
Протокол Ny'|J"(--
внеочередвого общего собранпя собственников помещений

в многоквартцрном доме, располоrкенном по адресу:
Курскм обл., z. Железноеорск, ул. (' ,г ttt. lta , doM .121, корпус ,/

п веденного в ме очно-заочного голосования
,, 0l

Дата начма голосования
,d1,, 20lE
Место прведения: Курскм обл. г, Железногорск, ул
Форма проведения обшего собрания -
Очная часть собрания состоялась g/'|(,

2&r.

2011г. в 17 ч. 00 во дворе МКД 

'каrdй 
ь меспо) по

м доме составJlяfi всего:
домера"на y'-of J, l *".".,
кв.м.

адр€суi курскал обл. г, железногорск, ул
Nlин г, до lб час.00 мин

Срок окоЕчания приема формленных письменных р€шенйй собgгвенвв*о" ct , а/ 2V.( r. в lбч
Заводской проезд, зд. 800 мин, по алресу: г. Железногор,ск.

Дата и место подсчfiа лолосова//,, pl 2@(г., г. Железногорсц Заsодской проезд, зд. 8

лОfряr,уоу*" (расчgгная ) я{илых
'/:_!a:|!i!L кь _м,, иэ них rrлощадь

и нежялых помещений в многокsаргирно
нежилых помещений

11пощадь жилых помецений в многоквартирном доме раs

'-,,Ё? 
*-" 

;"Рii:я 
состоялась в период с l8 ч. 00

Реест прис},тствуощих лиц прилаmеrcя (прилоr(ение J{97 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/челясстсr ( неверное вычеркнуть)У?'9 %
Общее собрние правомочно/!iФярсвемФцо,

Дя осуrцестмения подсчега голосов собственников за l голос принrт эк_вивалеm l кв. меФа обцей площади
принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принrвшю( участие в голосовании 'Х чел.l#t/ &s.м

Председатель обuего собрания собственниковi Ммеев Анатолий ВладимиDович.
оам. гев. !ирспора ло пр@оýым вопросn\l)

паспорт : ЗЕlЕ 19225254. выдан УМВД России по Кчрской области 26.0З,2019г,

Секрегарь счетвой комиссии обцего собрания собственников: Далилова Светлава Ковстаtfгиalовна.
( воч, отдслд по рабоr€ с яа.слсllисм)

паспоrг : З8!9 М2ЕЗ959, выдан УМшl Рос.шшlо кшсLой обдести 2E ]Oa2020L

счетная комиссияi

ИИzэь{r
счетная комиссия: l

рдl ?atcazl tto паl; /6n

t"иа /l г Jlr! k//////

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенLl, (Ф.И.О. намер
по.чещенчя ч реквчзuпьl ооl\у.ченпа, поdйверхаа]оце?о право собспбенноспч ца указаsное паuещеsче)-

,6

rtZ /|r|2/ёz

Повесткд дпя обшего собрдшпя собствепвиков помещенвй:

l Упверхааю lrеспа xpaqe\u, речевui собеmвеннuков по яеспу нlцохdенч, Госуdарспвенной жllлллц!оП

uнспехчuu Курской обласпu: З05000, 2. Курск, Красная моцйь d. 6, (со?ласно ч. I . l сй, 16 ЖК РФ),

2 Со2llасов8ваю: План рабоп на 2022 zоd по соdерасонuло u peJ,loйry обце2о uлуlцеспва собспвенмrхd
пФvеценvi а HHozot<oaPпuPHoM do$e (прuлохенuе М8),

z, Железноtорск



3 Упверасdаю: Плапу 1за ремонп u соОержанuе обце2о чмуl4еспва, цое2о МКД на 2022 2оd в размере, не
превычlоюu|еМ раамера Nlопьt за сЙерханuе обще2о чм)пцеспва в мноrокварпuрном dоме, уйвФrсdенноzо
соопвепспвуlоцчu решенuеu Железно2орской 2орЙсхоЙ Думьl к пpuJlle\e|ulo на соопвепспgу,оцui перuоl BpeMeHu.
Прч эпф, . с|r,@ пр!яfжп.Ф к .u.Фrcfuю Fьй о68d,ыш Р.uNq ар.аФФrcл u й,л ) ,,омочW ю йо dй.@ф орм
айне рабойы поаre,ай .u@ем . ,\@Е,Ф . сфпеNп.уюча Рё@яла]/Прсёмш .ре Ь Ф*а.м (rС, Спффйь мрлФф

u 1юбоп . йахоп сllче прuашеNя сомно .|ейнф! р@чепу Ья.й.) Исяолн@м ОмN ос!чемм йrwN .ёusорвфф ёеюм
юч@.нв но ,uче.ф .ч.е сdсreвнulф 

