
Протокол Ncj Щ/
внеочередного общего собрания собgrвевнико

в многоквартпр
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

ном доме, располож€нном
q,/eru

в помешеннй
по адресу:
dом 1З , корпус L,

п веденного в lе очно-заочного гоJосо нпя
Z. Желфяо2орск

Место проведения: Курскм обл. г. Железногорк, ул а |u rfl:,w,:ш:::ш,
Форма лрове.оения общего собраниr_-
Очнм часть собрания состоялась ,l!!u

,

миll во дворе МКД rуказdйь леamо' по
?1-1cc.

о

Председатель обчего собрая ия собствсl|ников: Мшеев АIlатолий
(зам, reH, дирепора по прФовьN вопросш)

паспоDт : з8l8 19225254. вьцан УМВД России ло к}!ской области 26.03,20l9г.

Секретарь счетвой комиссии общего собрания собственников: Дань,rова Свgтлана Конgrаrrгяновна_
( вач, отдсла по работс с на..лсня€м)

пасllо з8!9

2фr, в |1 ч
алресуl Курская обл, г, Железногорк, ул
заочнаl чsсть

J,l
г. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленЕых письменных решенйй собственников ,Ф, 2ф|r- ь 16ч
00 мин. по адDес\: г, ЖелезногоDск заводской пDосзд. зд, Е,

Д"r" u *,."rо поЙ".r" .оrо.о" ,оД .|t Zфl ,,,r,Железяогорск, ЗаDодской проезд. зд. 8
(расчетная) ж}UIых и нежь.lых помещений в многоквартирном доме составляе,г всего

rutощадь жlrлых помещений в многоквsртирном доме рsвна

кв,м,, и] них IхlоUlадь нежилых помещений s мвоlо,кмртrФум доме,равно

Дя осу,iлествления подсчега голосов собственников за l голос принят эквивалеIIг l кs, мgr!а общей площади
принадlежащего ему помещения,
Количество голосов собстъенников помещеЕий, пршrявших )ласт"е " 

.оrосо""rоr" z/ О 
" 
rп,|!!ф_u,u

Реесц прис}тствующих лиц приJIагается (приложение N97 к прогокоJry осс от ./о l aa,l/; \

Кворум имеется/rrе rtttестся (неверное вычеркrryть) jJ, Я %
Общее собрание правомочно/rrе аgввоме.rrrе

i Счетная комисс

ая ко иссия

а- п 4

8 ,ilo-e -ce|a,l

(спсциатист mд€ла по работе с насслс,lясм)

Иничиатор проведения общего собраяия собственников помещений собственник помещенuя (Ф.И.О. яомер

cn.;{LlL

IIовестка днл общсго собрднпя собстве||ппков помещепrtй:

] Уйв.рхааю меспа 1ронеmа раденuП собспвеннuков по лесmу наrохаенllя ГосrОарспвенноi ,Е1!.лuцной
|нспекччч Курской обпаспu: 305000,2. Кур.к, Краснм mощаdь, d.6. (соuасно ч. 1,1 сй, 16 ЖК РФ)
2 Са?rаеовdваю: Плая рабоп во 2022 zоё по соПержанuю u рел.онпу обце2о Lqуцесmво собсйвеннuхов
помеценчП в лно2окварйuрном dоме (пр лохенuе М8),

!ffi- *--""" 
" 

период с l 8 ч. 00 мин.

l



З Уmверхdаtо: Плойу аза ремонп u соdерэЕанuе обще2о чмr1!1есйва, ое2о МУД на 2022 zоа а разлере, не

превычlа,оцем розмера лйопы зо соdерханuе обще2о чмtлчеспва в мно?окварпuрном dаче, упверэlсdенноzо
соопвепспвуюцчх реuенuея Железно2орсхой 2ороёсхоа ,lЦмч х прчменелluю на соопвейсmЕющuй перuоа вреленu.

Лрч эпол, . .,у@ rp.Hr*neM t .ыомм робм dмrьнм РNrg (Лрсйцща ! й.л) ,,fuфоеф ю Бо мrПq.wм орааd
, аонвм робопы поПum мполнелп .r@янdе..фmйвr,очф Р.цнuлlПFеdмм' срф Фз прфO.м ОСС. СймФь Nа@р@'ф
ч робой с мхо| сrучФ прuмм, - сфФно ф.шму рФч.пу (ы.@) ИспФнч@ Омф о.!ч.сwм пrfu .ё|хорм ё.ммф
ючufuм ю ,uц..й сче@ .офйФнfulФ @rоа' в прuхч!пф сорз*ряЕш ! проlлрtNлонбыфfu о цc.rф 'йрап ю oat|E uчr|..сфо МЦЦ .
ФФ@ф , ой dФц сd.reпя,ю . фuлсч цхуtц.сБ* МКД, . сф@ф@ со сй, 37, сп J9 ЖК РФ.

