
Протокол Nfll
внеочередного общего собрания собственннков помещеннй

в многоквартнрном.доме, располо,кенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. Q,/errrrur> , doM .!!, корпус -

,k- l

веденного в ме очно-3аочного голосо я
20

20
Место лроведения: Курская обл, г. Железногорск, ул
Форма прведения общего собрания
Очная часть собранйя сосrоялась fИ, {у 20{г. в l7 ч, 00 мин во дворе МКД rукdзdm ь Mecll1o) по
адресу: Курская обл. г. Железного;юк, ул

.r.7

заочная частьoJ ия состоялась в период с lE ч. 00 мин г, ло lб час.00 миtl

Срок окончания приема формленных письменных решевий собФ,"""u*o, g$, о4 2tb(4, в lбч.

собоан
2*1 ,

00 мин, по адресу: t Железнолорсц Завоаской проезд.з4. 8.
Даlа и vecтo подсчеlа голосоs (91r, ___(Эr 2Ш(л.. г. Жепе]ноlорск. Заsодской прое]д. зд, Е

с кь.
IlJIощадь

м., из них мощадь нежилых помещений в многоквартирном
(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляgт всего

вна JCel 7
площадь хилых помещений в мяогоквартирном доме равна y'lfZ -'

доме ра
кв.м.

Дя осущеgгвления подсчеrа голосов собствеflников за l гоJlос принят эквиЕалеtrг l кв. мсгра общей rшощsдя
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов сбсвенников помсщенrй, принявших )ластие в голосованяи // чел./
Peecrp лрисл с l вуюших лиц прилагаfiся {при,,lоженхе ЛЪ7 к Проrокол1 oCCor
Квору\, и vееl с я/ нстчесfе, (неверное вьнеркн}ть' .r:LZo,0
общее собрание правомочно/не-правомечяо.

Председатель общего собрания собстsенников Малеев Анатолий ВлL)Iим
(зам, гея, лирепора по лраювым вопросам)

паlLорт_jllf Iф225254 ВдРоссии по кчDской бласти 26.03.2019г.

Секретарь счfi ной комиссии общего собрания собственников: ДзццдgддqщКgдсmкгццQдё4
( нач, отдсла по рабФе с населсЕием)

паспорт : ЗЕl9.]\92ЕЗ959, выдав УМВД России по КYDской области 2E.Oa2020r.

/lцzсчетная комиссия

/L

счетна, комиссия

D 2

(соециалиФ отдсла по работе с пасслснием)

Инициатор проведения бщего собрания собственников помещений -собственник ломещевйя (Ф,И.О, lюмер
оспч на указанное помеценuе)

а

Повестка дпя обцого собрашпя собсT ,веtltlпков помещOпий:

t Уmверхdаю меспо хравапIя peule|ui собспв.пнuков по месmу HaxoatneHuл Госфарспвенпоа жlцuщноП

u спекцuч Кwской об,lа.mu: 305000, z. Курск, Краснм rаоцйь d. 6- (соаасно ч. ].l еп. 16 ЖК РФ|
2 Со?]осовыва,о: Ллан рабоп на 2022 ,оd по соdерJканuю u ремонпу обще2о члуцеспва собспвенн хов

паuеценui в мноzокварйuрнач dа,rе (пршоэlсенче М8|
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3 Упверrtааю: Плопу .lза реuонп ч соdерэ|смuе общеzо чмlпцеспвалl Moezo МК! на 2022 еоd в рамере, не
превьllчаюцеu раzцера lйапьl за соаерхонl!е обце2о чrуцесmво в мно)окsорmuрноr. ёоле, упверхlсёенно2о
соопвеmспвуюцuл реuенuеч Жеrезноzорсхоi ?ороdсхой Думы к прлшененu,о на соопбепспвуlоцlлй перuоа BpeyeHu.
прu эпй в cD'a. прuнухЬенв х.ыпuN.fuю Nбоп обмlыfu Ре@вvм (преаruанuел чй п.),аолмwнrs м йо rФуйрсreвн* ораNФ

