
Протокол Х" УИ4-
внеочередного общего собрания собствснников помещений

в многоквартнрном доме, расположенном по адресу:
Курская обл,, z. Железноzорск, ул, ('l, lc,tt-b, , Оом:Ь!-корпус ,|

II веденного в ме очно-заочного голосования
z. Жa1езиоzорск

начма голосо вания:
20Шr

Место провеления: Кl,рка, обл. г. Железноmрск, ул

Лата

Форма провеления йшего собрания -
Очнал часть собрания 

"ос.оялас",.4, дворе МКД (указаlпь меспо) по

заочнм часть
о/

собр_анил сосmялась в период с I8 ч. 00 мин
2фЩг.

a)} 1 г. до Iб час,00 мин

Срок окончания приема формленных письменных решений собственников ,,lЯ, ty 2Щr в 16ч
00 мин, по адресу: л, Железногорс}
лата и место подсчета голосов .7У,

заводской проезд. зд, 8.
О/ 2фД., г, Железноfорск. Заводской про€зл зд, t

lUtых и нежилых помещений в мfiогокварrйрном доме сосmмяет всего
щадь нежилых поvецений s vнолоквартирнqм доме равна
vноtокsарlирноv доме равна ИQ4 5 кв.".

? в17ч,
адресу: Курскал обл. г, Железногорск, у

rrпочlадь жилых помещений в

Председатель общего собраяия собствен ников малеев Анатоляй влалймипо
(]ш, гея. дирепора по празовым вопросач)

Дr осулествления подсчФа голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. мета общей плоцади
прина]Lпежашего ему помещениi,
Количество голосов сбстэенников помещевий, принявшкх участз e r ronocoBarn" ZЙ) чел./Х"16/ Qt|B.M.
Реест прис}тствующих лиц прилагаfiся (приложение М7 к ПротоколчОСС от )-а PlZOЭ l
Квор} м иvеgrcя/uе-нiа€€tся {неверное вычеркнуть l ,r,1,.? V"
общее собрание правомочно/неrrрвоtrочно.

паспоDт : 3818 N9225254. выдан УМвД Россяи по кчDской области 26,03.20l9г

Секретарь счетной комиссии общего собрания собстsенникоs: Ддццдgддq!щц&КQц!fqцц!цQ!Iц
( нач отдспа ло работе с !асеrеяием)

паспорт : ]Е l9 Лs2ЕJ959. выдан УМВД России ло КуDской области 2Е.Oз,20?0г.

Счегнм комиссиr: J' "rr""ОО Yoz-lur"rra ф.о-4 а.л , ааzz.r-/z,э l ,JИ* " kgсао,
;"цБ;;ъп*йr"й;t *-,

счетная комиссия
(спсцимист mдела ло работе с llасело,ием)

у.аэан н ое помеlче Hue).

./ А
AzZ,z, ееее е- ,о"|'о 2 ,4.,7azaz$aza /,c'zzza,zz )2z z<4_Z-fu

Повестка дпя общего собраllпя собствеllllиков llомещсншй:

l Упвераеааю меспа хралlевчя решенuП собспвеннuков по есmу нахохdенч, Гоаrdарсmвенноа экzлuщноП
uнспекчлч Курской обласmч: ЗO5О0O, r. Курсх, Красная mощоdц d.6, (соzласно ч. Ll еm,46 ЖК РФ).
2 Соz!lасовываю: Ппан робоп на 2022 ёоё по соd.ржанuо u ремонпу обtцеzо url),7цесmва собсmвеннuков

помещенui в мноzокворпuряол dаuе (пplLqorreHue М8).

Инициsтор проведения общего сбрания собственяико8 помещений - собственник помещения (Ф И.О. начер

1



3 УпверхOаю: ПлаDlу dза ремонй u coaepxalue обце2о чм)цеспво, мо?2о мкД на 2022 zoo в размере, не
превышаюцем размера мапы за соdерасон|е общеzо uцучесmва в мно2окварпuрном dоле, упвераеаенноzо
соопвепсйвr,lощlLu реценuем Желемоёорсхо' 2ороdскоЙ Думs к прчхененuю на соолrlвепсйвуюцui перl!оd вреленu.
Прu эм, . сDфц прнrхП.Ф t Nпомф вбой фmый Реu.мN (ПрсёлvФvл u п.а) ,поппщоаяlN @ йо й!ер.й4яя8 орfuф

