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Протокол Nr'a/"-.
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартпрlIом доме, сIIолоя{енном по адресу:
dом .(В , корпус 1Курская обл., z. Жепезноzорск, ул ,/Z>ura D

веденного в ме очно_заочного голосования

Дата
d6, г| 2ф!,

Il

llачала I олосования

Место прведения: Курская обл, r. Железtrогорск, ул.
Форма проведения общего собрания _
Очная часть собрания ,orro"ni"o d6, 7ч.00 МКД (указапь месmо) по

в Iбч.

ка.м,,

с IE ч. 00 ин, а/2 i. до lб час,00 мин

собствевяикоь f]l D/ 2ЦQr

Железногорк, Заводской проезд, зд. Е.
(расчgrнм) жильrх и нежriлых помещепий в многоква!tтирном доме состав,ляет всего

п-ltоtцадь жилых помеценяй в многокварrирном доме рsвна
рном доме равна.j- *r.u.

ркв.м,, из fiих площадь нежилых помещений в

Д, осущестмениi подсчета голосов собственников за l голос принят эхвивмеЕг l кв. мсг?а общей площади

адресуi Курская йл. г, Железногорск, ул
Заочная час,i,ь

о"/
собрания сосюялась в п
2ОШr_

Срок окончания приема оформленных письменньrх рецений
00 мин, по адрес): г, Железногорск. Заводской проезд. зJ, 8,
Дата и vесlо подсчfiа lonocob o{j, 1Q| 2VД,. г

принадлежащего ему помещения,
количество голосов собственников помещений, принявшю( участие в голосовани
Реесгр присlrсгвуюших лиц прилагаfiся (приложение Л97 к Проlокол} ОСС от
KBop)v иvее l ся'нG+{€€+ся+неверное вычеркнуть1 4r4 ozo

общее собрание праsомочно/нФltраlvмочно,

li xB.]\l

Председатель общего собрания собственников; Малеев Анатолий
(,ýм reв, дирепора ло лр9возым вопросач)

]яlя л92252 5J УМВЛ Россий по кчDской области 26 0] 20]9г

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Д!!дqвOqц€fдgдLЦQЕ!]ЕщцI]9д!]д
( яач, drcia по работс с населенисм)

паспорт ; J8I9 м28]959. выдан УМвД России по й области 2Е,03.2020г,

счетная комиссия: D/!

* оё, /!s
счетная колrиссия

(спсцпмиФ отдеrа ло работе с асеjением)

Инициатор проведения общего собранил собствеflfiиков помещевий собственпик помещенuя (Ф,И.О- llogep

yro собсйвенносmц на,\сзанное понеценuе).
u/и

Повестка дпя общего собравпя собствеЕяиков помещеппй:

] Упверхdою леспа храненчя peu.eHu' собспвённuков по меспу ,lахохdенчя Гоq,dарапвенsоП хчлuщноi
uнспехчuu КурскоП облаеmu: 305000, ?. Курск, Красна, |поцаdь, d.6, (со?,|аеяо ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2 Со2,]lасовывою: План рабоп на 2022 ,оd по cooeprraчu,o u ремонпу обцеzо 1l,uуцеспва собспвеннлкоз

помеценui в sноzокварпuрнол 0оме (прцохенае М8)-

]

k/"l/1



З Упверхdаю: Плапу lза ремонп 1l соdерханuе общёzо чмуцеспва, ,loe2o МКД на 2022 2оi в роаuере, не
превыlllающам раамера lдопьl за соаерlсанrc обще2о члуцесmва в мно2окварпuрном do| e, упверхdaнноzо
соопвепспву,оцчх peue|uev Жаrcы!оzорской 2ороОсхой Думы х прчr,lененuю но соопвепспЕ|юц|tа перuоа Bpe\le|u.
Пр| эпш. . с,r@ пр,,rжП.м х .dпФмfuю робой фм@ыш Р.reмN |ПроФмN , й,а) ,по@оФм м йо му\аЕfuN qфаd