йн|w рабойы аоdфмп .uшенuю . ,х@|d* . смф,,вrюч.а Р.Wь!/Лреапrcаfu срою б.з ,рфО.м ОСС. СпмФйь ,а@|@в
u ,юбой . m .rrw пршwм сф|о *fuох, р@Фау (*rc) И@м О@ Фуч.с@rc, ry@ .ё.Nорам ё.4аф
ючшф ф ,й|2.м сw сф.@в|вф щоа, ф rрr,чrм соршряфм u профрцuодьюйч а ФФм а,qап ю ое4.е urцФfu МrД .
fuшфйu ой аdu .фсйеснuю в фuёх шlлце.йФ мКп, . соопцйсйф со сй_ 37. сй. з9 ЖК РФ.
4 со?,lасовь!ваю: R crr\ae наwlаенчя собсrrвенtluкамч полеценuй правчл санuпорно-пехнчческllu
оборуd.,ванчем, пвле,а!!uJл. уцерб (залuпuе) uvуцеспва препых ,uц - сумла уlцефа хаvпенсuруепся поперпевuлей
спороне непосреdспвенньlrl приluнuпыем ,ааефа, а в случае невозмпеносп1! е2о выrвлепчя - Управмюlцеi
ор2анuзоцчей, с пФJлеdуюцлм вьtсп&менuеu суммь! уцерба - опаейнеu ча,евыл лаФпежол все.ц собспвеннлхам

5 Co2,1acoвb]Bolo: R елr\ае напlценllя собспвеннuхамч помеценuй пpaBlL|l санuпарно-mехнччес,.1ллl
оборуdованuец. повлtекччм уцерб (звumче) 1Luуцеспва пlрапьч, лllч - сухuа уцефа хачпенсuруепсл пrmерпевu!ей
спороне непосреOспвенна-м прччuнuйеrcм ущефа, а в слrчае невожохносйч УпровJlпочеi
орzанчзацuе' за счеп luапь! собраннь!х dенехны, среdспв за рецонп u соdерханuе обlцеzо LLм)пчеспва
мноrокварпuрноzо d ом а (МОП)
6 Упверrcdаю: ПорлOок соzласttванчя u успанв^-ч собспвеннuкацu полеценui в мноzохварйuрном dоме
dополнuпепыlоzо оборrОо{rанllя, опносяще2осЯ к лччному Lм)пцеспву в,Nеспах обще2о пол8ован|я соеласно Прчлохенчя
JФ9,

l. По псраому зопросу: yтBeprqrаro месm храяения ршений собfi!еняиков по месту нiцож]lени,
Государственной жrlпицrой пнсп€кции Кяской области| 305000, г. К}рск, Красfiая площадь, д. 6. (согласно ч, 1,1 ст, 46

Ж"i*';, ,.,".о. высryпаюшего, краткое содержание ""-,-",",,И)anb,-lr/ ИП ,коюрый rтрелло:кrrл
Уiверлиrь места *pаn""n" ршениi собственйков ". "еЬ -*";;ZЙ-ГосЙтвенноfi ,(илиrцной инспепlия
К}?скоfi области: З05000, г. Кlрск, Красная п,rощддь, д, 6. (согласно ч, l,l ст. 46 ЖК РФ).
ПDеdлохllлu: Утвердить м€сm хранения решеЕий собствснников по месту вахФ(деншl Государственной жилицной
инспекции Курской области: З05000, г, Курск, Красна, ILпоцадь, д. 6. (согласно ч, l , 1 сr. 46 ЖК РФ),

(за,
количество

проголосов{lвшж
колпчество

./о?l fо )фz" U D
Поuнrпо fuе--аяняqd Dеuенuе: Утверд}rь места хранения речlений соftтвенников по месry нахокденll,
Государстъенной ]кI1пищной инспекции Курской области: З05000, г, Кпск, Красная плоцадь, д, 6. (соrласно ч. 1.1 сr.46
хк рФ),

2, По второму вопросу:
Согласовываю: План работ яа 2022 год по содержанию и ремонту общего имуцества собствен нихов помещений в

многоквартиряом доме (лр}може8ие N!8)
C-Tl&alrr (Ф,И.О, высгупающего. крткое сод€рrrание хоторый предложял
Соrласовать плая работ на 2022 год по содержаппо и ремоtfгу общего
мяоmквартирном доме (прилФ(eвве Лg8),

СогласоDать план работ нs 2022 год по содсрхФIir о я р€моЕry общего и уцесrва собстsехнltхоs помaщск}d' в
мноrоквартирном доме (пршожеtrи€ J{98).

