
Протокол NУЁJ
внеочередного общего собранпя собственников помещенпй

сполож€нном по адресу:в многоквартпр
Курская обл., z, Железноzорск, y,l,

ном_доме, ра
\ ijl,ttHO , doM JУ , корпус 4

00 мин, ло адрес}: г, Железноtорск. 3аводской проезд, зд, 8,

Дата и vесlо подсчglа голосов /Ь С/ 2фr-.г-Железноrорск.3авоаскойпроезл.зл.8
Qбцеа п,щцадь (расчетнаrl) )килых и нежилых помещений в многокмртирном доме состаыlяет асего:nft!!-f *u,i,. из них площаJlь нежилых помещений в MHol оквар]ирном доме р u""a 3Цf. "_l кв,м--
площа,ць жиJIых помещений в мвогоквартирrоu доu, раr"л !51?)Q '4- 

*ь.м,

Дя осущест&,lения подсчетб голосов собственнихов за l голос приrrят эквивалеlfг 1 кв. меФа общеfi площади
принад]Iежащеrо ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании d4 чел.l JO ?З,!Z7в,м.
Реест прис}тствуощих лиц прилаmется (приложение Л!7 к l IpoToKo,Ty ОСС от +7Z. OS jD777. l
Кворум имеется/rЕпмёэrcя (веверное вычеркнль) 'fl 9z%
Обчее собрание правомочно/не.ffр&воlюlaяо,

веденного в ме очно-заочного голосо
z. Железноzорск

Дqт9 начала, голосованlд1
l\xJ\ U.| 20dG,
Место прведения: К).,ркая обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно_заочнм.
Очная часть собранил состояласъ фr, '|ёУff. оr"о" rКД (указumь меспо) по
алресу: Курскм обл. г. Железногорск,

of ffiия 
состоялась в период с l8 ч. 00 минзаочвая час,lь

Срок окончания приема формленных письменных решений собственявков d6, о/ 20X!r, ь lбч

Председатель обrцего собрания собственников: ии
(зм reя, лирспора по правовым волросам)

паспоDт : J8lE N9225254. sыдан УМВд России по кчDской области 26,0],20l9г

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственвиков: Дад!д9gдСдg!д8дLКQцý!g!щцд9gдц
( llач, Фдсха по работс с яасслснисм)

ласrlопт : ]8l9 М28]959 Rылап УМвЛ России по к кой области 28,03.2020г,

счетная комиссия сu s о L /lro dФfu Ь ча,l о л.о,h, а, п,а crLol-"n,,, р /_4 /J ээ 9з

м tr п.о
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Инициатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещеЕия (Ф.И,О. цомер
еч|енчя u реквllзчпd

а L/tl

Повесткr дня общего собрднпя собствепппков помещепий:

llloL€ сaI zzz р.
\DLfl

l УпверхОаю меспа хранеllчя решенuй собсmвеннuков по месйу нвожdенчл ГосфорспвенноП п.лlл!lной
uнспекцuч Курской обласпu: 305000,2. Курск, Красная моцаПь, d. 6. (соzпасно ч_ I.] сп, 46 ЖК РФl
2 CozlacoBbtBato: Плон рабоп на 2022 2оё по соlерэсанuю ч ре,чонпу обце2о чмущеспва собспмннl!ков
помеценчй в мно2охварmчрнон dохе (прч]оlсыче М8)_

Счfiная коltиссия;

b/9z.



3 УпверасПаю: Плапу <за реuонп u соdерJЕанuе обце2о Lчrцеспва, l^oe2o МКД но 2022 ?оd в раам.ре, не
превашаюцец разлера мапы за соOерrсонuе йце2о чмучесmво в мно2охоар,пuрном dо\ае, упвaржdеrtно?о
соойвепспЕ)юцurl реuенuем Жё]езно2орской zороdской Думв к прuJl,лененuю на соопаепспЕ)юцui перuоа вре енu.
Прu эпй, в сл!чс лрuаrхdем х выпФqеф робой обяwлым Р.uвил (Прейuвш ч п.п) улФwчмй ю йо ,ФrПор.reннv ор4@