4 Соzпасовываю: В слr\ае нарr1l1енчя собспвеннuхалч помеценui провu,|| поJlьзованчя санut lарно-пехNuческl!м

оборРованuец, повлекlцлlм уцерб (эмuпuе) лмуцесmва препьuх лuц - cyш,|,|o уцефо каvпенсuруепсл поперпевuеli
сmороне непосреёспвенным прччuнuп?rем ,,l!!ерба, о в сJlучае невозмохноспч - Управмюцеi
ор1аяuзачuеi, с lюслефюцчм Bblcйa&lresueM сумлы уцерба - опdельныл челевал моlпсхоr. все собсmсенн'lхал

5 Со2ласовuвою: R сllучае Hapr1!|e|ur собспвеннuка u помелценui прaц]лLI пользовмчrl санuпарно-пехнчческuлl

оборфованuем, поsлеl1!!л!м ущеф Вмuпuе) чмrlцесmsа препьчх лuч - cyMua )цефа колпенсllруейсrl поперпе(пцеi
спороне непосреdспsенныл прччuнumелеJа уцефа, а в спучае евомаtноспu е2о вdаlмемц Управмюцей
ор?анuзацuеЙ собрм,lьl, Оенехных среdспв за ремонп u сdержанuе обце2о urlуцеспва
м н о2 окв арпuрно2о dола (МО П ).
6 УпверхOою: Порлёок соzласванчя ч успановкч собсmвеннuкамч пояеценuй в мцо2окварйuрном dоме
dополнumельноzо обо|rуdовспur, опносrlцеzося к лччному лlхуцесйву в ллеспaв обцazо lюльза,аltч, соzлафо Лрйохенч,
м9

l. По первому вопросуi Утверя(даю меýта хранения реш€ний собственников по мссту яахожденlrl
Государственной )lfiлишной инспекции К)?схой областйi З05000, г, К}?ск, Краснаl rLпочидь, д. б. (солласно ч. 1,1 ст.46
жк рФ).
Сплцалu: (Ф.й.О. выст/пающего, краткос содержаняе выстуrrлен и ,(оторый прелпожил
Утв€рдить места хранения реtлениЯ собств€нrrихов по месту яlцождения Государств€нно жI!,Iищной инспекцпи
К}рской области: ]05000, г, К)?ск, Крsс8ая площадь, д, 6. (согласво ч, l,l ст, 46 ЖК РФ),
ПDedroxll'lu: Утвердгть месm хранениrl р€шениЛ собственнихов по месту нахоr(д€tlия Государствсшrоfi хилищlой
Irнспекцли К)ФскоП области: 305000, г. К)тск, Красна.r моцrадь, д. 6. (согласно ч. I.1 ст, 46 ЖК РФ).

и который предложил

,л Прuняпо lHe -чцдллtоt PeuleHUer Утверд}fгь чссm хранени, решениЯ собствсвнихов по месry яахожде!яя
Государствеяной жилпщной инспекцяи К},рскоf, обласrи: 305000, г. К}тсх, Kpacнai шоца.щ, д, 6, (согласно ч. 1,1 ст.46
хк рФ),

2. По второму вопрсу:
Согласовываю: Плая работ на 2022 rод по содержанию и ремоtIту общеm имуцсства собcгв€яюiхов помсщеняй s
i,ногокsартffрном доме (пр}ilожение Nr8),
С).иrалr: (Ф,И,О, выст}пающего, Фаткое содержание высryплен
Согласовать гtlан работ на 2022 год по содер]{аIrию и ромоrIry общего пrущества соftтЕенrrиков ломещений в
мяогоквартирном доме (приложение Nр8),
ПDеd-lохlL]lu:
согласовать план работ на 2022 год по содержшпло и р€моrrry обцего ш\rущества собствснников помецений в
многоквартирвом доме (приложение М8),

