь,сryпаюш€m, краткое содерхание выступлениl
Утвердить плаry (за ремоят и содержание обцело ямуцества) моего на2. в размере, fiе лревышающем
размера Lпаты ra содержаяие обцего ямуш€ства в мяогоквартирном доме, }твержденного соответств},lоцим решеяием
Желе]ногорской гордскоf, Мы к приi{еtiению на соответствуюциfi период вр€мени,
При этом, в cjl)^]ae прияухдсния к выполнению работ обязательным Решенисм (Предппсанием и т,л.) уполllомоченных
яа то государствснцых органов давные работы лодпсжат выполнению в указанные в соответствующем
Решениl./Пt€дписании сtюки без пFюsедения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком сл)лlае принимается согласно
см€тному расчету (смет€) Исполнителя. Оrиата осуц€ствляется плем единор&зового денежного начисления на лицевом
счете собстаеннихов исходя из принципов сор;Lзмерностя и пропорциокrльности в несении raтaт на общее имущество
МКД в зависпмости отдоли сoбственняка s обцем имуцсств€ МКД, в соотвстствии со ст, З7, ст.39 ЖК РФ.
ПDёdлоrсu,lu: Утвердить плаry са р€моm и содержанле общ€m имушества) моело МКД на 2022 год в plвMepe. яе
превышаюшем размера платы за содержавие обцего имуцества в многохвартирном домс, )пвержденного

л соотвfiствуюшим решеняем Жел€зногорской гордскоfi llчмы к пряменению на соответствуощий перgод времени.
' - При rToM, в слуrае приЕуждения к вылолнению работ обязательным Решеяяем (Предписанием и т,п.) уполномоченных

на то государственных органов дапжые работн по]lлежат выполненню в }кiванные в соответствуюшем
Реш€ниI7прсдпясании срохи без лроведенв, осс. стоимость материало! и работ в mKoM сл)лlае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнятелr, ОLпатs осуществпrется гryтем единоразового денФкного начисления яалицевом
счете собственников исход, в принцяпов сорlвмерности и пропорlлонilльности в несеялн затрат яа общее }rмущестЕо
МКД в зависимости от доли со6{твенника в общем имуществе МКЛ в соответствии со ст. З7, ст, ]9 ЖК РФ,

с
. ]9 я(к рФ,
хоторый преlцоrоUI

(]aD (Против)

проголосоаавших
количество уо о1 числа

t5rr- бr, а) 2- о 8,.rзэ -/з 2-

П Dчняmо hё-|о.t srld оеulечuе" Утв€рдить мату (за ремоlп и содержание обцего им},цестваD моего МКД яs 2022 год в

размер€, яе превыцJающем ра]мера платы ,}а содерханис обшего имущестм в многоквартирном домс, уrвсрждснноrо
соотв€тствующIJм решеяием ЖелезllогорскоЛ городской Д/мы к примен€нию яа соответствуюlций период времени,
При эmм, в сл)^lае прянуждения х выполяен}оо работ обя]ательным Решением (Предппсанием и т,л,) уполномоченных
на то государственных органов данlше работы подле*ат выполненню в указаяяые ý соотsетствующем
Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сл}л{ае принимается -согласtlо
см€тному расчету (смете) ИсполнIrгеля. Оплата осуществлястýя пут€м €диноразового денежного начисления налицевом

лсчете собствеяяиков исходя из приllципов соразмерfiости и пропорциояllльностя в яесэнии затат на обtцее им},щество
МКД в зависrмости отдоли собственниха в обцем имуцестве МКД, в соответствии со ст.37, ст,39 ЖК РФ.

.{. По четвертому вопросу:
Согласовываюi В слr{ае нарушrения собствелняками помещеяий правЕl лользования санитарно-техническим
оборудованяем, повлекшим уцерб (1митяе) имущества 1peтb}fx лиц c}alMa уцсрба компенснру€тся потерлевшей
стороне rепосредственным причинителем уцерба" а в случа€ неsозможности его sыямеllия Упрамяюцел
организацией, с послед},rощим выставленисм суммы уцерба - отдельным целевым ллатеr(ом всем собстsеняякам
помсцений Мкд.
crr-rr.arU: (Ф,И.О. выступаюцеm, крткое содерrкание
Согласовать] В случае нарушения собственникамя помецений правил
оборудованием, повлекши^, уцеф (залrтяе) имущества тетьях лиц -

который предложил

мма ушерба компенсируетс, потерлевшей
стороне - яепосредственным причинителем ущефа, а в ФIу{ае н€возможяости его выявJIевия - УпрааJIяюцей
орrанязациея, с посл€д}'ющим выставлением суммы уlцерба, отдельным ц€левым ллатежом sсем собственникам
помеurений Мкд.
Цр9i!9ц!!!: согласоваfь: в сJýлlае яаруш€яия собствеяяихами помешений пра!ил пользовани-' саниmрно-техничесхям
оборудовалием, повлекшим уцерб (rfuIrгие) имущества ]peтbt ( лиц суммауцерба компенскруется потерпевшей
сmроне - непосредствеяным причинителем ущерба, а в слу.rае невозможности его выiмени, Упрааляющел
орmяизацией, с послсд},ющнм выставлением с}4!lмы уцерба отдельным целеЕым tuатежом всем собственникам
помецений Мкд.

]



(]а,

о J6r, бо &?9. 4r5 QD /42,
Ilцirпоlне пDuнлпо) oeae\uer согласовать: в случае нар)ллени, собственfiнками ломещенrrй праsил пользования
саниmрно_техническим оборудованием, повлехшим уцерб (залmие) имуцества третьих ляц _ сумма у.lцерба
компенсируется потерпевшей стороне непосредственным причиялтелем ущерба, а в случае невозможности сго
выявленяя _ Управляюцей орrанг]ацией, с последующим внставJIением суммы уцефа - отдсльным целевым матоком
всем собственникам помещений МКД.

