
Протокол XЙtl/
внеочередного общего собрания собственников помещенпй

в многоквартирном доме, рдсполож€нном по адресу:
Курскм обл.,

п
z. Железноzорск, ул зЩqьq , dом -/J , корпус 1!_____.,

оведенного в

Место провеления: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения бщего собраняя
Очнал часть собраяия состоялась ,й8,
адресу: курская обл, г. железногорск,

общее собрание правомочно/не лрвоtrочно;

Прсдседатель общего собрания собственников

чно_заочного голосов ия

/а/34Z

Ma,,reeв Анатолий Владими

ме/о

3аочная часть

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
!ffio "О"--""" 

u перио,а с l 8 ,t. 00 йй <@1l
'q#п 

до lб час,00 мин ,<ф,

-/f 2ф/r.вlбч.
00 мин, по адресу: г, Желе]ногорс_к. Заводской проезд. 1д, 8.
Дата и место лодсчglа lолосов .L5 -/-/ Zфг.. r. Железногорск. Заrодской проеrд. зд, Е
обrлм ллоцrадьл av?) i-
.^ .|'/J J кв,

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании J./ 
"-.1 

,t?Зв 9О кв.м
Реест присугствуюUlих лиц прилsгае]ся (приложение Л97 к Протоколу ОСС от ОЗ, ll aanli7, l
Квор} имеетсrнсйV€€+ся{неверное вычеркн}ть),rЗ Дzо

(расчетная) жй,tых и нежильrх помещений s многоквартирном доме
м., из них площадь нежилых помещений в доме раана с кв.м,,

Iцощадь жtlJIых помещений в многоквартирном доме равна xB,Nl

Дя осуществления подсчета голосов собствеяников за I голос принят эквивалеlrт l кв. мета общей площади
принадлфкацего ему помещения.

(зе, гсн, дирскrора по праэовым вопросам)
ла.пппт- ]яlя м??5254 r лан Умвл России пп Кчпской области 26 0,1 70 gг

СекрФарь счетной комиссии обцего собрания собственников: !gццдqддQдgдддq(9цщщцgдцд.
( нач, 0.дсла по работс с насслсllием)

паспоDт : 38l9 ]{е28з959. УМВД России по кчDской области 28.0з,2020г.

счетная комиссия

{
/2

Счетная

й tl2 ,{0!
йzеlеrп,tх ,/a,

2-

(специшист oт,iela по работе с ассiеtrиеч)

Инициатор проведения общего собрания собственников ломещений собственник помещенйя (Ф.И.О. намер

,llлцlrйLиеz-

Повестха -tпя обrцего собрапrrя собствсннlttaов поttешепllй:

lZа-
с/.Lб

l Уmверхdаю меспа хрменчя реченuП собспвеннuков по меспlу нвожdенuл Госуdорспвенной 
'с11,'tuu|нойuнспекцuu Курской обltаспu: З05000, 2, Курсх, Красная mоцйь, d, 6, (соеласно ч. I . 1 сй, 46 ЖК РФ).

2 Со2ла.овыва,о: План рабоп но 2022 zoa по соа.рха]!1лю ц реrlо8пу йче2о чхуцеспва собспвеннчхв
пачещеdчй а мво2окварпuрном dоме (прч]lохенче М8).

Цту начм, голосования;
,Lц- 41 :к,/ г,

1



3 УmверrЕdаю: Плапу азо ре:цонп u соlерханuе обще2о чrlущеспво, Moezo MtCt| ца 2022 zФ в размере, не
превьlч!аощеr4 размера мапьl за сйерханuе обцеzо чцуцесйва в мноёохварпuрном dоrlе, упверхаенrоzо
соопвеmспвуюlчлLu речла!чач Железноzорсхой еороdскоi tlула к прttлененutо на соопвепспву|оцuй перюа BpeMeHu.
Прu эпф.. с,r\ц,лрg|ужП.м l.ышф робо|,| о6r@rьм Р.@ |ПрО@Фв u й,,.) у,fuщN в m мrЦЕ@s qfu@

аоян* робойц поdфмй .uпмrcя!ю в у@ннdе . сммпФ,оч4 Реuпал/Пр.ёмм сроп фз пр@фм ОСС, Сй@фйь йрtшм
u роЬй . мхв .луw прwrc' - сф,о фNмr рач.fr! (d.fu) 