(]а, (ПротпзD

количество
проmлосовавших

количество колячество о/о Ф числа

./о?/ ?о ,r'Do ?.. о о

П pu | л й о i е-пrапrф ) р еlц е н u е :

Согласовать план работ на 2022 год по содеркавию и ремонту обшею имущесгва собственl1иков помещенпй в
многоквартирном доме (лриложение Лs8).
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3. По третьему вопросу:
Уъеркдаю: ILпаry (за ремоЕт и содержаяяе общего имуцестваD мо€го МКД яа 2022 год в размере, не лр€вышаюшем
размера лJrаты за содержаrfiе общеrо имуц€ства в многоквартирном доме. )твержденного соотвfiств},rощям ршением
Железногорсхой городской Д/мы к примененшо Hll соответствr,ющий лериод временя.
Пря ]том, в случае IФин}rцеяия х выполненпю работ обrзателыrым Решением (Пр€длисаняем и т.п.) уполномоченных
на то государственнях орmнов даняые работы лоlцежат выполн€яяю в укi(tанные в соотвстствующем
РешеяиIrПредлисания Срохи без пров€дения ОСС, Стоимость мат€риfurов и работ в таком случае принимается согласно
См етномУ расчеry (смете) ИсполягтеJrя. Огшата осуществляется rryтем едияорif,ового дене]кного начлслеяия яа лицевом
счете собственников исходя и] лринцилов сорзr{ерности и прпорциона,,rьности в нес€firrи затат на общсе
МКД в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД,
Сrvиспл., (Ф,И,О. вь,сryпающего, кратко€ содержани€ выступленяя)
Утвердггь плат) (за ремоrrr н содержа н ие общеm им} шества , моею в размер€, не прсвышаюцем
размера rиаты за содержаIше общего ямущества в многоквартирном доме, )твсрждеяного соотsетсгвующ}rм решением
Желе]ногорскоfi городской Д/мы к примененrlю ва соответствуюциЛ лериод времени.
ПРИ ЭтОм, в сл}"lае прияуждения к выполнению работ обrзательным Р€шением (ПредписаI{и€м и т.п,) уполномоченБrх
на то rосударственных Орmноя данные работы поlцежат выполяению в ук:ванные в соответств},rощем
РешенишПредписании сроки без проведеняя ОСС. Стоимость материалов и работ в mком сл}"tас прянимается соглlюно
СМеТному расчеry (смете) Исполнrг€лr, Оплаm осуцествляетýя п)т€м едяяоразового денежного начисленля на лицевом
счетс собственнш(ов исход, из пряЕцяпов сорlвмерностя и пропорционllльноaтrr в несении затат наобщее имуцсство
МКД в завясимости от доли собственниха в обцем имуществе МКД, в соответствия со ст, 37, ст, З9 ЖК РФ,
Ц!gй9ц!!!: УIвердять rшаry (за р€моrгг п содеря(ание общ€го tлмуцества) моего МКД на 2022 год в размере, не
пр€вышаюцем размера гLпаты за содерхrание общего имуцества в многоквартнрном доме, }твержденлого

;.\ соответствl,юшим р€шением Желеrногорской городской Дмы к прцменснию !а соответствуюший перяод врсмсни.
При rToM. в сллае прннужления к выполненlrо работ обязательным Решением (Предлисанисм и т,п.) уполномоченных
на то государственнъir органо!-дакные работы подлежат вылолнению в указая}rые в соответств},юrцем
Реш€няи/Предлисавии срки без прведеняя ОСС. Стошмость материалов и работ в таком сrrrчас принимается согласно
сметному расчеry (см€те) Ислолнlтгеля. Омата осущ€ствляется rrrтем единоразового денежного начисления на лицеЕом
счет€ собственников исходI из принцилов сора]мерности и пропорциоямьностя в несении raтaт на общее шчrущество
МКД в rависимостя от доли собственниха в обцем }fllrуцестве МКД, в соотв€тспяи со ст. 3?, ст. З9 ЖК РФ,

, з9 жк рФ-
который лредло)l л

(за, <ПрOt в,
кол}rчество % от числа

/oQJ? uo .//р 2л а) r)
ПDuняпо lнё,rlDаirrп*Dешечuе: Утзердrгь rLпаry са ремоrfт и содерl(анне обцего имуцества) моеm МКД 8а 2022 год в