Мнные рабйd лоdм@ вdfuлн.Nuю а у@в * . сойФfuлвrюцц Ре@,lа!/ПреdпЕф@ сром без прма.sв ОСС, СпмЕй, мй.ршв
! робой. мм с,r@ ярчмrc, - .ф|о сNfuоя, рФцйу (фф) |Фмй Омfu ф ё.юпй
юч@м ,а ,uч4м сw сф.@нмв йоа, в ,9!4Фм сораfuрнm u rропфчuоюьнфйч . мФfu 

'йрФ 
@ обл|.е вуцей.о MrJ] .

fuшФй, ф dФч .обсйФяl|Ф . обчех uNуче.й@ МКД, . сфйФфfu .о й З7 ф. З9 ЖК РФ.
1 Соzlасовываю: R стучае ноrуцеl!чя собспвеннuкаuч помеценuй правчл польlц,йц савцпарно-панчческlлл
оборуdовмuаu, повлекuчм уцерб (эалuпuе) lLчуцесйво препьlц лuц - сумма ущербо хомпенс-uи)епсrl поперпевutеi
сmороне непосреdспвенн&|' прuчuнuпuеu уцерба, а В сц\ае невоз,чохноспu е2о выr4лёнчл - Упрqвмючеа
ор?онuзочuей, с поспфуюtцчм выспа&ценuем су,ццьl уцерба - опdельным целевым мапехач всец соfuпвеннuксlлl

5 Соzlасоавваю: 8 c,rr\ae нарrlаенш собспвеннuкамч помещенui правr!п польз.панl!л санuпаряо-п.lнчческlлч
оборуёованuец, побле^,чl1l!1l уцерб (змuйче) uпауцееmва прейьчх лuц _ cyM.ro ущерба коJ,лпенсllруепся поперпевчлеi
сmороне - непосреdсПвенньLrll прччuнumелеп. уцефо, а В случае невоз.\,лоlсаосйЧ е2о вьlrвленч' Управмюцеi
орzанuзацuеЙ за счеп плоmЫ собранны' dенеасяыХ среdсmб за реuонп 1l соdерханuе обце2о uiуцеспво
м ноzоkв орпuрноео dола (МОП ).
6 Упвержdаtо: Поряdох cozlacoBaHua u успановхч собспвеннuкамч помеценuй в мноaокворпuрNо аоме
dополнuпельноaо оборфованlв, опносяце2ося к лuчноху чuуцеспву в меспох обце2о пользованчя со?]асно Пршохенllя
м9.

l. по лервому вопJюсу: Утверждаю места хранени,t решений собственнихов по месry нlцФ(деfiия
ГосУдарственной жилищной инспекции Куркой области: З05000, г. К}рск, Красная площадь, д, б. (согласно ч, 1,1 ст, 46
жк рФ),
c0luапUj (Ф.И.О, выступiiющеm, хратко€ содержаяие выступлсниll хоторыfi предложил

илицяоfi инспехцииУтвердить места хранеЕия реш€ний собственников по месry н ния Государственной ж
К)рсхоП области: З05000, г, Курсх, Красна, моUrадь, д,6, (согласно ч, ].l ст,46 ХК РФ),
ПоеdJохйч Утвердить места храrеяия решевяй сбственнихов по месry нахоrrд€ния Государственяой жилищяоl1
инспекции Курской области: З05000. г, Кr?ск, Красная площадь, д, 6, (согласно ч, l,l ст, 46 ЖК РФ),

(за>

прmлосовlвшях
количество

проголосоаiвших
колЕчество %

af.!fu уо Joo2 о о
ЛDuняпо lне-пftяrlй.) Dешенuе: УтвердI{гь места хранения решений собственников по месry 

'rахожденияГоaударственноf, жилицяой инспекции К}тской области: З05000, г, К)тск, Красная ILпочlадь, д. 6, (согласно ч, 1,1 ст, 46
жк рФ),

2. По второму вопрсу:
Согласовываюi План работ на 2022 год по сод€р]ltаяию и ремоtfry обцего имуцества собсmенников помеценяй в
мноmквартирном доме (прилож€ние.МrЕ),
(Ьзаа!д (Ф.И,О. sысryпающего, краткое содержавие выстуIи€ни, которыЙ пре!цож}!I
Согласовать план работ па2022 год ло содержанию и ремонту общего ушества собственнихов помецениil в
многоквартирном доме (прtlложенвс N98).
п DеdrохlLlu:
Согласовать гLпан работ на 2022 год ло содержаншо я ремо}fry обцего имущества собств€нников пом.щений в
мноmквартирном доме (прилож€няе rф8),

(за, (ПротпвD (Во]держалшсьD

проголосовавш}fх

о/о от числа

J,{3L/ Ао .q., z a) -/xf Jo .4 9л

2

П Duнл п о lqe-rlrar&gd Deu ен ue :

Согласовать план работ на 2022 mд по содержанию и р€моrry обцеrо имущества сбстзенникоs помецеявй в
многоквартирном доме (приложение N98).