'сфм@ 
Ом о.rл4ф@ йу@N .d.sqвfu ё.мm

@ч@м ю л,ц.м.ч.Ф.ф.ф,мd wоП, в прrN,Nщф ф|мрtфfu у лролорлллфйсfu.4с.ф а,,раi ю облч.е @rчф МКД.
M.fuMu оп ёаш со6.reнfu@ . обц4 @учесй* МУД, в сфйФrc@ со сй, 37, сй, З9 ЖК РФ
4 Соzлосовuваlо: В слуае Hqrylleчu' собсlпвенн!комч поцецеNuй правлlл пользоsанчя смлпарно-пехцчческчх
оборуdовонuем, поапеmшч уцеф (эалuпuе) uлуцеспва препьl|' лuц - суяла ущерба компеноцryепся поперпевuей
спороне - непосреасПвеннuм прччuнuпешr ущерба, а В саучое нево\uожноспч р2о ваявrенч' - Управмющеi
орzанlrзацuеi, с послеdуlоцчм выспаа4енчец сумльl учерба - оlпdельнал цеrcвьLч мапехаu всеq собспвеннжал

5 Соz|lасовывою: R случае нарr1llенuя собспвеннuхамч понеценuй провчл пoJlbloвalllul санuпарно-пехнччесхl!л
оборфованuел, повлекulм уцерб (зuuпuе) uмуцеспва препы!х ]]uц - с!ммо ущерба колпенсuwепсл поmерпевuеi
спороне - непосреаспвеннdл прllчuнuпеле,ч у|ерба, а в cJryae невозr|охнос,пч е2о вdяаленлц Управмацай
ор2анчэацuеа зо счеп мсlпы собраннвх dенехньlх среdспв за ремонп ч сЙерханuе обце2о uмуцеспва
м но2охварпuр н ozo dом а (МО П ) -
6 Упверхdаю: Поряdох со?Jlас(ванчя u успановхu собспвеннuкамu полеченui в лно?окварпuрнол dаuе
dопо]lнuпаъноrо оборфовмчя, опносrщеёося к лччнолу л.|lуцесйЕ) в цесп.Е обце2о пмьзовончл coznoc{o Прuлохенчл
м9.

l. По первому вопросу: Утверждаю места храяения решений собственIlпков по месry нахождения
Государственной жилишной янсп€кции К),рской области: 305000, г, К}тск, Красна, fиоцадъ, д, 6- (согласно ч. 1,1 ст,46
жк рФ),
cllyuL,lu: (Ф.И.о. высryпающсm, Фаткое содержание /| который предлоr(lrл
Утвердить места храя€няя решений со6aтвеннихов по месту нахождеяия Госу 8ой ]r(мицной янслекцrfl,l
К}?схой области: З05000, г, К}?ск, Красна, ллощадь, д.6. (согласяо ч. 1,1 ст.46 ХК РФ).
Поеdлох|lлt Утвердrfгь мссm хранени, решений сбственяихов по месry нахождсни,' ГосударствоЕной ]i(ялищной
ияспекции К}рской области: З05000, г, Курск, Красная rшощадь, д, 6, (согласяо ч, l,l ст.46 ЖК РФ).

Прuмmо fuс- ц*]l1]rо) реuенuе] Утвердить места хрансяяя реше}шЙ собств€нников по месry нitхожд€няя
Государственпой жилищной инспекцлл К)тсхой области: З05000, г, К)рск, Красная л,lоцадь, д, 6, (согласно ч, 1,1 ст,46

- жк рФ)

2. По второму вопросу:
Согласовываю: IIлаtl работ на 2022 mд по содерr(аяию я peмorтry обцеm им}тlбства собств€нников помеtцений в
мI'оmквартиряом домс (приложо8ие N98).

СдЕgqrщ (Ф,И.О, выстул!lющего, Фаткое содерх(aнпе высryпленияЦ &LИцщl ц rоторый предложr,л
согласоsать плаfi работ на 2022 год по содерканию n р"о"ry общсrо *ущес*iiffiсrшп(ов ломещеЕrd в
многоквартирном доме (пряложенис Л98).
пDеdлохчлu:
Соtласовать плав работ на 2022 год по сод€ржаrлоо и р€моmу обцеm юrущ€ствs собствеюfiхов помещенхй в
м ногоквартирном доме (приложение lY98),