'воая 
в прuячлпd сорцернфйч u проп!рryонФывпu . 4сем зФрй ю о6lц.. @rц..йю МКД с

ц@фпч й 0олч сфо,,..пнш в dч.N йw.сfu ММ . сф@@йф со сй, 37, .п З9 ЖК РФ
4 Со?]асовь!ваю: R случае Hopylretus сйсйвеннuхамч полецен|lа прааaа попьзованчя санuпарньпехяччеоQrl
оборуdованuем, повлекачм уцерб (залuпuе) чмуцеспва mрепы!х лuц - сумuа уцерба компенсuруейся поперпеl?шей
спороне - непосреdспвенным прuчuнuпепем ущерба, а в спучае невоаvохноспu - Управляюцей
орzанuзацuеЙ, с lюслеdуючlLu высп&пенuем суWs уlчерба - опdельлlлLц цеrcвфч мап.rrом всем собсmвенtluкая

5 Со?.lасовываю: В сllучае нарrluенuл собспвеннuхамu помеценui провчл санцпорно-йехнuческuм
обоwdованче,ч, поluекuй уцерб (залuпuе) uлуцесmво прейь11, ,uц - cyM1,1a уцерба колпенсuдrcпся поmерпевчеi
сmоро'!е - непосреdсйвеннеч прччuнumелел уlцерба, а в cny\ae невозмохноспu е2о вь!явленаl Упра&lпlочеi
орzаstзацчеЙ за счеп лаопьl собранных dенехнdr среdспв за речонп u coOepxoпue Йlче2о uлуцесmва
м HozoKB орпuрнмо tома (МО П),

6 Упверхlою: ПоряOок соzlасrханчл |! успановкu собсmвеннuкамч помеченuй в мноrокварпuрнаu Паuе
dопайuпаъноzо оборфованllя, оmносялце?ося к ,lччtлому лlr.уцеспбу в месmв обце2о паъзованлlя со?ласно ПрllложеNu,
м9.

|. По первому вопросу: Утверждаю месm храяенпя решенлfi сбственнжов по месту нахождениrl
Государственноfi жилищной инспекции Ку,ркой области: 305000, г. К}тск, Красна, плоцадь, д, 6. (соrласно ч. 1.1 ст.4б
жк рФ),
с,,,}иа|,l. (Ф.и,о, выступаюцего, краткое содсржание выстуrшеяия) he+tlzc$a- l } который лредложил
Утвердить меgй храrеня.я р€шеяий собсrвснников по м€gry нахо]lФеш.lя Государственвой жилшцноi инспещии
КрскоП областя: З05000, г, К}рск, Красная площадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлохl!лu: Утвердmь места хранения решений собственников по м€сry нахождени, Государствевяой жилrцной
инслекции К}рской областиi 305000, г, К}?ск, Краснм плоцадь, д.6. (согласно ч. 1,I ст.46 ЖК РФ),

(Против)

?4 -1r,? "р
-r2-

Прuняmо ае--1оапrrпоl Dеuенч., Утвердить места хранения рсшений собсrвеннихов по месту нахоr(денlllt
Государственной жилишной инспехции К}рсхой областиi З05000, г, Курск, Красrая площадь, д. 6, (соrласно ч, 1,1 сг, 46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываю: ГLпан работ яа 2022 год по сод€рrrаниlо и ремонry обцего шмущсства собствеяяиков помецеfiиЛ в

многоквартирном доме (приложение J{!8),
Cr}rzar|,l: (Ф.и,о. выступающего, краткое содержанIrе внсryплеяия) /ассzоцr!а lt . который предложlrл
Согласовать rиая работ яа 2022 год по содержанию и ремонry бщего ямушесгва собственяххов помецеЕиf, Е

многоквартиряом дом€ (приложение Х98).