3. По третьему вопросу:
Утверждаю: Плату (ra ремо}fг и содержание обцего имущества) моего МК! на2022 mл в размере, не превышчlющем
р€змера rLпаты за сод€р]{аяие обцего имущества в многоквартирном домс, }тверr(денного соотвстствующим решением
железногорской городской Д/lrы к примевенlflо яа соответств)аощяй период временr,
ПРИ этОм, в с,т)"lа€ принужденпя к аылолнению работ обязательным Реш€няем (Предписанием и т,п.) уполяомоченных
на то государственных оргаяоЕ -данные работы подлежат выполнению в указанны€ в соответствуюцем
решенип/предписанпл сроки без лроведеяия Осс. Сmимость материмов и работ в таком слуlае Финимается - согласно
сметному расчету (смете) ИсполнЕте,lя. Оплата осущестмяется путем едиllоразовоm денежноrc начислеяlul налнцсвом
счете собственяиков исходя из прияципов сорitзмерности и пропорцяонiцьностп в несении затат на обцее имущество
МКД в зависимости от доли собственника в обшем имуществе МКД!

Сrиас,лUj (Ф.И.О, выступаюцеm, Фатхо€ содержllл9е sыстуrrл€ния)
, з9 жк рФ.
который пр€]цожил

з7, ст

Утвердить плату (за ремолт и содержание обшего имуцества, моего fiа 2022 годв размер€, не превышаюцем
размера rLпаты за содержание общего имуцества в мяоrоквартпрном доме, )твержденного соответств},rощим решевпем
ЖелезногорскоА городСхой Мы к применениЮ на соответam},ющий период времеrr .

При этом, в случае лриНухдения х выполнению Работ обязательным Решенпем (Предписанием и т.п,) уполномоч€н}шх
на то государствеяиых органов - даяЕые работы подлежат выполнению в }кiltанные в соответствуюlцем
РешениwПредлисаннt' срки фз прв€дения ОСС, Стоимость матерпалов и работ s mKoM сл}"{ае принимается -согласно
СМ€тному расчеry (смсте) Ислолнйт€ля, Ол.пата осуществлrется путем единоразового денежного начисл€няя налицевом
счете собственнихов исходя из принцrrпов сор!вмерности л прпорцяонаltlllостй в яесенил затат на общее имущество
МКД в зависямости от доли собственника в общем t муществе МКД, в соотвотствии со ст. 37, ст. ]9 ЖК РФ,
Цр9О!9цу!!: Утв.рдk,|ь ллаry (за ремоrп и содержание обцего имущества) моего МКД на 2022 лод в p:tlмepe, нс
лревышаюцем размера маты за содержание общего имушества в многоквартирном домс, }твержденного

л соответств}юц}lм реUJеяием Желе]ногорскоЙ городскоЙ Думы к применению на соответствуюцяй пернод времени,- При этом. в случае принужлениl к выполнению работ обязательшlм Решением (Предписавием и т.п,) уполномоченяых
на то государств€яных орmнов - даtrны€ работы подлежат выполнению в ухазанные в соответствуюцем
Решении/Предписании срки 6€з проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в mKoM случае пряшп\rается _ соглsсно
сметвому расчеry (смсте) Исполнителя. Оп,lата осушествляется путем единоразового донежного начисл€ния налицевом
счете собств€ннихов исходя }f] принчипов сорtвмерности и пропорцпо}rмьности в несения затат на общее им)лцество
МКД в зависимости от доли собственяиrrа в общем ямуш€стве МКД, Е с(ютsетtтвии со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.