(]а, (Протпв)
о/о от числа

/389 /о 97?. с ц2rо

<За>
о/о о,| числа
прополосоваашЕхпроголосоаавших

о% от числа
прголосовllвших

/ЗNсJ lо о ??.8о а '/-

2

Прuняпо fuе я?пrrйd peu.le ue:
Согласовать план работ на 2022 mд по содер)ttанию н ремокry обцrего имуцества собственников помещеняй в
многоквартирном доме (пршожение N98),



З. По трgrь€му вопросу:
УтверяФаю: Плаry (за ремоm и содержани€ общего лмуцества, моего МКД на 2022 год в размереl яе пр€вышаюцем
размера платы за содержа}rи€ общею имуцества в многоквартирном дом€, )тверждеяноm соотвfiствуюцим реш€нием
Железногорсхой городской Мы к лрименению на соответств}rощий период вр€меIrи.
при этом. в сл}"lае принуждения к вылолнению работ обrзательным Рсшением (пр€дйсаrием и т. п.) ,толномоченнъп
нато государственных органов данные раfoты подлежат выполнеяню в}казанные в соответств},rощем
Решении/Предписании сроки без проведеняя ОСС, Стоимость материалов и работ в mком сл}л{ае принима€тся - соглас!lо
сметному расчеry (смете) Исполнителя, Оп,'Iата осуцествпrется гryтем единорцtового денежного начислени, на лицевом
счете собствеяяиков исход,я яз прянципов coptвMepнocти и пропорцяоЕальностл Е несеняи затат ва обцее имуцество
МКД в lавнсимости от доли собовеянлха в обшем иri}ществе МКД, вrоответствии со съ ]7._ст, ]q }К РФ
Сд]gg.]д (Ф,И О, высDпаюшего. храткое содержанле вьlсlrrленuйdёОll7а|ПЦ!ЦЦL. которыЛ пр€дложил
Утвердить ллату (за ремонт и содержанле обшего лмушества, моего МКД на 202*од в размер€, не fiревыш ощем
parмepa rurаты за сод€ржание обцего имущества в многоквартирном доме! )пвер)r(денною с(ютветýтв},ющим решением
Железногорской городской Мы fi применению на соответствующий период времени,
При этом. в слуlа€ пряяужденйя к выполн€яию работ обязательным Решением (Предшсавием и т,п.) уполномоченннх
на то государственных орmнов данные работы помежат выполн€яяю в указанныс в соответствуоцем
Решении/Предписании сроки без проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком слrrае принимаfiся - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществ]uется плсм единоразовоm денсжнопо яачислен}lrt на Jшцевом
счет€ собственнIrхов исхо]u из принцппов соразмерности и пропорцлоIlмьвости в несенли затат нд общее илlущество
Мкд в завпскмости от долй собственяика в обшем имуществе МкД, s соответgrвия со ст, ]7, ст, 39 жк РФ,
ПDеdrох|Llч, Утъерцпть ruату <за ремо}п и содержание обцего имуцества) мосго МКД на 2022 год в размер€, не
пр€вышаюшем размера ллаты за содерх(ание обш€го имущества в многокварfiрном доме, }твер)lФенного
соответств),ющпм решенлем Железногорской mродскоil мы х лрименению на соответствуюций период времени,

^ При этом, в слрае принуждения х выполвеншо работ обязательным Решением (Предлисани€м и т.п,) упол8омоченrrых
на то государствен!ъlх орmнов - данные работы лодlе,l(ат выполнению в указанные в соответстзуюIцем
Решении/Лредписании срокя без пров€дения ОСС, Стоимость материалов я работ в таком случае принимается согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя, Оrшата осушествJUIетс, путем единоразового деяежяого яачисленяя на лицевом
счете собственников исходя и] принципов соразмерности и пропорционмьностп в несении затат яа общее имущсство
МКД в зависимости от доли собствевняка в обцем имуцествс МКД, в соотв€тствии со ст. ]7! ст. З9 ЖК РФ,

ПDuняпо hle-aotfl4rlo) oeueltuer УтвердI{гь п,rаry (за ремоIrг и содеркsнuе общего шrуцества) мо€го МКД на 2022 год в