5. По пятому вопросу:
Согласоsываю: В с,тлае наруш€вия собственниками помещениЛ правил пользованиJI санитарно_техническим
оборудоваяием, повлеt{шим уцеф (змитне) имущества третьих лиц с}тма уш€фа компенсируется потерпевшей
стороне нелосредствеяным причинит€лем ущерба, а в сцлае невозможности его выямения Управляюцей
орmнизацяей за счет платы собран}rых денежных средств за ремонт и содержбние общего имущества м
дома (МОП).
Сrиlа,п]j (Ф,И,О, высryпающего, краткое содержание выстуllления который пре&lожилсv
Согласовать: В случае наF,ушения собственниками ломецrеняй правил
оборудовани€м, ловлскшим ущерб (залlfгпе) имущестм третъих лиц сумма ущефа компеясирусrс, потtрпевш€й
cTopot]e - непоср€дственным прлчинителем ущерба, а в сл}"{ае невозможности его выrвлени, Управляющей

/л оргаяизациеЛ за счет ruпаты собранrъiх денФкных средств за ремоm я содерх{ание обцего {муцества мноrоквартирноm
дома (МОП),
пDеdлох{lrJlu:соfласовать: в слу{ае яарушени' собствеявяхамя пом€щеgий правил пользоваfiия санитарно_техническим
оборудованяем, повлехшим ущеф (змитие) имушества т)етьих лиц- сумма уцефа компенсируется пот€рп€вшей
стороне - непосредственным причинителем ущефа, а в слуаlае н€возможности его выямекия Управляюцей
организацией за счет rшаты собраfiных ден€жных ср€дств заремокr и содержание обшеrо имушества мяоrоквартирного
дома (МОП)-

ПDuняпо hl.,l1D'''r'йo) Dелuе]lчёr Согласовать: В слуrае нарушсни, собственникsми помецений правил пользовани,
саяmарно-техяическш'l оборудованием, ловлекши,v уцерб (залrгие) имущества тр€тьих лиц cy,,lмa ушерба
компенсируетс' потерпевшей стороне яепосредственным причянитёлем ушеф4 а в случае невозможности его
выявления Упрамяюц€й организациеll за счет платы собранных дспежных средств за ремонт и содержание обцего
имушества многоквартирноm дома (моп),

б. По ш€grому вопросу:
УтверхФаю: порrдок согласоваяия и усmяовхи собствеIlяиками помеценил в мноmквартярном домс дополя}fтельнопо
оборудоваяия, относяцегося к личному имуцеству в места\ общ€го ния Nr9

хоторый предложиJI
доме дололнятельного

Ф]дg@!] (Ф,И.О, высryлающего. кратхое содер)кание высryплениrI
Утвердять порядох согласованяя и устаяовки собственниками помешен
оборудоваIrия, относяцегося к личному имуществу в места,( общсго пользования согласно Приложеняя Л99.
ПDеd-lоr]сlllч: Утвердять лор,цок согласования и усmновк8 собствеllниками помецениЛ в многоквартирном доме
дополнительного оборудованяя, относящегося к лнчному rrмуцеству в местах обцего полъзованяя согласно приложения
N99,

<fa>

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

7 )r4, ьD я ?2- с j ),, зс /12-

поuняпо lнёпоrrя,rd реuенuе., Утвердить порядок согласомниrt и усmновки собственниками помецений в
многоквартирном домс дополнительного оборудования, относrlц€гося к личному имуществу в месmх обшего
пользовавил согласно ПриJrохеви, Л99,

ПрхлоI.енис: Jl) Сообшенле о реrульmга\ ОСС на - _ л,. в l )к],, /
2) Акт сообщевйя о результатах проведения ОСС на л,, в l экз,;
3) Сообцение о проведении ОСС наzл,, в 1 эв.l
4) Акт сообценп, о провелении ОСС наlл,, в l экз,;

.1

(Протпв)
количество Уо от чвФв

прополосовlвшях
а/2- ,79 9о Jr2



Ь "U r/,/пц,Председатель общего собрания

Секреmрь общего собрани,

члены счетяой комиссяи:

чл€ны счетнол комиссяи:

8аац,иlа r пr,
lФяо'

/и"Ыа Jn a/.lall
/

,/а s/ а/, sals

)

5) Реестр собственников почешений мяогокяарrпр"о.о ло,l" 
"u 

/ n,. 
" 

l ,*a,,
б) Реест вручения собственникаи ломещений в многоквартирном дом€ сообц€ний о проведсяrrи вяеочсредного

обЩего собран4я собственнихов помеUr€яий в многохвартирном доме (если иной спосб уведомлешrя не устаIrовлен
р€lлением) на lf л_,в l экз_,

7) Реестр присуrcтвующих лиц на J л,, в l экз.;
8) План работ на 2022 гол яа _| л,. в l rкз,:
9) порядок согласовани, усm-новки дополяительного оборулования 1а 7 л,, в l эв.;
l0) Речrения сбственнихов помешенил в чногоквартнрном доме на,4 J л,.l в )в,;
l l ) Довер€нностя ( копии) лредстаsителей собст""пr**Ъ" r,о*псщс"пЯ* 

" 
м *o.*"uprnp"o" ооr" на4л,, 

" 
I экз,;

l2l Иныедокуме lы на5 л,.в lrK,,

./F.//и//