dйвФ робойd .оамжап .ыпм.нuю . ,\@|вые . сойreNй.уюцц Ре@sла|Преdпеанw срй 6., |рфО.м ОСС, Спмфпь яфр@о.
ц Fбоп о пакм сца. прw@сйс, - сомно.|.йнф, |@чей, (с,еN) И.лФнwм О@м оФ1!|.с@fu, оfu.аuюрво.N d.H.M
ючrcjем но 1и!..ш .ч.fu сбсwвNutф щоё, в .рйу,м соFuернФйч u прюпltрцчонцыЕfu . цс.м g!,Еай ю обце @rч.см ММ .
шсйu оп dоfu .фсммuю . фuеl u!ц.с@ ММ . сй*мйN со сr, 3?, сй, 39 )КК РФ
4 Соаrасовывахl: В случае sqrruенчя собсmаенн|ка!lч поJlецепi правчл пользованlr, сацuпарн(рпехнчческчм
оборуdованuем, lловлеклдllм у4ерб (зсаuпuе) uпауцеспва преmьu' лuц сумца уцерба каuпенсlrруепс' поперпевuе
спороне - непосреdспвенньLu пр!ч|нuпеJлем уцерба, а в саучое невозмохноспч е2о выявленчл Упровмюlцеi
ор.анлlзацuеi, с поалеdуlоцrlч вdспа&|ленuеч суммч уцефа - опdеъныл це,лёsь.м Nвпехом всеu собсйвеннuка.лl
помещенuП МКД.
5 соаасовываю: В случае HapyleHu, собспsеннчхаwll помеценui правlL| пользованwt санuпарн(упехнчческчrl
оборфованuё,, повлел1,1|Lч уцеф (змuпuе) uмуцеспва препыа лчч cyMla уtцерба компенсuруеmся поперпевцеi
спороне - непосреdспвенныл прuчuнuпеле,п уцерба, а в uуае вевозмохноспч е2о вьtявленurl Упраsмюще
орzанuэацчеП за счеп лаапы собранных dенеэЕнь!х среасйв за рецонп 1l соёержанuе обцеrо чrlуцеспва
л н ozoK8 арпuрно?о tоло (МО П ).
6 Упберхdаlо: Поряdок соzласrвовuа u усйан()вм собспвеннuкмч помеценui в ,лноzокварпuрноя dоме
dополнumепьноzо оборуdованuл, опносrlце2ося к лччному uмуцеспву в меспв оаце?о пользованаl соамсно Пршох!сенllя
м9.

1. По первому вопросу| Утверждаю места храl]ения решеяий собственяихов ло месту нахождеяшl
Госуларственной жfiлишяой яяспекции Курскоq области: З05000, г. К}т'ск, Красная площддь, д, 6. (согласно ч, 1.1 ст.46
жк рФ).
Случlмu: (Ф.И.О. аысryпающего! краткос содержание выступления хоторый предло){flл
Утвердить места хранения решенпй собственяиков по месту н г жилицнол лнспекции
К}рской области: 305000, г, Курск, Красна' моцадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),
ПDеd:lохL'lu: Утверд}fгь места храя€ния решеняй собственнихов по месту llахождеllиrl Государстsенной жиляцяоfi
инсп€кции K}?cKoil областп i З05000, г, Кпск, Краснм плоцвдь, д, 6, (согласно ч. l,l ст, 46 }К РФ),

(]!D (Протнв,

проaолосовавшях проrолосоаавших
количество уо от числа

./?J 
',Т

/оо 9л D о

Поllняпо ltе---пDiайо) Dеlllеяuе] Утв€рдlпь места хрitнени, решений собственнrков по месгу нахождения
Государствевяой жилящной инслекции К}рской области: З05000, г, К)тск, Красяа, плоцвдь, д. 6. (согласно ч, 1,1 ст, 46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 год по содержанию и ремонту обцего имуц€ства собств€нников помецений в
м ногоквартирном доме (прtlложение I!8),
с:Dиа|ll (Ф,и.о. выступаюцего, краткое содержание высryпления)
Согласоsать rrлая работ на 2022 год по содерr(анldо и ремонту обцего
многоквартирном доме (Филожение J{98).

ПDеdлоэкlL!|u:
Согласовать плая рsбот на 2022 год по содерr(анию и р€монry общего liýlущссгва собственников помеценнй в
многоквартиряом доме (приложение Л98).