<]а> (ПротиsD (ВоздерхФлисьD
о/о от числа о/о от числа количество уо от чtlФв

7с 3.ап !оо Y" о о

(за, (Протпв,
уо от числа
проголосовааших

о оryJц_Ео loo 2л

ПD11н,по ftеrDапя о) DeuleHue:
Согласовать гшан работ на 2022 год по содержанию и ремоrгry общего ш\rущества софтвеннtlков ломещений в
мноmхвартrрном доме (пряложеняе Nе8),
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3. По третьему вопросу:
Утверждаю: ILпаry ((trа р€моtfт и содержание общеm ямущества) моего МКД на 2О22 год s разм€р€, не пр€вышаюцrем
размера маты за содержанис обцего имущества в многоквартярI1ом доме, }твержденного соотв€тстsующим решени€м
Жел€зногорсхой городской ДJмы к применению Еа соответств},юциП период времени,
При этом, в сл)^lае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прсдписанисм н т,п,) уполномоч€нrьrх
на то государств€нrъlх органов давные работы подлежат выполнению в указаrпяе в соответствующем
Решении/Пр€дписаняи сроки без проведенrls ОСС. Сmимость матеряалов п рsбот в mком сл)лlае прини ается согласво
сметномУ расчеry (смете) ИсполнЕтеля. Оrиата осуцествJrяетс, п}тем единоразовою д€нежноr0 начпслсния на лиц€вом
счете собственяиfiов исходя из прпнцfiпов сорlвмерности и пропорцион:цьности в несении затат на общее имуцество
мкд в зависимостп от долп собствевника в обцем имуцестве Мкдt . з9 жк рФ,

коmрыЙ предло,кил(]irчlа?и (Ф,И,О, выступаюцего, краткое содеркание высry
ть плату ((за ремонт и содержание обцего имуцrества) Moeio МКД на 2022 mд в размере, не пр€выlлаюцем

размера маты за содер){(ание обц€го имуцества в мяогоlGартщ)ном доме, }твермснного соответсгв}юцим репением
Железногорсхой городскоil Д/мы к примояению на соответств},ющиП п€риод времени.
При этом, в слУчае принуждеяия к выполнению работ обязательrым Р€шением (Предписавием и т.п,) уполномоченнъп
Fа то mсударствеgкых орmнов даяные работы подпежат вылолненяю в ука,ан}ше в соответств}'ющем
РешениrПредписании срокл без провед€ния ОСС. Стоимость мат€риsлов и работ в mком сл}4{ае првнийlЕтс, _ согласно
см€тному расчеry (смет€) Исполнraг€лr, Оплата осуцествJrяется IDпем единоразового денежllого начпсления наляцсвом
счете собственнихов исходя яз принципов соразмерности и пропорционllльности в несенrrи затрат на общее пrуцество
МКД в зависимости от доли собственниftа в общем имуцестsе МКЛ в соответствии со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.
Преdlохчlu: yIbeP!ЛTb rшату (за рсмонт 8 содержание обцего пrуществit) моеm МКД на 2022 год в р }мер€, не

л превышаюше[l размера маты за содер)r(ание общеrо имущества в многоквартирном доме, }твср)хденного' соответствуюlцим решением Железногорской городской Думы к примснонйю ва соотвстствуюдlий период sремени.
При этом, s слу{ае принуждени' к вылолненяю работ обя]ательным Решением (Пре]шясанием и т.п.) уполпомоченньrх
на то государственных орmнов_дltяные работы подлежат вылоляению в ухазанные в соотвеIствуюцем
РешениlrПредписаяии сроки без проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком случzrе прияимается - согласно
сметному расчеry (cмfie) Испол нrгелл, Оплата осуцеств],irется п)тсм единоразового дсяе]кного начислеяuл на лицеаом
счете собствеяяяков исходя из лринLцлов соразмерности и пропорционмьяости в несенли затат на обше€ имушество
МкД в rавясшости от доли собственяика s обшем rrrrуществе Мкд, в соответствии со ст, 37. ст. з9 жк РФ,

количество 0% от числа
проголосоаавшж

0/о от числа уо от чиФiа
проголосовiвших

Jов Qo cr 'L\

ПDuняпо fuе-пйýно) PeaeHuer Утв€рд}rгь ILпату (за ремоIIг и содержание общ€го имущества) мо€го МКД ва 2022 год в
размере, не превышаюцем размера платы за содержание обцеm имуцества в многоквартирном доме, }.rверr(деЕяого
соответЕтзуюцим р€ш€fiием ЖелезногорскоЛ городской Дмы х примснению на соответств},юдlий псряод sремени.
При этом, в случае при8уждени, к вылолнению работ обrзательяым Р€шением Фредписанием t' т,п.) уполномоченвых
на то государствен}шх органо! - даяняе работы подлежат выполвению в укiваввu€ в соответствующем
решениЕ/предписанян сроки без проведени.я осс. стоимость материалов и работ в таком c-Trlac принимается - соrласно

