
Протокол Xn lt"{L
внеочередного общего собрання собственников помещеннй

в многоквартирном, доме, рдсположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. a//ct-rrr"ra , doM !lg- корпус о{

веденного в }te очно-заочного гоJосо

Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул

Il нlIя
о

МК! (укозаtпь меспо) по

г, до Iб час,00 vип

{+, ar' 20/& в lбч

яа2

Z. Железлaо?орсх

Даsуачал9

Форма лроведения общего собраниD..
Очнал часть собрания сосгоялась dP" а/ 2иt, в l
адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул
Заочry часть собра]lия сослоrлась в период с l8 ч, 00 мин

2оlф.
Срок окончания лрйема оформленных письменньrх решений собственников

(расчgгнал) жIrлых и нежйлых помещений в многокмргирном доме сосmвляfi всего:
кв.м,. из них IчIоlцадь нежи,,Iых помецеяий в

площ&lь жилых помещений в многоквартирном доме равн

мноrокваDтионом ломе оаа
u ," 3)Ч D хв.м,'

Для осущестмения подсчета голосов собственнихов за l голос приняг экsивмеm l кD. метра обцей площади
принадlежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявших участ n" u rono"orunnn /6'"gn.1 .F4./4, 4кв,м
Реестр прис}тствующих лич прилагается 1приложение,М7 к Протоко,,rу ОСС от 77 ar'ZTa р_ \
Квор)м имеgгся/н€-нd{aфбя (неверное вычеркн}ть' Э ry О,о

Общее собрание правомочно/rrе-аровемочао

Предсс.lате.rь обшего собрания собственников: Ма,lеев Анатолий ВладимиDович
(rач, ген, дврспора по право.ьм юлросш)

паспор1 : З8lЕ Л_.225254. вьцан УМВД России по Курской области 26.0З,20l9г,

Секрегарь счетной комиссйи обцего собран я собственников: Ддцща]С!с!лздаК9цýlещц!9gде

паспоDт : зsl9 л12Е3959. выцан умвд россии по к!тской обла:';;'2ТЁ:;Ърff )

C"nnu" *o"n""n", ,fui Z/цlJa t /Qф< bшДmzt,rtzjta , ,ha/lz4-o V g ру
,7t /, 2аг)alla/ 2

счsтная комиссия

2

(сп.циплисг Фпела по рабоrc с васелея!ем)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений собственник помещенйя (Ф.И.О, ю ер
на указан н ое помещенuе)

Z

Повесткл двя общего собрапrrя собсr,венЕиков помещений:

I Упверасdаю меспа xpaHe\u, реuенui собсйвеннuков по меспу нахохdенllя Госуdарсmвенноi хlLlluщноi
uнспекцчu Курскоi обласпu: З05000, 2. Курск, Краеная rдоцаdь, d, 6, (cozlacqo ч. I.1 сп. 46 ЖК РФ).

2 Соzпасовыва,о: ПлоN рабоп на 2022 2оd по соdерханulо u ремонпу обцеzо Lqуцесmва собспвеннuков

пdлеценuП в .чно2окварпuрнон аоме (прчлохенuе М8|

00 мин, по адресу: r. Железноr ор"сд, Заволсцой прое,}д._з4. 8,

Дата и место подсчgга rолосов {й, Pr 2Иdr,. л. ЖелФногорск. Заsодской прое]д. зд. 8.

]



3 Упверlсdаю: Плапу <за ремонп u соdераоанuе оаце2о чмуцеспва, мое2о МКД но 2022 zоd в розлере, не
превышаюцец раамеро мапа за соаерэ€овхе обце2о члуцесmво в мноёокварпuрна ёоме, упверэtсdеняоzо
соопвеmсйвуоlчлlrl реченuев Железно2орсхой 2орйсхой Д)мы к прчлененu,о на соопвепспву,оцл ] перuоа враuенu.
Прu 1йф в .1r\а. прuнухd.м к вцпФ|.нuю FЬй обмwrыьш Реwre (Преd@dцwл ч п.) 