dовнч. рабойu лоарwй .sщлцю . у@нv . сNrcй.rфче, Р.wяu!ПFdш с|юа фз пtЕО.м ОСС. Сйfuфь ,йр@й
u робой о @xM.Iy@ прц@.@ - .ф|о сNfuN, р@ч.ау (й.N) ИаывWм О@ фr4.с@в',тrw еiмюр@ф О.фfu
ючrcлем на лчч.@ счеw .ф.щмuхф uвой в прu,цчлф с<цfu.рпФN u проюрч|онФьsфfu в r.с.м Фпрай ю обч.с @rч.сйоо МЦ с
щrcшфпu ой ёФч.обс@ннйа. обчц uучесйе MlЦ,. cмgфйcuu со.й 3?, сй 39 )r\К РФ
4 СоzJlасовываю: В случае нарrl!енuя собсmвеннцкаrlu полеценui провчл пользовоцв смuпорно-йехпччес@ll
оборуdованцей, поалекu!ллм ,1!1ерб (эмuплле) 1!лучесйва йрепьлlх лuц - сумца уцербо компенсuруепсл поmерпевuеа
спороне - вепосреdспвенныц прччllнuпелец уlерба, а в аDlчое невul|,лохноспu е2о выя&|енчя _ Упраеаяюцей
орzанuзацuеi, е послеdуоцuм lrыспааrcнuе сумqы уlчефа опёельныл челевь!л ,йайехом вс..! собспвеннu,lам
помецевuП Мrа,
5 Со?,1асовыааю: В спучае нар}цlенu' собспвеннuкацч помеценui провlц поjльзованчл санuпdрно-пехнччеспrп
обоРrПованuеч, повлеkuuл уцеф (змuпuе) uлуцеспва препьчх лчч .ryммо )пчерба хомпенc|.руейся поrперпевuей
спОРо|lе непосреdспаенным прuчllнuпе]ец уцерба, а в сqучае небоачоасноспч е2о вdяваенu, Управ,,lяlощеi
орzочuзоцuеа собраняыr dенежных среdспв за ремонп u соlерасанuе обце2о uм)4цеспва
мно2окв apпupiozo dоца (МОЛ ).
6 Упверкааю: Поряdок соzцасованч' u усйановкч собспвеннuкь!ч поцеценui в мно4охварmuрнач dоле
dополнuпеJlьноzо обор}ОовlмlJя, оmносяще?ося к лuчному чууu!еспву в меспв обч|е2о польэовончя соzDасно Прlцохенчл
м9.

l. По первому вопросу: Утверrrдаю месm хранения решений собстъенников по месry яzцождения
Государственной жилищной ияспекции Курской области: З05000, г, К}?ск, Kpacнas п,rощадь. д, 6. (согласно ч, 1,1 ст. 46
жк рФ)-
Сл\lцмu: (Ф,И.О, выступl|ющего! Фаткое содерr{ание выстуIиени, ъ !/
Утвердить места хран€ния решений собственников по месry н

который пр€лlожил
Государственной жилицной ияспекции

К)?ской областиi З05000. г, Курск, Красна.c rиошадь, д.6, (согласно ч, ],l ст,46 ЖК РФ),
Поеdrохlдlu Утвердить места храненяrl решеяий сбствевников по месту нахож]l€ния Государственной )i(илящной
инспекции Курской области: З05000, г. К)?ск, Красная rшоццдь, д, 6, (согласно ч. l,l ст, 4б ЖК РФ).

(1rD <Прот в,

проmлосовавших
уо от ч9сла
проголосовавших

J981 JT г 6/оо
ПDчняпо lно--пр*ацо) Deme\uer Утвердить места храневия решениfi сМственнихов ло месry нахождеяи,
Государственной,килишной инспекши К}?ской области: 305000, г, Крск, Краснах площадь, д. 6, (согласно ч, 1.1 ст, 46
жк рФ).

2. По второму вопроtу:
Согласовываю: [Iлая работ 8а 2022 mд ло содер)ftавию и ремоЕгу общепо ямуцества сМственников помецений а
многоквартирном доме (приложение М8),
С-?}rz@лr] (Ф,И.О, высryпающ€го, кратко€ содержание высryпления) который предqожил

собственников ломешеняй вСоrласовать плsн работ fis 2022 гýд по содерr(aяlоо и ремоЕry фщепо
мяогоквартирном доме (пршож€fi ие J{s8).

Преdлохчлu:
Согласовать план работ на 2022 год по содержанl!о и peмorary общего кмущесгм собственяяков помецений в
многоквартирвом домс (пр}iложение N!8).