(]а> (ПроIлвD
количестэо

s 
'6l 
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4. По чеrвертому вопросу:
Согласовываю: В слуlае нарушени, собственниками помещ€ний правriл пользовани, савитарно-технIflеским
оборудованйем, повлекшям ущерб (залmие) имrrлества тр€ть}D( лиц- сумма уrцерба компенсируетсr потерпевшей
стороне непосредственным прячинитrлем уцерба, а в сллае невозмоlкности его выJшлени, Упрааляюцей
организацией. с послед},юцим высm&леви€м с},ммы уцерба- отд€ль}шм целевым матежом всем собствсннихllм
помеценяЯ МКД.
С]]и!/а7!] (Ф.И,О, высryпаюшего, храткое содержание выстушlеняя
Согласовать: В случае наруш€нпя собстъенниками помецений правил пЪльзования саниmрно-техпичесхим
оборудованием, помекшим уlцерб (залtfгве) имуцества третьl{х лиц - сумма ущерба комленспруетс, потерлевшей
стороне - непо{редств€нным причннIrгелем уш€рба, а в слу{ае невозможностя его выявJlения - Управrlяюцсй
организацией, с послед),rощим выставлением с}ъ{мы }щерба отдельнъiм ц€левым платежом всем собствонникам
помешений Мкд,
ПDеd]lохu.!lч: Сопасовыь: В сл}"{ае нарушения собственннками пом€щ€ний прааил пользован}и саниmрно-техниtlеским
оборудованием, повлекшим ущеф (залlfгие) имущества тетьихлиц- сумма ущ€рба компснсllруется потерпевшей
стороне яепосредств€яным причивителем уцерба, а в слуrае невозможности его выявления - Упра&,lлощей
орmяIflацией, с последуюцим выставлением суммы ушерба - отдельным ц€левым rulатФ{{ом вссм собсгвеннкаi,
помешений МКД.

, Р/.Ц4 чUZ-коюршй прGдIожrrл

]

Почняпо lнёфеu]яltс) Dеценuе] Утвердить маry (за ремонт и сод€ржание общего имущества) моего МКД яа 2022 год в

размер€, нс превышllющем размера маты за содержание бщеm имуцества в многоквltртирвом доме, утверl*денноm
соответствуюшим решением Железногорской городской Дмы к прим€нению на соответств},юций период времени,
При эmм, в слрае прпнуждения к выполн€ншо работ обrзательным Решеяием (Предлисанием и т.л,) уполномоченных
яа то государствен!lых органов - данные работы поlцежат выполнению в укi}заrrяые в соотзетсrв},юцем
Р€шениrПр€дписании сроки без проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в mхом сл)"iае приIrимается -согласйо
сметному расчсry (смете) ИсполнитеJiя, Ол,,]ата осуцествляется путем единоразового ден€жяоm }lачисления на лицевом

,1счете собственrиков исхоIи из принципов сорtвмсрности и пропорцяондlьности в несении затат на обцее ямущсство
МКД в зависямости от доли собстъеняика в обцем имущ€стsе МКД, в соответýтвии со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.



(за, (11ротивD

уо от чиФIа
пргOлосомвших
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Il€lBMle lне пDuняпо) peuleque" согласовsтьi В случае нарушения собственниками помещеЕIrй лравил пользования
санитарно-техническиМ оборудоваFием, ловлехШ}д,l уцерб (залитие) имУщества третьих ляц- суммауцерба
компенсируется потерпевшей стороне - непоср€дственным причI'нителем ущерба, а в сщ4ае неsозможности его
ВЬirВЛеЯИЯ - УПРавЛяющеЙ организациеil, с послед/ющим высmвлением суммы уцерба_ отдельнып, ц€левым tLпатежом
всем собственникllм ломеценяЙ МКД,

5. По пятому вопросу:
согласовываюi В случае fiарушени, собственнихами помецlенfifi правил пользоваl]ия саяитарно-тсхническим
оборудованяем, повлекшпм уцерб (залитие) Iдlуцества тетьих лиц сумма ущерба компенсируетс' потерпевшей
сторонс - непосредствешшм причинителем ущерба, а в сл}л{ае невоf,можности его выямения Управлrюцеf,
органпзацuей за счст ллаты собранных денежных средств за ремо}п и содержsнrc обцего tlм)4цесrва многоквартирного
доvа rМОП), . a,
С.дщадr (Ф,И О, выст}пающего. крагкое содержанrc bbrcryr.,.eHyul f /.l, i "?.f , которып лрсдложил
Согласовать: В с,'I}лае gарушени' собственниками помечrений лрав ил trол ьзоsаяия санrтарно-техническям
оборудованием, повлекшиr'' уцеф (залкги€) ямущсства третьих лиц сумма уцефа хомпенсирустся потерпевшсй
стороне нелосредст!енным причинителем ущербц а в сл}чае невозможяостti его выявления Управляюцей