[]р9l!9ц.ц!:
Согласовать план работ на 2022 mд по содержаяию rl рсмонту обцсго имушсства собственнпкоа помещеяий в

многоквартФяом доме (прЕложение N98),

<3а> (Против,

,J 1z 54ф ,ьs)56 ?g
Пр uH я п о l неавйrпо,l о е ш е н 1l е :

Согласовать ман работ на 2022 mд по сод€рr(ан}оо и ремоLrгу обцего имущества собствсIшиков помецений в

м ноrOквартирном доме (приложение N98),

Jf,.гА gct



3. По третьему вопросу:
Утверждаю: Плаry (за peмoraт и содержание обЦеr0 имуlцсства) моего МКД на 2022 mд в размсре, не превышltющем
р,азмера Iиаты за содерr(:мие общ€го иrryIцества в мяогоквартирном доме, )лверждснного соответств},юцим решением
железногорс,(ой mродской Дъ{ы к гlрименению на соответствуюций период времени,
ПрF этом, в слуlае прпн}r(деняя к выполнению работ обязательным Решением (Пр€длисанием и т,п.) уполномоченrьD(
на то государственных органов ддяяые работы подлсжат выполн€нию в указанБI€ в соответств)лоцем
решении/предписании Сроки без пров€дения Осс, Стоимо€ть материалов и работ в тахом случае принимаетс, - согласно
сметному расчеry (смет€) Ислолнитсля. Оплата осуществJIяется п}лем единоразовоm денФкноm яачисленп, на ляцевом
счете собственняхов l'схо!ц из принцяпов соразмерности и пропорционirльности в несении затат 8а обцее имущество
МКД в зависимости от Доли собственника в обцсм имуцrестве МКЛ в соотвстствии со ст. З7, ст, з9 хк рФ.
Сrчиотur (Ф,И,О. высryпающего, х?аткое содер жаяве высryмемхr!trfuСq!!рfuцLL, коюрый пр€длох(ил
Утвердить плаry (за р€монт и содержани€ обцего имуцества) моего МКД на 2022 год в размере, не превышilющсм
размера Iцаты за содер,{ание общего имущества в многоквартирном домс, }твержденного соотвеrcтвующим решени€м
Ж€лезногор{кой городской Дмы к прпмененйю на соотвоlýтв)лощий период времени,
При 

'том, 
в случае лрик}тденил к выполнению работ обязател ьным Решением (Предписанием и т,п.) уполяомочеfiных

яа то государственных органов-данные работы подлежат выполнению в укrзаяные в соотвстствуюцем
РешенишТIредписаFии срокл без проведеня, ОСС. Сюимость мат€ряалов и работ в mхом сл)вае принлмается - согласяо
сметному расчету (смеr€) Исполн}пелr. Омата осушестыиетс, п}тем единоразового денежноrо на.lисления на лицевом
счет€ собственников лсходя из принципов сорlвмерности и пропорционально{ти в Еесении затрат яа обшее пмуцество
МКД в зависимости от долв собственвика в общем шуществе МКД, в соотв€тствии со ст, 3?, ст. З9 ЖК РФ,
ЛDеOлоIслL|ч: Уrьердвть шату lсit р€моlтт и содержание обцего имуцества) моего МКД на 2022 год в размере, не
превышltющем размера платы за содержанис обшего имуц€ства в многоквартирном доме, )пвержденного
соответствуюшим решенвем Железяогорской гоtюдсхоfi Думы к прим€нению яа соответствуюциfi период времени,
При )том, в сл}"lае приц.,кдени' к вылолнению работ обязательным Реш€нием (пF,едлисанием и т,п.) уполномоченньtх
на то государственных оргаяов _данные работы полпежат выполнению в укчваяные в соответств},rощ€м
РешеняrrТIредписаяпи сроки без проведеяи' ОСС. Стоимость материалов я работ в таком случае прияимается _согласно
сметному расчету (смете) Исполнlfгелr. Оплата осуцествJTrстся цтем сдиноразового денеж8ого начисления на ляцевом
счfiе собственников исходя из принципов соразмерности и пропорrцонllJlьноaтя в несенип затат на обцее имущество
Мкд в завясимости от доля собственниlФ в общем шуцестве мкД, в соответствии со ст. 37, ст. з9 жк РФ,

(За, <ПротшвD

прголоaоваашrх
о/о от чиФIа
проголосо&вшrо(

}r,16 99
',a.1 

1,D 52
Поu]lrпо lяе-rоlняаоl Dеuёчuеj Утвердяь плаry са ремоm и содержание общего имущества) мо€го МКД на 2022 mд в