(]а>

о,/ur3;о /оо z о

Прuня п о lH еlй$gо!оеuея u е :

Согласовать план работ ва 2022 mд по содержанию и рсмоrrry обцего ш\,ryщестЕа собственников помецений в

мrrогоl(варирном домс (прило)lrcнис N98),



J. По тр€тьему вопросу:
Утверждаю: Ilлаry (за ремонт и сод€ржание общего имуцества) моего МкД яа 2022 год в размере, не превышliющем
размера rLпаты за содержание обцего имущества в мяоrоквартпрном доме, }твержденяого соотвЕтств},rощим решеrшем
Железногорской mродсхой Мы к примененfiю fiа соответств},rоций лериод времени.
при этом. в случае приfiуfiдения к выполнению работ обязательlшм Решением (предписанием и т,п.) уполномоченных
нато государственных органов - данные работы подлежат выполнеяию в указаfiные в соотвfiств},ющем
решеяии7лредлисании сроки без проведения Осс, Стоимость материалов и работ в mком олуча€ прлнимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнlfгеля. Оллата осуцествляется плем единоразового девежного начислени, на лицевом
счетt собств€нников исходя из принlцпов соразмерности и пропорrцо
мкд в зависнмосги от доли собственника в общем имуществе Мкл в

нмьtlости в нссении затат на обцее имущество
]

Стчиdли] (Ф,И,О, высryпающего, храткое содержание высryпления)
Утвердить плаry (за ремонт и содержанис общего имущества') моего в ра]мсре, не превышающем
размера ruаты за содерr(ание общего имуiцества в многокварпrрном доме, }твержденного соотвеrgг!ующим р€шеяием
Железногорской городсхой ДJмы к пряrяенению на соответстЕуоцяй лериод временй.
При этом, в сл},{ае прлНуждения к выполнснию Работ обязательlrым РеШением (Предписанием и т,п.) уполномоченIrых
на то государственных органов-данные работы подIФкат выполнению в укlванные в соотъетствуюrцем
решениdпредписаяив сроки без лроведения Осс. Стоимость матерямоs и работ в таком сл)лlас принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя, Оrиата осущестмяется rr}.тeм еll}|норазового денежного вачисления на лпцевом
счете собственнихов исХоlu из прияципов сорlljtмеряости и пропорционМьности в н€сения затрат на обцее имуцество
МКД в зависимости от доля собственника в общем имуцестве МКД, в соответствии со ст, з7, ст, 39 жк рФ,
Ц!с!r9ц!!!!: УIвермть rurary l(за ремоtrг и содержание обцего имуцества) моего МКД на 2022 год в рtвмер€. не
превышаюшем размера маты за содержание обшего имущества в многоквартирном доме, }твер)(деняого

л соответств}юципr решсниеi,t Железногорской городской fuмы к применению на сооlвgтствуюl,цнй период вр€мени.
'При ]том. в случае лри}ркдения к выполнению работ обязател ьным Решением (Предписанием и т.л.) )полномочеяrrых
нато государственных органов данные работы поlце)l{ат вылолнению вуказаяные в соответствуюцем
РешениrПредпясаяяи срокл без лровед€ния ОСС, Сmимость материалов и работ в mком сrr}qае принямается _ согласно
сметному расчету (смете) Исполнlfгелr. Оrиата ос},шсствляетс, IrJлем едяяоразового д€н€жного начисления налпцевом
счете собственнихов исходя из принципов сорlltмерности и пропорlrионzцьности в несении затат на общее имуцество
МкД в зависимости от долп собственника в общем имуцестве МкД. в соответствии со ст. 3?, ст. ]9 жк РФ,

, з9 жк рФ-
который предложпл

(]а, <Протпв)

проголосовааших
/uа, ,г /ор 2- 7)

Поuняmо lвgrеu.яDо) Dеluенuе., Утвердrгь плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2022 mд в