размере, ве прФышающем разм€ра Iшаты за содсржанис общсго имущества в многоквартирвом домеt }твержденного
соответствуоцим решеяи€м Железногорской mродской Д/мы х примеяению на соответствуюций п€риод времени.
при эюм, в сл)^rае лриЕ}т(дения к вылолнению pafoT обязательным Решеяисм (Прллясанием и т.п,) улолномоченньrх
яа то государственных оргаяов данные раfoты подлежат выполнеяию в указаяные в соответствующем
Решеfiиt /Предписании срки без прведеfiия ОСС, Стоимость материалов и работ в mKoM случае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполншеля. Оплата ос),lлествляется ryтем едилоразовоm денеrкного наtt}lслеяя, яа лицевом

/^ счете собственвихов исхо]ц из лринlоlпов сорarзмерности и прпорционaUъности в несснии затрат Еа общее ш{ущ€сгво
МКД в зависимости от доли собственника в обцем имущ€стве МКД, в соответствuи со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.

4. По чgгаертому вопрсу:
Согласовываю: В случае нарушения собственниками помещоний правил пользованяя саниmрно-техяrпсским
оборудованlrем, помекшим уц€рб (залитие) имущества тетькх лиц - c},i{Ma уцефа хомпенсируется потерпевшей
стороне нелосредственным прrчинлтелем ушефа, а ! сл)4ае яевозможности сm вьuвлени.r - Упрадлlющей
организациеА, с последуюцим выставлением с}xrмы ущерба отдельtlым цел€вым платежом всем собственникам
помещений МКД,
C,Tиlal.rj (Ф.И.О, выступаюцего, краткое содер)каяие выстумения) который предлож}l]I

Согласовать: В случа€ 8арушения собственникамя помеценпй правил штарно-техниqеским
оборудоваяием, повлекшим уцерб (залитие) п.ryцества IpeTbIo( лиц - c)atмa уцерба компенсируется потерпевшей
сmроне - н€лосредствен}шм причияmеJrем ущерба. а Е случае невозможности его выямениrt Упра&Iяющей
оргаявациеf,, с последующlд,t выставл€няем суммы },цrефа отдельным цслевым платФком всем собствеfiнftкам
пом€щений МКД,
[]рgй9цщу: Соlллсова7ь: В слуrае нарушеяия собственниками помещ€ний прави,'] пользованця санитарно-техниtlесlФм
оборудованием, повлекшим уцеф (залrrие) иi,уоrества третьих лиц - с}мма ущефа компенсируется потсрпевшсй
сторяе - непосредствеяным причинит€лем ущефа, а в сл)лlае невозмо)хн Упразляюц€l1
орmнизацией, с последуюцпм выставлсняем срlмы ущерба отдФьяым целевым платоком всем собстэеняIrкам
помеценrй мкд,



(за, <Прот вD <Во]дерr(мпсьD

проголосовавшю(
о/о от числа

о ,/о|/4 
"о

/ф) z ()

|Ъанrftо,fне пDuнrпd peuleпller согласовать: в случае нарушешr, собственнихами помецениi правил пользования
сапиmряо-техниtlесхим оборудованrrем, ловл€кшим ущерб (зfuII{гие) имуцесгва тетьих лиц - сумма ущерба
комленсируется потерпевшей сторо е - непосредствеяным приtlинителем ущеф4 а ! сrryчае невозмо)кяосги ёго
выrвл€ниr_ Улравляющей организацией, с посл€д}rощrrм sысmвлением с}аlмы ущерба отдельным целевым платФком
всем собственнпкам ломецений МКД.

5. По пятому вопросу:
Соллsсовываю: В сл}^rае нарушсния собственпяками помецений гtравил поль]ования санитарно_техяяческим
оборудованием, поЕ.lекшим ущеф (залитие) имуцества тетьж лиц _ cyrvмa учrефа комп€нсируетýя потерпевшеfi
стороне непосредствеllным прllчи}lителем }щерба, а в сл)qае яевозможно{ти еm выявления Управляюцей
организацией за счет платы собранных денежБrх средств за ремонт и содержание обц€го имущества многокsартирного
дома (МОП).
Сl\ашч: (Ф.И,О, высryпаюцего. l\татко€ содержаняе выстуменяя) й пред,rожил

В с,пучае наруше8ия собственниками помещений правял
оборудованием, помехшим уцеф (залrгие) имущества тетьях лхц c),r{Ma уцерба компенсирустся потерп€вшей
сторояе непоср€дствеяным Фичишrrелем ущефа, а в Фr)лае вевоrмо]кности его выrмения Упраз,,irюцей