'лммоч.нн8 
ф по .фуdарсйФцн* оранв

йннм робойu поёпмй сdпм.нuю . у.фвdф . сйurcп.rюцц Ре@нлал/Прейrcом срN ф, ,ФфО.rй ОСС, Сйшмь ,@|@ф
ц робой . ш.уче лрuwм - .ф|о фмшу рвчcау (фfu) ИФdwм Ом фrч.@Фr irw,.d!,офф О.фfu
ючйеN но лtц4м .Фп сфсreнfuхф йоd, в прuщлш сороwряфм u пропqрроюьвейч о Nс.ф фйрай ф обчц чхучесNо М\Ц .
ам@ф| й dолu со6.йеннuю . фцем uNуцесйФ МКД . соойФNйм со сп З7, сй. 39 ЖК РФ,
4 Соz!lасовываю: R uучае Hapr1lleHus собспвеннuкамч по еценuй правчл поJlьзовмr|я санuпорно-пвt!чческlL|l
оборуdованчеu, п.,в,lекцuл уlчерб (змuпuе) urNyu|ecйBa преmшх лllц _ су мо уцерба холпенс|wепся поmерпевu.й
споро,lе непосреdспвенн&ц прuчuнuпеJле,ц уl4ерба, а в с]lучае невозмохноспu ezo выявJlенчя - Управлsюлцеi
орaанчзацllеi, с послеdуюцllч высп.вленl!еjс сумuы ущефа - опdеъньLч цеrcвь!,ц мапехом всем собспвеннuхаrl
понещенuй МКД.
5 со?,lасовываю: В сlучае нарrlценu' собспвеннuкамч помецечui правlлп пользованч' санuпарно-пехнчческчм
оборуdованuел, юа,!лекuчл ущерб (эмuпuе) л.|.ryцеспва преmьчх лuч _ сумца уцерба компенсuруеmся поперпебuеi
спороне - непосреdспвеннuл прччuнuпеJлел уцерба, а в сл)Nае невозвох,tосп1! е2о sыяаЕнчя УпроевющеП
орzанчзацuеi за счеm Nпйы собранных Оенеэвцых среdспв эа реuонп у соlерrЕонuе обце2о чмуцеспва
мно2окв арпuрно2о dома (МО П).

6 Упверасdою: Поряdох соzласttванuя u успоновкч собспбеннuкацI! помецен|а в мно?окварпuр,!ом dоле
dополнumепьнФо оборуdованu\ опносяще2ося к !]uчному шrуlцесmву в месп8 обцеzо пользованll, соzласно Прuлосlсенчя
м9.

l. По первому вопросу: Утверждаю меспt хFшеня, решенlrfi собствеrпrиков по месту Ilахождеви,
ГосударственноЛ ж}tлицной инсп€t(ции К)рсхой области: 305000, г, К}тсх, Краснм мощадь. д. б, (согласно ч, 1,1 ст, 4б
жк рФ).
С',1иrаlrr (Ф,И.О, выступающего, Фаткое содержание высту коmрый предложил

илйщной иtlспекцииУтвердить места хранеrяя реrлсниfi собсгвснl*lхов по месту нахоrФени, Госу
К}?ской области| 305000, г. К}рск, Красна, площадь, д, 6. (согласно ч, 1,1 ст,46 ЖК РФ),
ПDеdло)rшч: Утвердгть места хранения решений собствеяников по месry нахождениrl Государственной жилиlцной
инспекции К}тской области: З05000, г, К}р€к, Kpacн:r, мощФlь, д.6. (согласио q. 1,1 ст,4б ХК РФ).

<.}а> (ПротпвD

коли.lсство уо от числа
проmлосоаавшrх

%

;ryч ц r'o2,| l) о

ЛDuлlяпо lпс-lrýаi* PeueHue] Утвердrгь места xPaHeHrý ршсний сбственников по месту Baxoroleнllrt
Государственной жилицной пнспеt(ции Курской обласги; 305000, г. К}тск, Красная плопвдь, д,6, (согласно ч. 1,1 gг.46
жк рФ).

2. По второму вопрсу:
Согласовываю: План работ на2022 год по содержанию и ремоrгry обчего лм}щсства собственнико! пом€щений в
многоквартирном доме (прило)t<ение }t98),

Смцаr! (Ф,И,О, высryпаюшего, краткое содержание выстуruIения
Согласовать ман работ fiа 2022 год по содержаняю и ремоtIry общеm ямущества
многоквартирном доме (приложение Лs8),
пDёdлохл,]u:
Согласовать плsн работ на 2022 год по содсркsfiшо и р€моЕry общеm имуlцества собствешrххов похецсвtrй в
многокваугирвом доме (приJrожение Х!8).

