
Протокол N9Па"l-
внеочередного общего собрання собственников помещений

в многоквартирноц дом€, расположенном по адрссу:
Курская обл,, е. Железноzорск, ул. Q[lltlll{s , doM _1;-, корпус:i!

ll оведенного в о ме очно-заочного голосов lIия

дата начала rолосования:',,S,, nl zoll,
ФоDма пDоведени, обшего собDаняя -
Очнм часть собрания .*orru'ao,fu
адресу: Курская обл. г. Жслезногорск,

^"PYzF.YT:

Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул

}л

Дата и место подсчета голосов

заочная часть
ц ;ffiя состоялась в период с I8 ч, 00 мин.

20/&. ь п ч. о0 м
a1

г, до lб час.00 мин

2Й 4 ь lбч.Срок окончания приема оформленных лисьменных решений собственников ,r'/, q
00 мин. по адресу: л заводской проезд. зд, Е,

а/ 2фф,. г. ЖелезноIорск. Заводской лроезд.,}д. Е.
(расчсгнм) }rOшых и нежилых помещений в многоквартирном доме
м,, из них rчtощадь нежилых помещен

плоцадь жЕIых помечений в многоквартирном ломе
ий в мяогокваrугионом

-?/1. 'J
равна i/o,.2, а

доме равна / *r.",,

Дя осущест&lения подсчета голосов собс венников за l голос принят эквиваленr l кв. меФа общей п,'Iощади
принадлежащего ему помещениrl,
Количество голосов собственников помецений, принявших участие в голосовании l "lп,пй9?в €f**u-7оz-Ты 4 alРеест прис}тств}ющиl лиц лрилаlается (приложениqlY-.7 к Ilротоколу ОСС от
Кворум имеется,/rlо-я a€ас*{ неверное вычеркrrгь) .Уоl- 7о

Общее собрание правомочво/челрlдоуо.,^

I'lредседатель общего собран ия собствеппиков: Ммеев Анатолий ВладимиDов
Gай, ген, лrрсOора по прФвым юпросы)

паспопт : З8l8 }Io225254. вылан УМвл России по К кой области 26,0],20I9г,

Секретарь счетной комиссии общего собраяия собствеявиковi Дац!д9ддС!еlд8дLК9д9цдfцц9!дд
( вач, отlсла по работс с ас.лсяисм)

счетная комиссия -r/,
?/

счgгная комиссия
'442

/j, /)з.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещеяий собственник помещенlм (Ф.И,О, |ачер

Повес,тка дця общего собраЕяя собствеяппков помещецriй:

l

дворa МКД (указапь месlпо) по

1 УmверэЕdаю меспа 1ронаlllя решенuП собспвеннuхов по ёспу нахох.Oечuя Госуdарспвенной с|сuлuцноа

uнспекчцll KypcKoi обласпu: 305000, ?. Курск, Красная lL|ощаdь, d, 6. (co?,lacHo ч, l , l сm. 46 ЖК РФ).

2 Со?,lасовываю: План рабоп а 2022 zоО по соаерханuю u рецонпу общеzо лLuуцеспва собсmвенlluк.в

помещенui в мно2окворпuрном Ооме (пршохенuе !ф8)-



3 Упверхdаlо: Пмпу <эа ремонй u cdepxaHue обще2о uqуцесйва, мое2о ММ на 2022 ?оd в размере, не
превыuоюцеu рааl4ера ппапь1 за соdерасмuе обulеaо чмущеспва в мноzокварmuрноu dоле, упв.рхdенно?о
соопвепсйвуоцlLц реulен е Же еэно2орсkой zороdскоi Дуллd к прlшене|ulо на соопвепспвуlоцui перuоа BpeMeHu.
Прц эш,. с,r@,цлlNrхЬ@ r.gпФNмробм оarfufuям Рфfu (ПреО@е, чй,,.),пфv gююц|Цf,wrNsфам