л сметному расчеry (смете) Исполнlrгеля, oILraTa осуществляется п}тем €динорsзового ден€жного начислени, яалицевом
счет€ собственников исход'я из лринlцлов соразмеряости и прпорrцонмьности в несеяяи затат ва обцее юrуцсство
МКД в зависимости от доля соftтвенника в обцем пiуцестве МКЛ в соответствии со ст, З7, сг, 39 ЖК РФ,

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В слуlас нарушения собственнихами помещений праsил пользовави, саниmрно-техническим
оборудоваяием, пов,rекшш{ ущерб (змIrгие) имущества тетьих лиц- су]lша ущсфа хомпенсируеrcя поftрпевшеП
сторне - непосредственным причпнителем ущефз, а в сJryчае невозмоr(ности еm вurвлени' , Управляощей
организацией, с лоследуюцlим высmвлением суммы ущефа отдельным целевым платеr(ом всем собственникам
помешенпй МКД.
Сддаддlr (Ф.И.О. высryпающего, Kpaтroe содерr(at]ие анступлс
согласоватьi в cD"rae нарушеяия собствснникам! помещ€ний правил пользования саниmрно-техЕическим
оборудованием, ловлекшим ущерб (залrгие) имуцества третьих ляц суммауцrефа компеясЕруется потерп€вшей
стороне непосредствеllным причинлтелем уцерба, а в случае невозможно{ти €r0 выrвления - Управ,Iяощей
организацией, с последующим выставлением суммы ущсрба - отдельным целевым l1латежом всем собственнпкам
помещениf, МКД,
Ддgфq2цд,!!r Согласовать: В слу{ае яарушени, собстаенниками помецеяий правил полъзования саниmрно_техническIrм
оборудованием, повлекшим уUrерб (змгrие) имущества тетьих лиц- qa{Ma ущерба комленсируется оотерлевшей
сторне - непосредственным причпrит€лем ущефа, а в сJryчае яевоtrможностя его выявлеяя, - Упраsляоцей
органлзацией, с посл€дующям выставл€нием суммы ущерба отдельным ц€л€вым плат€]ком всем собственнrfiам
ломешеняй МКД,

з



ПрulляЫяе пDuняпо) oeule|ue" Согласовать: В сщцае нарушенил собств€rrниками помещоний правил полъзовани,
санитарно_техничесхим оборудоваяием, помекrлим уцерб (за,тrпrе) имущестъа тетьих лиц с)а|ма уцерба
компенсируется потерпевшеЯ сmроне - непоср€дственным прячияителем уш€фа, а в сл)"lае невозмо,кности еm
выявления Управляюш€й органязацяей, с последуюцйм выстitвлением с}аrмы уrцефа отдельным целевым платФком
всем собственникам пом€щеяяй МКД.

5. По пятому вопросу:
согласовываю: в сл)^lае нарушеяяя собственниками помещениfi правил пользования сашrгарно-техняческим
оборудовавием, повле,(шю,'l ущерб (залrгие) имущества т€тьЕх лиц_ сумма ущефа компсЕсируегся пот€рпевшеЯ
стороне непосредствен}rым причянителем уцерба, а в слу{ае невозмоrrности его выявлеliля Управляюцей
организацией за счет маты собранных дене)rrных средств за ремоЕт и содеря(ание общеm llмущества мноmкв:lртирноm
дома (МОП).
Сд44gдд., (Ф.И.О. выст}тйюцеm, крап(о€ содержание высту хоторый предложrи
Согласовать: В сл}чае яарушеяил собственниками помецений правил лользован}lJl саниmрно-техническим
оборудовsниом, повлекшим уцерб (залшие) имущестЕа тетьих лпц - сумма уцерба комленсируетсi потерлевшей

л сторне непосредстзенням причингrелем ущефа, а в сJучае невозможности его в&явл€ни, Улравляоцей
оргаяязаци€й за счет л,,|аты собранных дене)кных ср€дств за р€моIтI и содсржаяис обшсго }rмушсства мноmкваrгирвого
дома (МОП),

'DеdrоJ,сt 
лr: Согласовать: В случао нарушеяия собствевниками помец€ниfi прав!rл лользоваяия санrrтарно-технI'ческим