размере, не превышllющем размера маты за содержаняе обцего имуцества в многоквартир,rом доме! }твержденного
соответствующим решспием Жслезногорской городской Мы к прпменению ва соответствуюцип период времени.
При эmм, в случае принуждениrl к выполнению работ обязательным Решснием (Прсдпясанием и т.п.) уполномоченtшх
на то государстве'rных органов данныс работы поlшежат выполненяю в укrзанвые в соотэетствr.юцем
Решении/Пр€дписанли срокя без проведеtшя ОСС, Стоимость материалов и работ в таком с,тrlае лрпнимаетс,l - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнгтеля, Оплаm ос)дцестмяетс, п}тем единоразового денсхноm начисленк, налицевом

/л счете собственнихов исходя из принципов соразмерности и прпорциончшьности в нес€нии затрат на обцее rп{ущество
мкД в зависимости от доли собствеяяика в обцсм Irмущсс,тве МкД, в соответствии со ст, з7, ст, з9 жк РФ,

4. По чgга€ртому вопросу:
Согласовываю: В сщл{ае нарушекtя собственникltми ломещ€ний правил пользовани, санmарно-тaхflическим
оборудованием, повлекш}пr уцеф (залrгие) имуцествs третьих лиц cyl{Ma ущсфа компенсируется потерлевшей
стороне непоср€дственным пршlинителем уцерба, а а сл}4ае вевозможности еm выявленп, - УправJlяющей
организаlrией, с послед),юцим выставлеяпем суммы ущерба отдельным целевым шпт€жом всом собствоннихам
помещений Мкд.
Сrиu а?r., (Ф,И,О. высryпrющеm, краткое содер жанuе высlуru.енuф {а&2l-q)6ё f,& , который преIцожruI
Согласовать: В сцлrsс нарушени, собств€нниками помецеяий правиI пользовавия саниmрно-техниIlеGким
оборудованием, повлскшБ{ уцеф (змrтие) ямущества третьих лил c}'lllмa уцерба компенсируется потерпевшеf,
стороне - непоср€дствеюшм причинителем ущефа, а в сл}ча€ невозможносrи его выiмaняя Управляочrеп
организациеИ, с послед},юцим выставJlением суммы уцсрба- отдельIшм цслевым tlлатФком всем собствснвиi€м
помешений МКД.
Поеd,lо*ll,,lu: соfласоsать: в сJryчае яарушеняя собственнихами помещевиg прааrл лользованrt саниmрно-т€хническiх
оборудованием, повл€кшЕм уц€рб (залmие) имущества тетьих лиц- с)х{ма уцерба компенсируется пmсрпевшсй
сторон€ - непосредственrъlм причинит€лем уцерба, а в слуiае яевозможвости €го выявлени.я - Управляюцей
орmнизацией. с посл€ý,rоцим выстilвлением суммы уцерба отд€льным целеаым плат€r(ом всем сбственвихам
помецеяий Мкд.

]



(За, (ПротпвD

проголосовааших
колич€ство % от чиФта

проголосовllвшlfх
; t,llo9 95z /r}?о

Ц*хrrlю l|e поuняпd oeule|ue] Согласовать: В случае нарушенхя собствелниками помещ€ний правил пользования
санитарно-техническим оборудованrlем, повлекшим уцерб (залитие) имуцества тетьих лшl-сумма уцерба
хомпевсхруется потерлевшей стороне непосредственным при.lинит€лем ущеф4 а в с,тучае нсвозможности его
выявления - Управляюцей органвацяей. с последующпм выставлением суммы утефа отдельным целевым тtлат€жом
всем собственникам помецений МКД,

5. По пiтому вопросу:
Согласовываюi В слуlае нарушевия собственниками помещениfi правил лользования санипtрно-техн}rческим
оборудованием, повлехшим ущеф (залитие) имушества тетьих лиц- с}лlма уцерба компеясируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем уцерба, а в сл)лас невозможности его выяsления Упрамrtющеf,
орmнизацией за счет платы собранrшх денежных средств за ремонт и содержани€ обцего пмущества многоквартирного
дома (МОП),
С}!]!а?r: (Ф,И,О. высryпающеrо, Фаткое содерхани€ высryrцения) .?acczt-rola, который пр€длоlкrrл
Согласовать: В сл}"{ае нарушения собственниками помеU,rcяий правил пользованпя санrтарRо-техни.lеским
оборудованисм, повлекшим уц€рб (змптие) имущества тетькхлиц_ с},мма ущефа компенсируется потерпевrrlей
стороне непосредственным причинителем ущерба. а в слуrае невозможно{тя его выrвлсЕи, Управлrrющ€l1