размере, не пр€вышающем plвMepa маты за содержаняе общеm имуцоства в многоквартlrрном дом€, }твержденпого
соответствующим решеFпем Ж€лезвогорской городской Мы к примеяению на соответствующий период времени,
При этом, в случа€ прину]кдения к выполнен}по работ обязательцым Решевием (Предлисаяием и т,п.) уполномочешшх
на m государственных орmноз данные работы поtrиежат выполllенпю в указан}rые в соответств},rопrем
Решении/Предписании сроки б€з проведения ОСС, Стоимость матсриfurов и работ в mком Ф)лraо прrнимаsтся - согласно
смgтному расчеry (смете) Исполнmеля, Ошаrа осуцсствJIяется путем единоразового денежного яачислени.' налицевом

/1 счете собственников исходя из принципов соразмер8ости и пропорционtulьности в несении затрат на обце€ имущество
Мкд в зависимости от доли собственника в общем имуцестве мкд, в соответствии со ст, 37, ст, 39 )IK РФ,

4. По четвертому зопросу:
Согласовываю: В слуlае нарушеняя собствеянихами ломещений лрiiвил лользованяя санитарно-техяичесхим
оборудоваяием, повлекшим ущерб (змитие) имущества третьих лиц- с)шмаущсрба комп€нсируется потlерпсвшой

стороне непосредственным причинителем ущерб4 а в случае невозмо)rrяости €го выямения Управлrюцей
организациеli, с последуюшим выставленяем с}ъ{мы ущерба_ отдельным целевым rиатежом асем собственникllм

(заD (ПротхзD (Во]дер,каjIхсьD
количество о/о о7 чиФIа

проголосоаааших
/з,< 9 /о qr2 с ?' а.1

помещениfi МКД.
Сддаgадj (Ф.И,О. высryпающего, краткое содФr(анис выступлен
Согласовать: В случае нарушения собственниками ломецоний правил лолъзования
оборудованием, повлекшим уцерб (зsлитие) имуцества тетьих ляц-с}'lrма ущерба хомпеясируетс, потерпевшей
стороне непосредственным прячянителем ущефа, а в случае н€возможности его выв,lения _ Упрамяюцей
орmкизацией, с последуюцим выстlвлением суммы ущерба отд€ль}шм целевым t]JIaTo(oM всем сoбcгвевникам
пом€щений МКД,
ПDеdлох|Lllu: Соfлаaоватьi В c,Tylae нарушения собственниками помецений правил пользования санитарнФ,техЕIrческим
оборудованием, повлехшим ущерб (залитие) пмуцества третьих лиц сумма уцефа компенсируется потерпевшеfi
стороне непосредственным причинителем ущерба. а в случае невозмоr(яостй его вц,tвления Управляющел
орmяиrацлей, с последующим выставлснием суммы ущефа- отдельным целевым шlаIýжом всем с(бственнихам
помещенил Мкд.
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(за, (пDотивD (Воздеркалясь>

прголосовавщлх прOголосовааших

о/о оТ числа

L, )1, q /D 9r2л / r';o ,?о
,lle ла,l*.о,т

ДЩr-/rr*а!l1а9)-р!цr!!! Согласовать: В случас нарушения собственникаrrи помецеяий правил пользовани,
санитарно-техническим оборудованием, повл€кшгм ущерб (залrгис) имуцества третьих пиц суммаущерба
комленсируется потерлевш€й сmроне непосредственным причинmелем уцерба, а в случае невозможя(юти ею
выявленпя - Упрамяюцей органязацией, с последующим высm!лением сr'riмы ущефа - отделышм целевцм ллате,ком
всем собств€lrникам помеш€ний МКД,

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В случае нар}тени' собстзýнниками помецений праsrи пользоваяия саяиmрно_техническвм
оборудоваяием, повлекшим уцерб (залгтие) имущества третьих лrrц - сумма ущерба компенсируегся потерповшей
стороне непосредственным причинителем уцерба, а в сл)цае невозмФкности его выявлени, Управлrlющеа
органпацией за счет rLпаты собранкых денежных средств з!t ремонr и содсржание общеm п4ущества мяоmвартпрноm
дома (МОП),
Crvrla{,./r (Ф,И,О. выступающего, храткое содержаяи€ высryп]е //, который предложпл
Согласоватьi В случае нарушения собственвихами ломещений лравLи пользования
оборудованием, помеfiшим ущеф (залlпие) им}цества тетьих лиц- сумма }.щефа компенсируется потерлевшей
стороне нелосредственllым прllчинI{гФiем ушерба, а в сл}цае rевозможности €го выf,влсния Управляюцей