(]а) <Протяв>
количество количество количсство о/о от числа

проголосовавших
r'oD ,f D

2

п Duняпо lпе-rrап4raа ) Dеа е Hue :

Соrласовать план работ н3 2022 год по содерrrrанйю и ремонry обцего имушества собственников помещений в
многоквартФном доме (приложенпе ]Y98),

колич€ство



3. По тр€тьему вопросу:
Утверrtдаю: Плаry (за ремоIrг я содержание обцего имуцrествФ моего МКД яа 2022 год в размере, н€ превыlл ощем
ра]мера шаты за содерr(ани€ обцего ш*уцества в мяогоквартирном доме, }тверждеяного соответствуюцям решением
Железногорской городской Мы к лримененяю на соотвgгствующий период времени,
прй зтом, в случае прлнукдения к выполяеялю работ обязательны м Решени€м (прсдписанием и т,п.) уполномоченных
на то государственных Органов - данные работы подлежат выполненйю ý указанные в соответств)лощем
РешениrТIредлясаняи срки без проведения ОСС, Стоимость матерrалов и работ в mком слу{ае принимастся - согласяо
сметномУ расчету (смете) Исполнителя. Оплата Фуцсствляется лутем единоразового доясжвого начислениl налицевом
счете собственнихоs исходя из принцлпов соразмерности и пропорlцонмьностй в несении затрат ва обцее имуцество
МКД в зависимости от доли собстsенниха в обцем имущесгве МКД исост.3 , з9 жк рФ.

который предlожrlпС,Dйалr] (Ф,И.О, выстулаюцего, кратко€ содержание выстумения)
Утвердить ллаry са ремоят и содерханяе обше го пмушества, моего МКД яа20?2 в размере, яе превышаюцсм
ра]мера платы за содержание обцего ямуцества в многокв8ртирном доме, )твержденного соответствуюшlдi решением
}(елезногорской гордской Мы к применению на соответств}1ощлй период времени.
ПРИ Этом, в случае принуждениrt к выполнению работ обязательным Рсшением (Предписавием Il т.п, ) уполномоч€ных
на то государств€нных органов данныс работы лоlшежат выполнению в указанные в соответствуюцвм
Решении/Пр€дписании сtюки без пtюведения ОСС, Стоимость материалов и работ в mхом сл}^{ае прllнимается согласно
см€тному расчету (смете) исполнителя, оллаm осуцест&1яется гryтем едиtlоразового деяФftllого начислсния на лиц€вом
счете собственников исходя гtr принципов соразмерности и пропорционмьности в нес€нии затрsт Еа обцее ш\,lущ€ство
МкД в зависимости от доли собственняfiа в общ€м имуlцестве мкд, в соответствии со ст- 37, ст, 39 хк РФ.
ПDеd,lохчlч: Утвердпть пл8ry (за ремоm и содерr(ание обцего им},rцестваD моего МКД яа 2022 год в размере. не
превышаюцем размера rrлаты за содержание обцего имуцества в многохвартирном доме! }тверr(деяного

л соответствуюцим решением Желез}lолорской юродсхой Мы к лримевению на соотвеIствуюпцй период времени.- - При ]том. в случае приrr}хдения к выполнению работ обязат€льцым Решением (Предписанием и т.п,) уполномоченных
на то государственных органов данrrы€ работы подлежат выполневию в ука]анные в соответстЕ},lощем
Решениl.'/Предписании срокп без проведеяия ОСС. Стоимость мат€рие,rов и работ в таком случа€ принимается _ согласно
сvетному расчеry (смете) Исполнителя. Оп,lаm осуцеств.,rяется пrтем единоразовоm денеж|]ого начисленкя наляцевом
счете собственнихов исхом гз прннlцлов сорillмерносrи и пропорцяонмьности в несении ]атат на обцее }tvуцество
МКД в зависимости отдоли собственниха в обцем имуц€стве МКД, в соответствйи со ст, З7, ст, З9 ЖК РФ,