л орmнизациеЙ за счет шIаru собранных денФкных средств за ремонт я содержание обцеm им},цества мноmхвартирного
дома (МОП).
лоеаrоJrL''u r согласоватьi В с.'Dдае нарушения собственнихами пом€щеняfi правил пользоваL санитарно_техяичесхим
оборУдованисм, повлекlUим ушеф (залпяе) имуцества тетьих лиц - c}xiмa ущефа компенскруgгся пот€рпевшей
стороне непосредствсншм причиягтелем ущерба, а в сrryчае невозможвости его выявленвя УправJrrющей
органязаlrиеЙ за счgг ILпаты собранных ден€жвых средств за ремоЕг и содержаrirrе обшеm имущесгва мноюквартирного
дома (МОП),

(]а, <Против,
количество

прололосовавших
уо от числа

.r'O"gl, бо х,r?л о /, р.8о
пDuняпо (не пDwlrяd peueЧuer согласовать: В слу-lае нар},шеllйя собственникllми помецениfi Фавrrл пользомния
санитарво_техническим оборудоваяисм, повлекшим уцерб (зал}{гие) ямуцества TPeTbro( лиц-суммаущерба
компеяснруется потерпевшей сторояе - непосредстаенным лричинителем ущерба, а в случа€ невозможности его
выявления УправляюцеЙ орmrrпзациеЙ за счет платы собраняых денежБIх средств за ремоm я содерканrе общего
имушества м ногоквартиряо го дома (моп),

6. По шестому вопросу:
Утверr(даю: Порядок согласованля и усmновхи собgгвенняхамя помещеняi в мЕогокмртирном доме дополнительного
оборудования, относящегося к личному имуществу в местах общеrо
Сl}зg4щ] (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryплеяия)

n,9
0,{. который прелпожил

Утвердить порядок согласовани, и усmновкя собственниками поме иf, в мяогокаартирном доме дополнгтельного
оборудованпr, относяцеmся х лячному имуществу в местах общего лользования согласно ПршIожения Л99,
лDй:lохL,lu: У7вердrть лорядок согласовани, и усmновки собственняками помещеняй в мнолокаартирном доме
дололнителъного оборудования, относящегося х личному пмуществу в месmх обцего пользованля согласяо прилФкенlirl
]vr9,

(зrD (Протяв,

прогOлосовавших
уо о7 чцФIа
проголосовавшкхJrl/уо г a

Поuнrпо (не-поаflяс|d Dеuёнuеr УтвФдrть порядок согласовани.я и уставовки сйственIlиками помсщений в
многоквартирвом доме дополfi}fi€льного оборудованиrl относяцегос, кJ!ичиому имуцеству в месmх обцего
пользоваяия соглесно Прrло]кения Лр9,

Прилох(cпие:
l) Сообщение о ре]ультатах ОСС яа / л,, в l эl.з,;
2) А,с сообцения о резульmтах пров€дения ОСС на 1л., в l экз.;
З) Сообцение о проведенпи ОСС на Z: л_,, в l экз,;
4) Дкт сообщени.я о провед€нии ОСС на f_л,, в l эIсj,;

]

количество



5) Реест соftтЕекнкков помец€ний многохвартирною дома на "/ л., в l экз.;
6) РеесФ вр)^lения собствеяяякам помещеняЛ в многоквартирном доме сообцею{й о прведениrr внеочередного

общего собрани, собственников ломещениii в мвогоквартирном доме (если иной слособ }ведомлевия не установлен
реurением) на r/ л,, в l экз,;

?) Реестр прис}тств}rоцях лиц на l л.. в l экз,;
8) ГL,iан работ на 2022 год на |л., в l эrз.;
9) Порядок согласования ycтaнoBкll дополнительною оборудовани-' на;] л,, в t эв.;
l0) Решени' собстsевников помешений в многоквартиряом доме на 1fл,,l в экз,;
l l) Доверснности (колии) представитслей
l2) Иные документы нас' л,, в l rкз

Председатель обцего собра8ия

Секретарь общего собраяия

чпены счетllой комиссии|

члеш счетной комяссий|

в многоквартирном доме на4л., в l экз,;

о1 .l,+

собствсннихов

L_ /9 гls J.

.7часц/.е С/ uф /g сrlд__ __---Ф ----------,lйг

iбrol
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