л органиrациеЙ ra счет платы собран}rыr деяе)rных средств за ремоm и содержаяие обцого tiмуцества мвогоквартирного
дома (МОП)
Поеd,lохulu: Сосла.овль: В случае нарушения собствсЕн}fl(ами помецениЛ правriл пошзования саниmрно-техническltм
оборудованием, повлекшим ущерб (залшие) имущества Фетьих лиц- сумма ущорба компсвсируется потерпевшей
стороне непосредственным причинителем ушерба, а в случае невозможности его выrвлеяия УправJrrющей
орmня]аlшеЙ за счет rLпаты собранных денежньfх срсдств за ремонт и содержание бцrего иilущества мноmIGартириоm
дома (МОП),

(за, (Против>

проголосовllвш пх
колЕчество

проголосовавших
уб от числа

/48.j fo 9r'z. о ц} ао ,2i

6. По ч,lесгому вопросу:
'\ Утверlклаю: Порялох согласованяя и установкя собстаеянш(ами ломецениЛ в много&варrярном доме дополяlfгсльноro

оборудования, относящеIося х личному имушеству в м€стах общ€го лs9
Qц4адд: (Ф,И.О. выступаюц€го, краткое содержаняе который предложил
Утsерд}rгь лорядох согласоваliия и усmяовки собственникамя ломещениf, в ном ]roмe дополнителы|ого

Прuнrйо lн. rlgж) Dешёнuеj согласовать: в сщ^{ае нар}шеняя собств€яниками помещениi правил пользования
саняmрно-техническим оборудованием, повл€кшим ущерб (залитие) имуцества тетьих лиц сумма ушrерба
компенсируетс, потерпевшей стороне - яепосредственным причините,lем ушерба а в сrryчае невозможности его
выявления Улравлrrющеfi орmнизаця€fi за счет rLпаты собрfu rых дене]кБlх срсдств за рсмо}fr х содержание обц€го
имуцества многоквартирного дома (МОП),

оборудовмия, относяцегося кличному имуществу в местах общего пользовани, согласяо Приложени' N99.

Цр9!19!9!!!| Утsердuть порядок согласованtrя и усmновкл собствеянихамя помецений в многоквартирном доме
дополните,iьного оборудованяr, относяцегося х личному шушеству в местах общ€го пользования согласно Приложояия
JФ9,

(за> (ПDотlrв,
о/о оТ числа
проголосовааших

/9, ,eq 1о ,a) ,/з Z9 о

ЛDuняпо lHe-rollýпd peule|ue: Утверд}rгь порядох согласования я усгановки собственхиlGми помещений в
многокsартиряом дом€ дололнительяоm оборудования, относящ€гося к личяому имуществу s местах общего
пользования согласно Приложения Шr9,

.1

Прпло,кснfiе: J
l) Сообшение о ре?ульmтаI ОСС на jlл,,в I]K],: 2/
2) Акrсообшени, о резу,тьтаmх проведенll, ОСС на_'/ л,.sl)к},;
З) Сообцени€ о провсдении ОСС на !Lл..дlэкl.|
4l Акг сообшения о проведении ОСС на с/ л.,ь l экз].



5} Реест собс Iвенников помеш€яиЛ vногохварlлрноlо дома на _4 л,. в l ]Kl,i
6) Реест вр)чени' собственникам помецений в многоквартиряом доме сообщений о проведенпп внеочередного

обцего собранtя собственников ломепrений в многоквартliрном доме (€слlt ияоfi спосб
р€шениеrr) на.(-л,, в l ]K].i a

7) Реестр прис}.rствуюцlr( лиц !а 4al л., в l )к].:
8) ГЬдн работ на 2022 mд на z|л., в l эKli ,
9) Порядок соглsсоваrlи, усrа]-овкя дополнl{rЕльного оборудовани, lrа 7 л,. в l .rкl.;
l 0) Реш€н яя собfi вен ня ков помешеrп{й в многоквартирfiом доVе яа 

'У 
л,. l в ]Kl,;

уведомления н€ усmномев

в многоквартирном доме "лрl l) доверенности (копии) прсдставиIелеfi
l2l Иrье локумеrпы нdл., в I экз.

Предссдатель обцеm собрания

Секретарь обцего собрания

члеяы счетllой комиссии

члены счетяой комиссии

в 03, /|lщ-.lБ;г

,|,/з 01-//,l.d/------iEi-

Юццzr,zаfц С t J,&Z/,

rйс

5