ёамьlе Рбопв поOммй .ы.мюн!ю в уk@нuе . сфreпсй.wц.м Р.fuенuч/Преам сроfu фз пр@фм ОСС, Сйфйь лфрлФd
u робой. fuм слlw lp!@M' - сфно фfuоя, рФ|.,,! (щw) фrfuwм Ом фrцzс@с' пrwl.d!цфф' феfu
ючЕNм 4,ull.@ сч.w.6сйЕ'яu@ йоёя в прцчйф со|N*р @m u проюр|ufuфfu. мс.N,,],wй ю dч.. u'rчфм ММ о
мtшосйu оп йлч .обсйенпхо . обцф wучесfu МКД, . сф@Nйвrч со .й. З7, сп. 39 )r\K РФ,
1 Coz|oloBblBalo: В случое норrlценu' собсmвевнuкеvч помеценuй правьl польза,анч, саl|uпарно-пехнчческч,
оборуёованuем, повлекшuл ущерб Ьмuйuе) шауцеспва препьlr лuц сумuа учерба каuпейmруейся поперпевuлей
сйороне непосреdспвенны|l прччuнumаем ,аррба, а в uучае невоцпохноспч е2о выr&lленчл - Упраамtоцей
орzанчзачuе|i, с люслеdуоцLч вьлспlrыевuе,|| сумцы уцерба опОепьнь!,ч це|tевы,ч собспвеннuкам

5 Соz|lосовываю: В слrчае наwцеяи собспвеннчкаNч помеценuй провчл смlлпорно-пехнuчaскurl
оборфовонuеu, поеrcкulLч уцерб (3алuпuе) uмуцеспва препых пuц - суммо уцерба компенсuруепся поперпевulеi
сmорояе - непосреdспвеннеu прччuвuпеле-м ущефо, о в alyae невомохн(rcпч е2о sыявлен|!я Упровмюцей
ор?анlrзацuей за счеп Nlапь! собранных dенехных среаспв за ремонп u соаерэlсанuе обцеzо uлуцеспво
мноzокв арпuрноzо d ола (МОП ).
6 yпBepxtolo: Порrdок со?,1асованчя ч успановкч собсйвеннuкамu поrNещенui в нно1охварmryнаu dаче
Попопuпельноzо оборrОова]!ur, опносящеz(rcя к лltчцом),1!м),лцесйЕ) в месmв обце2о польэованuя cozoacHo ПрчлоJrенчя

l. По псрвому аопросу: Утверr(даю меспl хранения решенйй сбственников по месту нахождеllия
Го.ударственвоf, ж}rлищной инспекция К}?ской областиi З05000, г, Курск, Красна.{ плоцадъ, д, 6, (согласно ч, 1,1 ст, 46
жк рФ).
С7ицаO!r (Ф,И.О. высryпающего! крsтхое содержsние 1,1l.
Утвердить месm хранеllия решений собственнхков по месту нsхо)хд€ния Госу

хоторый предло]t(ил
жIiлиlцной инспекции

Кяской области: ]05000, г. К}?ск, Красная плоцадь, д. б. (согласно ч. 1,1 ст,46 ЖК РФ),
ЛDеdtохлLlч: Утвердить месm хранения решений собственнихов по месry нахожденяя Государственноl1 жrлящной
инспекции К}тской областл: З05000, r, Крск, Краснltя шrоцадь, д,6, (согласно ч. Ll ст,4б ЖК РФ).

<]д> (Протпв)
количестsо oZ от,lисла

прmлосоваашж
уо от числа
прmлосоваашIц

dцr5_ {/,- ,rj х D .1.-2) ,g)

Прuвяпо (frе--пFтпtПаТ peuleHuer Утвердггь места храненяя решений сЙственников ло месry нахо)lФения

,лГосударственноfi жилишной инслекции К}рской области| 305000, г, К}Фск, Красная п,rоцадь, д, 6, (согласяо ч, 1,1 ст, 46
жк рФ)

2. По второму вопросу
Согласовываю: [Iлан работ ва 2022 mд по содер]канию и рсмоI{ry общего ямущества собспеяников помепlеяий в

многоквартирном доме (лрилохение М8),
Сrиааr!] (Ф,И.О, выступаюц€гоt кратко€ содер)кание выступлеFиrt)
Согласовать план работ на 2022 год по содерх(анию я рсмоrfгу обцепо муцества с

многокяартирном доме (пршож€ние Л98),
Поеdлоэlсl|lul

ii предложил

Согласовать rиая работ на 2022 год по содерханшо и р€монry обцего ямуцества собственников помсщений в

мrогоквартпрном доме (прилох(ение Nr8),

<ПpoтltB) (Возд€ржалнсьD(]а,
о/о оТ чясла
проголосоваашю(

.rlc. *z) ,.-7 уoL|/rr. {J, f!/ D

2

П о uH я п о l iе-арааfl поф ё ш е н u е :

Согласовать гtлан работ на 2022 mд по содержанию и ремонту общеrc имуцrества собственнихов помецевпй в

многокварпrрном доме (пр}lложенис N98).