(Протшв)

49,u,о 93 е/- о БZ oD

2

Прuляп о lн фтrпrяаlо ) Dеlа ен u е :

Согласовать план работ на 2022 mд по содержавию и р€моЕту общего имуцества собствсяЕихов помещеяяй в
многоквартирном дом€ (лряложен яе Х98),



3. По третьему вопросу:
Утверждаю: IIлаry (заремоmt' содержаняе общего имуществаD моего МКД на 2022 год в размере, не превышаюцем
размера fulаты за содержани€ обцего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствуюшим решсllием
ЖелезFогорской городской Думы х лряменению lla соотв€тств},rощиЯ период временя,
При этом, в случае приКуждения к выполнению работ обязательным Решенrcм ([Iредписанием ит,п.) уполномочеяrшх
на то государственных органов данные работы по!лежат аылолнению в указанные в соответстъуюцем
Реrленяl'Предлисаяии сркll без провед€rrия ОСС. Сmимость материалов п работ в таком сл)лrае припимается согласно
сметному расчету (смете) ИсполнIfгеля. Оп,lата осущестмя€тся rглем единоразового денежного начисления наляцсвом
сqете собственнихов исходя из принцилов соразмерности и пропорциоямьности в нссения затрат на общее имуц€ство
МКД в зависимости от долtl собственяика в обцем ямуществе МКД, , ст, 39 жк рФ
Ст"lа a?rr (Ф.И-О, выступаюцепо, Фаткое содержание выстумения) которыg пре]цожил
Утвердить плату (за ремонт я содержание обц€го имуцества) моего 2022 год в размере, не превышающем
pllilмepa платы за содержание общ€го имущестsа в многокэартирном доме, }твер*денного соответствующим реш€нием
Железногорсхой городской Дмы х г'рименению на соответств},ющиfi п€риод времени,
ПрЕ этом, в сл}^{ае прпrр(дения к выполневшо работ бя]ательным Решением (Предписаняем и т.л,) уполномоченfiых
на то государственных оргаliов - даняые работы поlцежат аыполнеIlию в указанные в соответств)лощем
реш€ния,/гlредписании срохи без проведения осс. стоимость материалов и работ в таком слуrае принима9тс, _ согласно
сметному расчету (смет€) Исполнrrгеля, Оrцата осуlцествляется п}тем единоразового денежного начислеяlUl валицеsом
счете собственнлков исхоlц из принцилов соразмсрности и пропорциоrмьности в несеrrии затат на обцее имущество
МКД в зависпмости от доли собственника s обцем имуцестве МКД, в соответtтвия со ст, З7, ст. 39 ЖК РФ.
[]рgй9!9!!ц: УIвердя,|ь пjаry са ремонт и сод€ржаяие общеm имущества) моего МКД на 2022 год в размере, н€
превышающем размера платы за содержание обцего имуш€ства в мяогоквартирном доме, }тверкденяого
соответ€тв},lощим г,сшеняем Железногорскоfi городской Дмы к примен€нию на соответств}.юч,rяЛ пернод вр€мени.
При этом, в слу{ае прик},ждения к выполнению работ обязательвым Решением (Предписанием и т,п.) уполномочевяых
на m государственных орrанов данные работы по]це]кат выполнонию в указанные в соответстsующем
Решении/Предписанпи срохи без проведения ОСС. Стоимость материмов и работ в вхом сл)^lае прияимается - согласяо
cveтHoмy расчету (смgте) Ислолякгелr, Оrrлата осуществ,,lяется rr}.тeм единоразовоrо денежного начислен}lJl налицевом
€чете собственников исход, пз принцяпов сора:}мерностя и пропорционlцьности в несении затрат наобще€ имуцество
МКД в зависимостя от доли собственнлка в общем имуцестве МКЛ в соответствии со ст. ]7! ст. З9 ЖК РФ.