(3а, (Протrls,
количество

проголосовавших
х:r./r. / уоо I а о

помеценяй Мкд.
crl&atlr (Ф.И,О, выступаюцего, крткое содер)кание высryллеr}rя)
Согласоватьi В сл)^{ае нарушени, собственниками помещений прав}lJт пользованlt

Поuнлпо ааЕrняцd Dеuенче,, Утзердmь маry (за peмolrг и сод€ржаяяе общего нм),lцества) моего МКД на 2022 mд в
palмep€l не превыlлl|юцем размера rrлаты за содерrtаяrе общего им},iцества в многохвартирном доме, }твержденного
соответствlmшим решением Железногорской городской Мы х применению на соответствуюljlий период врсмени.
при этом, в сл)"lае прину)lФения к выполяснию работ обrзатЕльным Решевием (предлисаяием и т.п,) уполяомоченных
на то государствслных органов - данные работы подлежат вы пол нея ию в у казан н ые в соответствующем
Решении/Пр€дписании срокя 6€з проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в mKoM слу{ае првнимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя, Ошаm осуцествJrяется п}тсм единоразовоm деяФквоm наqисленяя на лицевом

2асчете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорционаJlьностIr в весе,lпи затрат Irа общее ш\,tушсство
МКД в завl{симости от доли собственника в общем ипrущ€стве МКД, в соответствии со ст, З7, ст, З9 ЖК РФ.

4, По четвертому вопросу:
Согласовываю: В слуiае нарушения собственниками помещсний праsил пользования сllвитарно-техничесхим
оборудовавием, повлекшйм уцерб (залитие) имуlцества третьих лиц-сумма уцефа компенсируется потерпевш€Я
сторон€ - непоср€дgгвенllым прячинmФем уцерба, а в слуlае вевозмо)(ности еm анrвленltл - УправJlяюцей
органязаци€й. с последуюцим выстапленяем суммы уцерба - отдельным цел€вым платежом дсем собств€нняхам

оборудованием, повлекшим уцеф (зsлшrие) имущества тетьих лиц-сумма ущерба компевсируется потерпевшей
сюроне - нелоср€дственным причинI{гелем уцl€рба, а в сл)^iае невозможности его выяаJIениJ! - Упралrяющой
орmнизацией, с последуюшш выставлением с}а{мы ущефа - отдельБlм целевым ILпате]ком всем собсгвеяникам
помецений Мкд,
0!@!9ц!!!: Сопасовать: В слу{ас нарушония собствоняикамя помещеннй правил пользования саяитаряо-техвич€схим
оборудованием, повлекшим уцеф (залгтяе) имущества третьих лиц-сумма ущерба компенсируется потерпевшей
сторове непосредственным причиrителем ущефа, а а слrпе невозмо]l(llости его аыямешi,t Упраrлrющеfi
организациеп, с последуюцlхм выставл€нием с}аtмы ущ€рба отдельным целеsым матежом вс€м собственникам
помечrений Мкд,

з



(]3> <ПротивD <Воздер*алпсь)
0/о от числа колlпество количество уо от чиФIа

о .{s|r. / r'o€ / с,

IЫ*йо lHe пDuнrпо] Речlенче., согласовать: В случае варушения собственнtlками помещений правил лользованпя
санятарпо-тýхническям оборудованием, повлекшям ущерб (залmие) имущества тетьих лиц- с}х{ма ущерба
компенсируется потерпевш€й cmpoнe - яепосредстзеняым причинителем ущерба, а в сл}лlас невозможности €го
выявлеfiил Управляюцей орmнизацией, с последующим выставлением с)аямы уцефа - отделыrым целевым rutат€)ком
всем собственнякам пом€ц€ннй МКД,

5, По пятому вопросу|
Согласовываю: В сл}"rае наруш€ния собственяяками помеце8ий правил пользовани, саЕвmрно_техническим
оборудованием, помекшим ущерб (залити€) имуцсства трстьшх лиц - суммауцефа комленсируgгсr потерпевш€Л
сторон€ - непосредствеяным прпчинителем ущерба, а в слуlае невозмоr(ности €го выявлеци, Управляюцr€й
организацией за счет tLпаты собранrых деяежrъlх средств за р€моrrг и содержание обц€го имушества мяогок!артирного
дома (МОП).
CTlrjral!] (Ф.И,О, выступающего, крапrое содер)кание высryплекия)
Согласовать: В случае нарушýния собственниками пом€цений правIt1
оборудованием, повлекшим ущерб (залrгие) имуцества тетьих лиц_ с}ъrма ущерба компенсируется потерпевшей
сmроне _ непосредственным причинителем ушерба, а в слрае невозможности его вьивления Управллюцей