3. По третьему вопросу:
Утверждаю: ILпату (за Ремонт и содержание обЦего имуцества) моего МКД на 2022 юд в ра]мсре, не преsыUjаюцrем
размера платы за содержание обчrего имущества в многоквартирвом доме, ,твержденного соответству:lоцllд{ реrленяем
желеrногоrrcкой городскоi Мы к применению fiа соответствуюцяй лериод времеяи,
При этом, в сл)лlае ФиНуждения к вылолнению Работ обязательБIм Реш€нием (ПредпIrсанием и т.п.) уполномоченriых
на то государственных органов-дацные работы подлежат выполнению в указанные в сооl!етствующем
решениl./предписании срки без проведсния осс. сmймость материалоs и работ в таком слrlае принимается согласно
сметномУ расчетУ (смете) ИсполнIfгеля, Омата осушествJrяется rr}тем едияоразового денфкного яачлсления налиц€вом
сqет€ собственников исходя из принцилов соразмерности и лропорциональности в несении затат на обще€ имуцество
МКД в rависимости от доли соftтвеняиха в обцем имуцеств€ МКД,
Сда4щr (Ф.И,О, выступitюцсго, краткос содержание высryrпени'

рдить Ir.JraTy (за ремонт я содержание общ€го имущества) моего МКД на 2022 в размере, яе превыш:tюшем
pllilMepa платы за содержаяие общсго имуцества в многоквартирном доме, )твержд€нного соответýтвуюцим решением
Железногорской городской Д/мы х лрименсншо на соответствуюцяй п€риод времени,
Пря ]том, в случае лр}пryждения к выполненшо работ обязsтель}ьIм Решением (Предrшсанием и т,п-) улолномоqенных
на то государственных органов _даяные работы подIежат выполнению в ),lозанные в соотвgтств},юцем
Решении/Предлисании €рохи без провед€нил ОСС, Сmимость материмов и работ в mком Ф}пrае принимается согласяо
сметному расчету (смете) Ислолнmеля, orlliaтa осуцествляетс, п}тем единорчrзового денех(ного начясленпя на лицевом
счете собственнихов исходя из принцилов copzBмepнocти и пропорционмьяости в н€сеI1ии затрат яа общес имушестъо
МкД в зависпмости от доли собстъенниха в обцем имуцестве МкД, в соответствяя со ст, з7, ст, 39 жк РФ,
ПреdлоJrlllч: У Iьардй,tь плату (за р€монт и содерlfiанле общего }п,lуцества) моего МКД на 2022 год в размер€, не
пр€выш:tюшем разм€ра IUtаты за содерrrани€ обшего }flt{ущества в многоквартирном доме, )пверкденного
соответств)T оцим решеняем Железногорсхой гордской Дмн к прям€неняю на соответствуюuшй период времени,
при этом, в случас приЕ}ждения к вылолненrrо работ обязатслькым Реш€нием (Предrисаflием и т.п,) улолномоченных
на то государственных органов данные работы по]UIежат выполненrrю в указанные в соответствующем
Решени/Предписании сроки беr проведения ОСС, Стоимость материмов я работ в тахом сл}^]ае прянимается _ согласяо
сметному расчеry (смgге) Исполнrтгеля, Оплата осуцестмrется п}"тем единоразового денежного начисленIя на ляцевом
счет€ собственников t сходя из принцилов соразмерности и пропорциональности в несеrши затат на обшее шi{ушество
МКД в зависrlмости от доли собственника в обшем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.