л орmfiязацяей 3а счет rиаты собранrшх денеrrнях ср€дстs за ремоят и содержаняе общего имущсgгва мяогоквартирноm
дома (МОП),
ПDеdхоJrшu: СоrласоЕать: В сл)лае шрушения собствеrrяихамu помещений правил пользомнlи санятарно_техническим
оборудованием, ловлекшим уц€ф (залr{гие) ,rмущестм третьих лиц c}'r\iмa ущ€рба компенсируетс, потерпевшей
стороне - непосредственным лричянителсм уцерба, а в случае невозможности его выявлевrл Управ.,rяющсй
органи]аrцей за счот ILпаты собранБrх деlrе,кых средств за р€монт и содержание общего ш{ущества многок!артирного
дома (МОП),

(За, <Протхв)

проголосоЕавших

о/6 от чrсла
проголосовllвших

/cY/_ ?о 2оо2 /) /)

прuняпо lнаФаяrаечеuенuеr согласовать: в слу,rsе нарушеЕия собственяикамя помецений прааил пользовани,
санитарно-технкчесltим оборудоваяrcм, повлекшим ущерб (зал}rгие) имуцества третьих лиц- с}х{ма уцерба
хомленсируется потерп€вшей fiороне - яелосредстзенным причинителем уцерба, а в слуlае неаозмФквостя его
выявления Управляюцей организацией за счет платы собранвых денеr{ных ср€дств и р€монт и содержаrrяе обцеrо
имуцества многохвартирного дома (МОП),

6. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласоваяиJl и установки собственниками помецеяий в многокsартпрIlом доме дополяптельноm
оборудования, относящегося к личному имушеству в местах обцего
Ф}r44дg,, (Ф.И,О, выступltюцего, крткое содержавие выстумевия ) , хоторый пр€д,iо)t(ил

Утвердять порядок согласовавияl' уýтановки соftтвенниками доме допоrнительного
оборудоваяия, относящегося кличному имущестsу в м€стах общего пользовани, соrласно Прилож€ния N!9,
ПреdtоrсL|lч: Утъершть порrдок согласования и установхи собствеиниками лом€щсний в мяогохвартирном доме
пополнительного оборудов:tния! относяlцего€я кличяому имушесrву в местах обц€го пользованяя согласно Пряложения
лq9,

(за, (ПротпвD

количество о/о о1 чПсла

,r1.// a//) /оо2- о

Лрuняmо (rlаtпiа d DeuleHuer Утвердить порядок согласования и установки собствеfiниfiами ломещений в

многоквартирном доме дополнительвоm оборудованl,tя, относrцегося l( лиtlному шý{ушrеству в месйх общего
пользования согласно Пр}оожевия N!9.

1

Прнлоfl.епяс:
|) Сообшен не о р€ tульта гм ОСС на |л,. в l rп,: ,
2) Ап сообцени' о резульгагах лробеФния ОСС на _1л,. в

]) Сообчr€ние о проведении ОСС яа 1л-. в l эв.l
4) Акг сообUrеямо rровеленrrи ОСС м |л,.вllв,:

lrK],;



5' Реест собсгвенников поvеценltll м ноrоквар l ир ного доvа нд 1 л,. в l ]к,],:
6) Реестр вр)^Iения собстаенникам помецений в многоквартирном доме сообщ€ний о провсдении внеочередного

обшего собрани9собствеяняков помешениi в многоквартирном доме (если иliой способ
решенисм) на l- л,, в I ]в,,

?) Реест прис}тствуоцих лиц ца 7 л,. в l экз.;
8' План работ на 2022 mл на | л,. в l экз,: /9) Порядок согласования усmновкя дополнrт€J|ьноrо оборудования м_ l л,, в l экl.;
l0) Решення собствсннлков помецеялй в многоквартирном доме на //л.,lвэкз.;

уведомления не установлен

сооственников помещении в ло"" nuPn,,u t,*,,;l l) Доверенности (копии) представител€й
12) Ише документы яа;4,1,. в l экr

Il редседатель общего собраяия

Сеtретарь обцего собрания

члёяы сqетпой комиссии

члеlIы счетлой KoMttccиH:

&{:Ц-_Jэ/Z

Р #rrL }t_с$зоzz

2/ lalL
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