лорганязацией ]а счет Lпаты собран!шх девФ{яых срсдств за ремонт н содерlхаяие обцого rпrушсства многоквартирного
дома (МОП),

Д!!ОJ9?ц4!g] Согласовать: В случае нарушения со6{твеняиками ломсшений лравил пользовалrи санпmрно_тсхническим
оборудованием, помекшим ущеф (заллтне) Б{уцества ,Фетьих лиц сумма уцерба компенсируется потерпевшеП
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в сл)^{ае нево]моrrности сго выявления Управляощсй
орланизацией за счет rLпаты собранных денежных средств за ремоIп и содержание обцего имуоrества многоIGартирного
лома (МОП),

(зд> <Протtlв>
количество

проголосовавшшх

о/о от числа
проголосовавших

.l ?r-r _аа .q, 2- ?J .f2
прuмпо lнёпрмлlаалеченrcr согласоsать: В сФлiае нарушеЕия собсrв€яниками помечrcниfi правпл пользованиi
санитарно-теiничоским оборудовани€м, повлехшим ущерб (залmие) имуlцества Фетьих лиц c}xlмa }щерба
компенсируется потерпевшей сторве - непоср€дстаенным причинr!елем ущсфа, а r с.,гrlае невозмоr(l]остI' его
выявлевия УправляюцеЛ органгзацией за счет платы собралвых денеr(rlях срсдств за рсмоm ш содер)кавие бцего
имуцества многоквартирного дома (МОП).

6. По шестому вопросу:
Утв€рждаю| Порядок согласоваяия и установкн собственниками помеlлеЕЕй а многокаартирном доме дололнительноr0
оборудования, относяш€гося к личному имущ€ству в местах обцего
С,Dтдалrj (Ф,И.О, выстулаюц€го, Фатко€ содержание выстумения) 7асае{

N9
й предложЕп

Утвердrь порядох соrласования и установки собствеrrнихами помсщсний в MHomкlapтиplloм доме дополнитФIьного
оборудоваяия, относrUIегосJI к личяому имуществу в местах общеrо пользоваяия согласно Приложешrя JФ9,
ПDеdлохч,lч: Утчерду"|ь порядок согласования и устаноslФ собственнпками помецевий в многокаартпрном домс
дополнггельяого оборудования, относrцеrос, к личному имуцеству в мест&t общего пользованrл согласно Прилоr(ени,я
.N99.

(]а, (ПротивD <Bo}]rcpita.lrcb)
количество

проголосовааш нх
количество о/о от числа

проголосовавших1z ,/ээ,. 9оJ) 5а 99 аJz
ПрuляDю l ле4р4н14!|ц peu|e1ue: Утвердитl, порядок согласования и установлл собстве!никами ломсценлй в

многоквартирном доме лополнительного оборудоваfiиrl, относящегос, l( ли.lному имуцеству в месmх обцеrо
пользоаани, согласно Пряложения J{Ф,

,l

ПршлоIrенпс:
l) Сообщение о резульmтах ОСС Ha:L_ л,, в l эв.: ,
2) Ап сообценли о результатах проведения ОСС на j л.. в l эк],:
3' Сообцение о проведении ОСС на J л,, в l 

'в,:4) Акr сообц€ни.' о проведсfiяи ОСС ва l1 л., в l эr.,;



5) Реестр собственников помецениП мяогоквартирного дома на l л., в l эю,;
6) Реестр вр}чения собсгэеяниl(ам ломецсвий в многохвартиряом доме сообщешrй о проведеяяй внеочередllого

общего собран}и собственников помеlц€ний в многохвартирном доме (есJrя иноя способ уsедомJIени, не устаяовлен
р€I!ением) на ]z л,, в l ]KJ,;

7) РеесФ прис)"гствующпх лиц на 3 л,, в l экз.;
8) ILпан работ яа 2022 год ва _ZL л,, в l зкз,;
9l Порrдок согласоваяи, усmновки дополнитtльного оfoрудомния на l л,. в t lrl,:
l 0 ) Решения собствснниftов почецений в м ноrох вартхрном юме на Р/,л'l в эKl.:
l I) Доверснности (копии) лредставmелей
12) Иные документы на=1л,, в l экз,

Председатель общего

Секреmрь общеrо собрани,

ий в мяогоквартирном доме на Ол,, в l экз,;

члены счетнол комиссии]

члены счетлой комиссии]

4-,А, /[.И#?//,

к lr.e/д21,/L
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