. з9 жк рФ,
коmрый пр€длоrOи

(]aD (Против,

х!ца{, -55 ,q 1 ),//' !' /D ./2

Прuмпо h|е-iра]алfiо} Deule|uer Утвердить плаry (за р€монт и содержани€ обцего имуrцества) моего МКД на 2022 год в

рtLзмере, не прсвышающсм ра]мера Irпаты за содержsние обцего имущества в многох!артирвом доме! }тв€ржденвого
соответств},юцям решением ЖФезногорскоЛ гордскоfi Думы к примея€ншо на соответýтвуюцотй период врсменя,
При rToM, в случае приrOr(дения к выполненlоо работ обязательшiм Решснием (Пр€дписанием я т,п.) улолномоченных
нато государственных оргаllов данвые работы подлежат вылолнению в указанные в соответств},rоцем
Решениl/Предписании срохи без проведени, ОСС. Сmяrrость матерямов я работ в mком случае привима€тся - соглаGно
сметному расчету (смете) ИсполlIrп€л,, Омата осуцествпrется п}тtм с]цноразового денежного нач ислениrI на лицеаом

л\счете собственников исходя из принципов соразмсрности и пропорционмьности в fiесении затат на обшее иfiуцество
МКД в зависимости от доли собств€нниха в обцем имуществе МКД, в соответствии со ст, 37, ст. З9 ЖК РФ,

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю] В сл}^lае нарушения собственниками помещениfi правил полъзования саяятарно-технич€ским
оборудованпем. повлекшим ушсрб (залrгяе) имущества третьихлиц- сл{ма ущерб8 компенсируетс, потерпевшей
стороне - непосредств€нным причянителем уцерба. а в сллае невозмоlкностя его вы,IвJIеня, - Управляющей
орmни]ацяей, с послед}.юцим выстiвлением суммы ушефа - отдФlьным целевым платежом всем сбстзеняихilм
помецений Мкд,
qЕ{gщr (Ф,И.О, выступаюцеm, краткое содсржание выступле который предложил
Согласоватьi В случае наручlенп, собственниками пом€щениfi праввл пользованяя

оборудованяем, помекшим уцеф (змrrие) шуцества т?eтb}fx лиц - c}nrмa уцерба хомпеясируется потерпевшей

стороне - непосредственным прЕчинит€лем ущерба, а в сл)^lас всвозможност}l его выявления - Упрaвлrюtцей
организацией, с послоryюшим выставл€яием суммы ущерба отдельным целевым платежом всем собствоЕникам
ломещений Мкд,

'DаdrоrLа,],, 
Согласовать: В случае варуrлеяия собствеrrяиками ломец€ниfi праЕлл пользовани' санитарно-техничесхим

оборудованием, повлекпrим уцерб (змитие) имущсства третьих лиц-суммаущерба компсясируется потrрпевшей
стороне - я€посредствеrпrым причияителем ущерба, а в Фiучае невозмФ{ностп его выяыrеяия Упра!ллющей
орmнизацией, с послед,,rоцим выставлевяем суммы уцефа - отделькым целевЕм IrпдтOком всем собствеЕrикам
помецений мкд,

з



(за, <ПротивD

проголосовавших
уо о1 qисла

l) ol qrr, 9 
'

dI I .4 /о- уо ,/.+ 2

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В случае нарушенил собственнихами помещений правuл пользованиJI санитарно-техяическим
оборудованием, ловлекшвм уц€рб (залити€) ямущества тетьих лиц сумма ущефа хомпсясируfiся потерпевшей
сторне непосрсдственным причинrг€лем уцеф4 а в слуrае невозможности еm выrвлени' Управrяюцей
орmншацией за счет платы собраяrrых деяе)l(ных средств за ремоЕт и содержание обшего имуUlества многокваргирноrо
дома (МОП), /,ъ 

' 
J /^

сдцlgддr (Ф,и о, высryпаюшего, Фаткое содер***,"rrу-"r*l72tlГ{ц t?/t/ {,Й*оrорuп пр"-о*л
Согласовать: В случае Hupyurcnn" собсоепниками помещений правrrл пйзовiния ЙЙ!iйехЙеским
оборудоваяием, повлекшим ущерб (залmие) имуцества тетьих лиц сумма ушерба комлснспруеш, потерп€вшей
стороне - нелосредственным пркинит€лем ущерба. а в сrryчае невозмоr(яости его выявления УпрашIяющей