л оргаялзацией ra счет платы собранйых ден€жяых средств за ремонт и содерr(ание обцеrо имуцества многоквартrрного
дома (МОП),

ДрgDq2gцдд" Согласовать: В сл)^rае яарушения собственниками помец€ний лравил пользованил санитарно_техническим
оборудованием, повлехшим уцеф (залитие) имуществатетьl{х лиц_ сумма уцефа компенсируетс' потерпевшеi
сторн€ непосредственrъlм приtlинителем ущерба, а в слуlае невозможноaти его вышленяя УправJцюшей
организацией за счет ллаты собранrъlх денежных средств за р€моЕт и содержание общеm имущ€ства многоквартирного
дома (МОП).

(за,
% от числа

х!/ц l r'oc х с с

ПDuняпо hle-aýr.Nspd оешечuеr Согласовать: В случае нарушеЕпя собствеЕ,rиками помещениИ правил пользования
саяитарно-техническям оборудованием, повлехшим уцерб (залитяе) имушесгва трgгьrrх лиц - с}тма ушерба
ltомпенсируется потерпевшей сторне непоср€дств€нllым прячпнителем }щефц а в случае невозможностtl его
выявлеfiил Управляюшей органязацией за счст платы собранных денежfiых средств за peмolт и содер*ани€ обцего
имуцества многоквартпрного дома (МОП),

6. по шсстомч вопDосч:

^Vтвержлаю: Поряло'к.оглч.6"ч"* n уa*"о"*и собственниками помец€ний в многоквартирном доме дополяительного
оборудоваяия, относящегося к личвому имуществу в местах общеm
Сдд!4дgr (Ф.И.О, выступающего, краткое сод€ржание выступления)

Ns9
который предlожrirl

доме дополнительпогоУтвердять порядох согласования я установхя собственнихами пом
оборудования, относяцегося к личяому имуше€тву в местах общего пользовани' согласно Прило]кения .}lЪ9,

ПDеdлоJltшu: Утверди,|ь порядок согласования и установки собственнихами помецений в многокваrлирном домс
дополяительного оборудованпя, относяшегося к личяому имуlцеству s меспн общего пользования согласно Приrожени,
N99.
л

(з3, (Протшв,
количество о% от числа

проголоaовllвlлих
кол}вlество о/о от чнсла

srf? ц r'цэ х ё п
Прuняmо fuе-аоапrпо] реценuе: Утвердггь порядок согласования и усmновки собствекнш(ами помещенйй в
многохвартирном доме дополяmельного оборудования, относrцегося к личяому имуцеову в меспц обцего
пользования согласво Приложени.я ]{s9,

.1

Прялоrсшне: )
l l Сообчrенис о ре,tульгаlвх ОСС на ? л,. в l ,]кз,: ,
2) Акг сообщения о р€rультатдх провелуия ОСС на _/ л,. в l экз,:
]) Сообшепие о провсденли ОСС нr _iL л,, в Lкl,i
4) Ап сообшенlljl о провсдекии ОСС HarL л,. в l экз,i



5) Реест собственников пом€цений многоквартrrряого дома на
4

6) Реестр вручения собственникам помещсний в многоквартирном доме сообцений о пров€дении вв€очер€дяого
обцего собранц собственников помещеяий s многохвартирвом домё (если иноfi способ
р€шением) на J л,,вI]кJ,; 4

7) Реест присуrcтвуошlr( лицна L л,, в l rK],:
8) План рабm на 2022 год на l л,. д l 1хз,l J
9) Порrдок согласованиll установки дополнительного оборудованилла '/ л ! в l экз.i
I0) Решени, собсвенников помешений в мяогокварт}Фном доме на 1rл,.l Brкr,i

уведом]|еяrr, не усmновJl€н

помеценяй в многоквартирном доме на Вл., в t эrз,;Il)
I2)

Пр€дседатель обшего

Секреmрь общего собрания

чlены счетной комиссии

члены счетной комяссии

// ,0/./r/L
---lйФ-

/, { /l,e/, L
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