<]а> (Протпв,

/grJ,5D 9а% о lZап
ПDuняпо (нёарrяrrlо) Deule\uer Утвердить плаry (за р€монт и содержаяи€ обцего имуцествa) моего МКД ва 2022 год в
pl!}Mcpe. не превышаюц€м размера lrпаты за содержанrе обцего имущ€ства в м8огоквартирном доме, утворждaнного
соответствуюцим р€шея ем ЖелезIrогорсхой городской Думы к пряменсюпо на соответств},юuцfi псриод вр€м€fiи.
При этом, в сл}^{ас прищаtдсния к,ыполнсЕшо рафт обязательIlъiм Решекием (Предписаl,ием ит,п.) упоJпrомочснrrьD(
l]a то государственных оргаяов - дrяные работы по]lлежат выполнению в указанные в соответствуюцем
Решении/Предписаяии сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов я работ в т1цом Фrучае принимается - согласно
сметному расчеry (смgге) Исполнrrгеля, Оr,лата осуществ,lлется rr}Teм единоразового денсжного качисления на лицевом

л счет€ соftтвеняяков исход, из принцилов сорlвмерности и пропорrцонlцьности в несении ]атат на обшее имуцество
МКД в зависимости от доли собственниха в обцем имуществе МКД! в соотв€тствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ,

,l. по чgrвсртому вопросу:
Согласовываюi В случа€ яарушения собствеIlниками помецений правtiл пользоваяиrl санвтаряо-техничесхим
оборудованлем. повлекшим ушсрб (залtfгие) имущества тетьихлпц сумма уцерба компенсируется лотерпевшей
стороне - непосредствеяным причинителем уцерба, а в случае невозможяости его выявJrеяия Улравлrюцей
орmнязацией, с последуюцлм выставленпем суммы ущефа отдельным ц€левым lLпатежом вс€м собстве}rникам
помешеяяй МКД,
c]rllrzlrr] (Ф,И.О, высryпаюцего, кратко€ содержание выстуILпешя) который предложил
Согласовать: В сщ^lае нарушеня, собствеяникllми помещений правIl,T л санятарно,техническнм
оборудоваfiяем. помекшим уцеф (залlттие) шущоства третьих лиц с},мма }тl€фа комленсируется потсрпевшеfi
стороне - непосредственннм причиштlлсм ущерба, а в сл}лlа€ невозможности его выrв.,rснля - Упрам,lющей
орmнизацисй, с последующим выставл€нием суммы ущерба - отдеJIьным целевым ruIатФком всем собствеявихам
помецений Мкд,
Преdлохuqч: Соrла.овать: В случае tlаруlления сбсIвенниками помешlевяй правил пользоЕаяия саниmряо-техничесшд{
оборудованием, повл€кUlим уцерб (залкrие) имуцества тетьих ляц- суммауцефа хомпснсируется потсрпевш€f,
сторон€ - непосредственным лрнчйнителем уцерба, а в слуlае яевозможности €го вы,lвJIения - Управляюiцей
организацией, с после,ry,rощиrl' выставлснием суммы )лцефЁ - отдельным целевым ruатежом ас€м сdственнихам
пом€ценяй МКД.

]



(зs> (Ilротив,
уо от qяФIа
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Ilr!няао l|e прuнrmо) Deule]lue] согласовать: в случае нар}!lения собственниками помец€нпй правял пользованпя
санитарно_техническпм оборудоваяием, повлекшим ушеф (залЕтие) имущества трстьях лиц- сдlма уrлерба
компенслруется потерпевшей стороне - непосредственным причинителем ущерб4 а в сл}лrас невозможности его
вьивлеяия Улравляющей организаlцей. с последуючlим высmвлением суммы уцерба - отдельным целевым Iиате]ком
всем собствсннихам помещений МКД,

5. По пятому вопросуi
согласовываю: В сллае нарушсtlия собственниками помеценяй правил пользоваЕия санитарно_т€хяическим
оборудовани€м, помекшш ущерб (залитие) им}ацества третъж лиц-сумма ущерба комп€нсируется потерпевшеf,
стороне непоср€дственным причинителем ущерба, а в сrт)лае невозможности его выявлсния Управ.lяюшей
организзцией за счет маты собран}шх денежных ср€дств за ремоm и содержание общего имlшестsа многоквартирного
дома (МОП),
СJиllа?!. (Ф,И,О, высryпающего, l.?аткое содер,кание высryrшения хоторый предlожил
Согласовать: В случае нарушения собственникамя помеше}rиЛ правпл и, санитарно-техническям
оборудованисм, повл€кшим уцерб (залt{гие) им},iцества трстьих лиц cy:lgMa уц€рба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредствеяяым причинителем уц€рба, а в сл1^lае невозможяости его выявления Упрамлющеfi