ра]мере, ве превышаюцlем размера маты за содер){ание обц€го имучrества в мяогоквартярном доме, }твержденного
соотвfiствуюцим решеянем Железяогорской городской Дмы к применоrшо на соответствуюUrпй период sр€мени.
при ]том, в слу,lае принуждения к выполнению работ обязательшJi, Решеннем (предпrсанием и т,п.) улоляомочеиных
па то государствеянях орmнов давные работы подлежат вьlпол8ению в указанные в соответствующем
Решении/Предлнсании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в lilком сл}лlа€ Фияямается соrласно
сметному расчеry (см€тс) Исполнитсля. Оrиата осуществля€тся п}тем едияоразового денежного начисления на лицевом

?л,счете собственников исходя из принцилов соразмерностя и пропорциональности в яесеня}r затрат на обцее имущество
МКД в зависимости от доли соfuтв€яника в обшем }ftrуществ€ МКД, в соответствии со ст. ]7. ст, З9 ЖК РФ.

4. По ч€тв€ртому вопросу|
Согласовываю: В случае tJарушевия собств€нвикttми помсцений правиJr пользования саяиmряо-техвическим
оборудованием, повлекшrм ущерб (]алtrгяе) имущества тетьяхлиц- сумма уцерба компевсиру€тс, потерлевшсй
стороне - непосредстsеяным причинитФrем уцерба, а в сл}"{ае невозмож1,1ости его выявления - Управляюцей
организацией, с последуюцп'l выставлением суммы ушерба отде.,lьным цел€вым платЕжом всем собсвеяrltlкам
помещений МКД.
Сл|l,аlul (Ф,И.О,
согласовать: В сл

выступающего, краткое содерlканяе высту хоторый лрсдлож}и

)qae rарушениi сбственнихами помецений пЕвrrо иmрно-техllичеспим
оборудованием, повлекшим уцеФ (залшие) имуцества трстьж лrц- с}а{ма ущеФа компенсируетýя потерпевшей
стороне - нелосредствеякым причи,lит€лем ущефа, а в сл)л]ае невозможяости его выяшсшrя - Упрам,lюцей
организацией, с лоследующI{м выставл€нием суммы ущерба, отдФrьным ц€левым платежом всем собственяикам
помещений Мкд,
Пlrеd 1oj'.lL|l согласовать: В случас нар}шеяи, собственникзми помещенпй пра!}tл полЁюаали.{ санлтарно-технич€ским
оборудованием, повлекlлям уцерб (залr{гIl€) ямуш€ства треьих лиц- суммаущефа комп€нсируется потсрпевшей
стороне нелосредственным причинит€лем уll]lерба, а в слуlбе нсвозмоrкяости его аыrвления - УправJlJrющ€й

организацлей, с последуюlцй выставл€нием суммы уlцерба отдельным целевым платежом вс€м софтвеннихам
помеlценип Мкд,

]



(]а, (ПротивD
о/о о7 чtlсла

a /ut,5D /ао2 /о
Iцапяпо fuе hоu япо1рещенче., Соrласоваты В сл}л]ае яарушения собствснниками помецений правlul лользования
санитарно-техническим оборудованием, повлекшим уцерб (змитие) имущества 1тетьих лиц с}.мма ущерба
компенсируется потерлевшей стороне непосредственвым причинителем уцерба. а в сл)4lае невозможrо€тя ело
выявления Управлrtюцей органи]ацией, с послеФmщям выставленисм суммы уtцерба - отделы]ым целевым Iиатежом
всем собственнихам помецений МКД,

5. По пятому sооросу:
согласовываю: В сл}пlае нарушени, собственниками помещениfi прirвил пользования саннтарно-,IЕхническим
оборудованием, ловлекшим ущ€рб (залитие) имуrцества третьих лиц- сумма уцерба комленсирустся потерпевшей
стороне непоср€дствеяяым прrпйнятелем ущерба, а в случае невозможности его выявJIенил УпFlвJ]rюшей
орmяизацией
дома (моп),

за счgг riлаты собраяllых денежных ср€дств за ремонт и содер)клие общего имуцества мнопокв:rртирноm

Сrl&а?, (Ф,И,О, высryпаюцего, кр8ткое содержаfi ие высryruенlм который пре]цожrrл
Согласовать: В слr{ае яарушения со&твенfiяками помецrений правиJr
оборудованием, повл€кшим ущерб (trмrrгие) имуцества тетъих лиц сумма уrцерба хомпенсируетс, потерпевшей
сmроне непосредствеяным прлrчинител€м уцерба, а в случае невозможности его выяшенля Управляющей