,л орmнизацией за счет плаru собра}rннх денежных ср€дств за р€моlтг и содержание обшего им},lдесrза многоквартирноm
дома (МОП),
пDеOлоlсlL,lu: соfласоьдть: в слуrае нарушевия собственниками помещений правпл пользоаанпя санитарно-тохниtlсским
оборудованием, повлекшиli учrерб (змитие) l'мущества Tpeтb}rx лиц-суммаушерба компенсируотýя потерпевшей
стороне - нелосредственннм причиЕrтслем ущефц а в сrryчае невозможностя его аыявления УправллоцеЯ
орmнг]ацией за счет rшаты собранных денежных ср€дств з{l ремо}fг и содержание общего имуцества многохяартирного
дома (МОП),

<]а> (ПротивD

колячество количество о/о от числа

.fq |!, |6, г 1 ././) +

ПDulвпо |яё-ярt|t аr)rечlенче] Согласовать: В слгiае нарушения собственникамя помечlеяиП правил пользования
санитарно-техв}песким оборудованием, повлекшим ущеф (змитие) имучlества третьих лиц - с}мма ущсрб&
компенсируется потерпевшей сmроне - непосредственным приtlиIмтелем ущефа, а Е сл}^l3е невозмоr(ности его
выявления Упрамяющей организацисй за счет матн собранных дснежных срдсгв за ремоп и содерr(aлие бчrего
имущества многоквартирного дома (МОП)-

6. По шесгому вопросуi
Утверждаю: Порядок согласования я установки собственниками ломецевий в многоквартирвом доме дополнительного
оборудованиr. относящегося х лпчному имуцеству в местах обцrего

QЕggщr (Ф,И,О, выступающего, l{paтKoe сод€ржание
Утвсрдить порядок согласоваlIt{я и установки собственниками помещ€ний в м

Nр9,
П предложrи

оборудования, относяцегося х лtrчному имуш€сmу в местах общего пользовани, согласно Приложенirя Л99.

[ьr!й9ц!!у: утверлwrь лорядок согласования и установхи собствеянихамя помещ€ний в многоквартирном доме
дополнительного оборудовавил. относящегося кjlичному ямушеству в местах общего пользоваяия согласно Пряложения
л99.

(:}зD (Против')
о/о оt чIlсла
проголосовавЕIl{х

количество oz от числа
прголосовавших

J /о, fdцt , ,J /-5 \
ПDuняпо Нёпааня о+Dеulенuе,, Утвердить порядоt( согласования и установхи собственциками помещ€ний в

многок!артирном доме дополвительного оборудованIrя, относяцегося к личному lIмуцеству в мосmх обцего
пользования согласно Приложеяия N99,

Приложение: ,/
l) Сообшение о реrульгаrм ОСС на ал.. в l )K,l,i
2, Акr сообшени, о рез}львта\ прове4rния ОСС на

]) Сообчrенле о проведении ОСС на 1л,, в I rкj,i

.l

4) Акт сообшекrя о провеленив ОСС на 7!л,,вlэкз.;



5) РеесФ собствс}aников помещсний много,Gартирного дома наl л,,вlэк.;
6) РеесФ врrrения собствеяfiикам помещехrй в многоквартирном доме сообцениg о проведении вяеочередfiого

ОбЦеrО СОбРанrя собственников ломешений в многоквартирном доме (еслп иной слособ )ведомления не усmlrовлен
решением) на 7 л.,вlэвl

7) Рсестр-;Йслс гв} юlцих лиц на' л,, в I )Kt,i
8) План работ ва2022 mд на?Lл,, в l эв,;
9) Порядоксогласоааяияусmновкидополнl{гельного
l0) Решения собственников помецений в

ломещений в многоквартиряом доме на !n,,u t 
"n,;

"Цо-r+l ,/- А-

ll)
l2)

Предс€дат€ль общего собрания

Секретарь обшего собрания

ьены счетной комиссии

чiены счетной комиссии

р

3 Дj:/r//,

а./з /dl4y1_

]бяог lй;,

Г/

5