оборудованием, повлекшим уцерб (змrrле) имуцества тетью( лиц - c}arмa ущ€рба компсясируется потtрпеsшей
сторояе непосредств€нttым прячинrrcлем ушсфъ а в ФI)чае невозможяостп его sыявлекия Упраsляющей
орmнизацией за счfi маты собранвых деяежных средств з:r р€моrrr и содерr(ание обшего l0lymecтBa многокsаргирного
дома (МОП),

(зя,

проголосовавшж
о/о от числа
прополосовавшlп

с эt| зsо lao z

(здD <ПDотяsD

проголосоЕавших

о/о от числа

1gз 9о lo О е/^ (1 (а

ПDuняmо (нвпDалавёl оеlценчеr Согласоватьa В случас наруш€ния собственнпкамя помецешrй пра!иJr пользованйя
саниmрfiо-техническим оборудованием, повлекlлям уцерб (залrrие) имушества третьих лиц срма уt,rcрба
компенсиру€тся потерпевшей стороне - нелосредственным лричинител€м ущерба, а в сл)ча€ невозможности сго
выявления Управлrюц€й организацией за счет маты собранных денфfiных средств за ремоят и содеркание общего
имущества мноюкяартирною дома (МОП),

б. По шесгому вопросу:
Утверждаю: Порrдок согласовани, и усmновки сйственнихамtl помецениfi в мвогоквsртирном домс дополнительfiоm
оборудованиr. огносяlлегос, х личному иjiуlцесгвч в Mecтar обцего о9льзоslци, согласIi4 Ццложеии, Л99.

Сддадд (Ф,И,О, выст}таюшего. Фаткое содсржi*,,""rу-o-{fu!Q79еЦСО1!1i! которьrй предлоr(ил
Утвердить порядок согласования и усmновки собственняхамя помещений в мвогохвартирном доме дополниltпьllого
оборудованиr, относяцегося к личному имуществу в местах общего пользования соглsсно Прилоr(еюп Л99,
ПDеdло)сu,lu: У7ьердить порядок согласоваяи, и установки собствеяниками помецений в мнолохвартирном доме
дополнитсльного оборудования| отяосящегося х личному имуществу в местах общего пользованlя согласяо Прtиоженll,
Nq9

(Во]держалuсьD(за> (Протпв)
количество 0/о от числа

проголосовавших
коллчество 7о от числа

э93 Qo /Ф'/л о о

ПIjuняпо lчgпDамяо) Dешенuе] Утвердить порядо,( согласования и установки собственниками помещеяий в
многоквартирном доме дополнггельного оборулования, относящегос, к личяому имуцеству s местах общего
лользовавия согласно Прrшожения.}l!9,

Прилож€ние:
l) Сообшение о р€зуJьmтаI ОСС на jL л,. в I экз,l /
2) Акr сообшени, о рс,}ультагsх првед9ни, ОСС на ' л,. в l эк},:
Jl Сообцение о rФоведении ОСС на _1| л.rв l rкз,l
4, Аrr сообчrени, о проведении ОСС на ,1 л.. в l ]K],i
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5l Реест собственников помещений мяогокмртрrрноrо дома на / л,.вl,п.:
6) Реест Bp}^leнlи соftтв€яникам лом€щений в мнолоквартирвом доме сообщеяий о проведении в8еочередяого

обшего собрания собственнлков помецсяиfi в многоквартирном доме (если иной способ
реtлением) на zz-л,l в l эrj,l f

7) Реестр присуrcтвуюшlп личуа 1[л,. в l rB,:
8) Плая работ на 2022 год яа _ZLл,, в l ')к,,, ,l
9) порядок согласованtл усmновt(п дополнrтсльного оборудоваЕия Hq ' л , в I эrз,;
I0l Решения собственнихов почецениfi в vногоквартиряом ломе HaoJl л,.l вrкз,;

уаедомлени' яе устмовлен

l l) Довереяяостл (копииJ представятелеfi
l2' Ияые доцatснты на.Ь,, в l ]lс},

собственников помещеЕий в многоквартярном дом€ л., в l экз.;,"8

-llaйrJ l, В ./Q /./ /2//,
lаг

ЮСцruатfu С tr /0 ,// aetl.

Пр€дседатель обцего собрмяя

Секр€тарь общего собрfi я,
lФпоI

"r,
L ,tO, ./а ,// a,al-члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:
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