,л\ орган изаlцей за сqет ллаты собравных денежllых средств за ремоfiт и содержание общего имущества мноrохмртирвого
r]oмa (моп),
ПDеdпоd(u,lu: Соrласоьать: В случае нарушения собственниками помещеннй правил лользованпя саниmрно.технический
оборудованяем, повлекшим уцерб (залгтие) имуцества трегьих лиц суммауцефа компенсФуется потýрпевшей
стороне _ непосредственным лричингrелем уцеф4 а в сл}лlае невозможности его выrвления Управлrюцел
организациеЙ за счет платы собранных денежяых средств за ремонт и содерlкание обшеm имущест!а мяогоквартирноло
дома (моп).

(]а, (Протлв,

проголосовавших

о/о о,| числа

/?^9з БD /оа 2. D

Почнrmо lнеча!4.яаlgЧечlелluе: Согласовать; В случае нарушения собственниками помецениЯ прiвил лользования
санитарно-техtlическим оборудовавием, повлекшим уцеф (залитие) шмущества третьих лнц, сумма ущерба
компенсируется потерпевшей стороне непосредственFым причинителем уцерба, а в сл}чае невозможности его
выявления Управляюцея органи]ацией за счет rLпаты собранных деяеr{ных ср€дств за рсмонт и содержание обцего
имуцества многоквартирного дома (моп).

6. По шестому волросу:
Утверждаю: Порядок согласования и установхи собственяихами помецений в многоквартирном доме дополнительнок,
оборудования, относяцегос, х личяому имуцеству в местах обцего
Сдааа!дr (Ф.И,О. высrymющего, Фаткое содср]*анис выступления)

м9,
й прсдложил

Угверлить поря,lок согпасования и )становкл собственликамfi помс м доме дололнительяого
оборудованиr, относrlцегося кличному имуцеству в м€стах общего пользованиJl согласяо Прилож€ни' Л99.
ПDеdrох1llч: утsер!.йть порядоlt согласования и усmяовки собственниками помецений в мвоmкв:tртирном доме
дополнительного оборудования! относrш€гося к личному имуществу в местах обцсго пользомнliя согласно ПряJIохени'
лs9,

<]g> (ПротивD

количество уо от числа
проголосовааших

/?,!J,lD /ОС 2о о
пDuляпо lHё-rlpttllltlB@ рейенuе] Утвердmь лорядок согласования и усталовки собственниками помецений в
многоквартиряом доме дополнительною оборудованиr! отяосяшегося к личяому имушеству в м€стах обшего
поль]rовахия согласно Прилоr(ения N99,

4

Пршложенхе:
l, Сообцение о реl}льтагах ОСС на l л,. в l )l.з,i у2l Ar"т сообшени-' о реr)льтаlах проведения ОСС на _ л,. в l rKr i

J, Сообшение о проведении ОСС на 1 л,. в l rкз,:
4, Акr сообшениi о проведенви ОСС на lл,. в I эв.:



5) Реестр собствеяяиков помецеяий многокаартирного дома на У л., в 1 экз,;
6) Реестр вр}чения софтвеняикам помсцений в многоlФартйрfiом доме сообщений о проведеrии вll€очсрс]цого

обшего собранл17 собственников
р€шением) на .a л,, в l )к],:

помецеuиЙ в мнолохвартирном доме (если иноЙ спосб уведомJI€|tЕ, не установлен

1) Реест присугств),lошlr( лиц flа
План работ яа 2022 год яа 1

:L*, 
" 

t ,о.;
8)
9) Порлдок согласоваяIUt устltвовкя дополнительного обору л,, в l ]IcJ,;

l0) Решенил собственников помещенвЯ в многоквартирном доме на 2.с' ,.,t
Il) собствснников пом€цений в многоквартирном домс Ол.в l экз.:
l2)

Председат€ль общего собрания

Секретарь общего собравия

члены счетноfi комиссяи il4

'ka"zl4, / ' pL4p/2
а //. 1| 0/ X.olL-.-..--.тffiт-

JYo/ Lol-L

члены счетной комяссии:

)