/л. орmнизацией за счет 11паты собранrrых денежкых средств заремо'{r и содержание общего им}тества многоквартиряого
дома (МОП),
ПреdпхL,lu: Соrласоьатьj В сл)"{ае нарушен8я собственникамй помсшений правпл пользоваЕил саяиmрно_техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (змитие) ш{}1ц€ства тетьих лliц-суммауцсфа компенсируfiсr пот€рпевш€й
стороне нелоср€дственным причинrтелем ущерба, а в сл)лiае невозмоrкности его выявленил Упраsмюцей
орmнизациеЙ ra счет маru собран}rых денежных ср€дств &l ремонт и содержание обцего иJ,iуцесгва мноmквартирноm
дома (МОП),

<здD
количество 0/о от числа

проюлосоваашж
% от числа количество уо от чиФlа

проrолосфаашж
./о llra о ёlaа -??-
ПDuняпо lнulдlлмпо) Dеuеяuёr Согласовать: В случае яар),шеняя собственниками пом€щеяий прааtл пользованиrl
саниmрно-техническнм оборудованием, ломскшш ущерб (залIfгие) имуцества тетьих лиц су{ма уцrерба
комленснруется потерпевшей стороне н€посредств€нfiым причинпт€лем ущерба, а в сл)на€ невозможности его
выявл€ни' Управляюцей организацией за сч€т rшаты собранных деt ежЕых срсдств за ромовт и содержанпе общего
имуцества многоквартирною дома (МОП),

6. По шесrому вопросу:
утверждаю: порядок согласованил и установкл собстаенниками помещений в многоквартирном доме дополнительного
оборудования, относящегося х лпчному имуцеству в месmх rбщего
С04]4rдr (Ф.И.О, выстуIlltющего, краткое содержание высryrurепиr)

ни, N99

. который предпожил
Утвердять лорядок согласования и усmновки собственниками помеще многоквартирном доме дополнительного
оборудования. относяцегося х личному имуц€ству в местах общего пользованяя согласно Прилокения.NЪ9,
цр9r9цу!! Утвердuть порядок согласованк, п усlановкл собственrrикамя помешеняit в многоквартrрном доме
лополнительноm оборудованиr, относящегос, хлиt|ному имуществу в меспtх обцего пользованяя соrласно Приложени,
N99,

<3д>

количесmо о/о о7 чяФlа

49алa ю /az? 2- () а/ af)
ПDuняпо lне пrаflлаа оеuенuе" Утвсрдшть порrдок соглшоаан&rl и ycтaвoвt(и собственниками пом€щсниl а
многоквартирном дом€ дополнительного борудованиrl, относ'lщегося х личному t муцсству в местах обцего
пользованиrl согласно ПриJrож€ния Л99,

1

поплоl.(aнпс:"-'i;-;;*"""" 
" р.зульгатах осс на 1л,, в l )кз.: ,

2) Аrгсообшения о ре]ультаmч проведttпя ОСС на |л,.вlэкз,:
] ) Сообш€ние о лроведеяин ОСС на _а л., в l эв,i
4) Акг сообцения о провсдсяип осс на 7:л,, в l rв,i



5' Реестр собствсЕников помецсниЯ мяоl оквартирного дома на / л,. в l 
'к],:6) Реест вр}л{ени, собственникам помещенrй в многоквартrряом Дом€ Сообц€ни' о проведении ввеочередного

обц€го собран}у/собствеяников помеrценип в мнолоквартирном доме (есля иной способ уведомлени, не усmяовлен
оеше}пем) на и' л,. в l rкr -

7) Реест присдсвlrоших ляц на ]:1 л,. в l )кз.i
8l План работ на 2022 гол на / л,, в l rKl,,
9) Поря!ок согласованкя }сгановки дополнlттельного обор}довани, ца У л,, в l эк] ,

l01 Решения собственниr.ов поvешений в чногоквар,прноv доvе na /f. л.l в r*з,
l l) Доверенности (копии) предсmвител€й
12) Иные документы на 2л,. в l]lс],

Ilредседатель обцего собра ия

Секретарь обUrеm собрания

члеЕы счетной комиссии

в многоквартиряом доме на 12л.,вlэкз.:,

lp J6,0//r//,c

fuцrr"Ыа с r /6,о/,lo/J.

----------lдiг
)l, о/ bJJ.-%

члеяы счетllой комлссии: Щ*пд
о ,tlb J/,0//2JJ"

5

l


