
Протокол NilА/
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул 1,1&t lel , doM _r|, корпус 

-

Очная часть собранил состоялась (о4 /./ 201/г, в 17 ч. 00 мин во
,

IIltя

дворе МКД (указаmь меспо) 1о

II веденного в м е d-ч н о-lа о ч н о го голос о

лата начма голосования:,l%, .// zф{,
Место проведеtiия: Курскм обл, г. Жолезногорск, ул
Форма првеления общего собрани,

з

Заочная ч_асть собрания состоялась в период с ls,{0О м;К <,а' -// 204!г, ло lб час.00 мин <@$l.// zцilr
фо* o*o""urn" np*Ma оформленкых письменных решевий собст 

""r"rno" 
,rа8 ),./ 2Фl/ r. ь 'lбч.

00 мин. по адресу: г, Железногорск, Заводской проезд, зд, 8.

Дата и место подсчета голосов <@> 20эl/г,, г. Железногорск. Заводской проезд, зд. 8,
Обшаl пло.//€r, -,

щадь (расчетвая) жцльiх и нежиjtых помещенкй в многокваrгирном доме составляет sсего
KB,v,. из llих плошадь нежилых llоvеш(ний в vноl окв ном доме равпа

плоulадь,(иль!х помещений в многоквартирном доме равна 3 кв.м

Дя осуществления подсчgIа голосов собственников за l голос принят эквивалеIтг l кв. метра общей rшощади
принадлежащего ему помецения.
Количество голосов собственвиков помещений, принявшю( участие в голосовании gQ| челJ l0-91b кв.м.
Реест прис}тствуочrих лиц пр}iJIагается (прь,iожение N97 к Протоко,ту ОСС m
Кворум и меется/tiсхпЕаlг(неверное вычеркнрь) .j^.f 7 О%

Общее собрание правомочно/не-flревбмоч+ю-

Председатель обrцего собрания собственников: Ммеев Анатолий Владимирович.
(заr. rcя. дирсmра по прв!озц Еопросах)

]8I

//.

Секрsrарь счетной комиссии общего собравия собgгвенников: &8цдq8ее!ýlддцLЦ8цщцц!99L&
( яач. Oгдела по работс с нrcеlелисм)

паспорт : з819 л9283959. вьцан УМВд России по кfшкой области 28.03.2020г.

fоа Lисчетная комисс о

/ J/&"a,1 -
(1Д]JOKZ-

(спешалисr mд€лд по рабФс с населсявсiа)

Инициатор проведения бщего собрания собственвиков помеlцений - собственник помещевчя (Ф.И О. номер

Повестка дпя общего собралия собственляков помещевий:

I Упвержпа,о есmа xpaleHurl реuенlli собспвеннuков по месmу нахоrвlенl!я ГосуdарспвенноП хuлuщноi

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, ё, Курск, Kpoclla, молчйь, d.6. (coalac\o ч. 1.1 сm. 16 ЖК РФ)-

2 Со2пасOвываю: Плоs рабоп но 2022 2оd по соаерхонuю ч ре$о|пу общ?2о чмуцеспва собспвеннuкф

помеu|енчП в мноzокварпllрнdr Ооме (прll]lоэlсенuе М8I

|?ll4-z t

l. Же,lезпоzорск

a-lpc1: Кlркая обл, г. железногорск. }л,

l



З Упверхdаю: Плапу dзо ремонп u соdерханuе обце2о ч,vуцесmва' лое2о МКД на 2022 2оа в размере,,|е
превычоюlцеrl разлера майЫ за coaepJlca+ue обце2о lLчуцеспво в мйо?окварпuрнам dоме, уйвФэlсdенноzо
соопвепспвуюцчr1 реuенче,ч Железноzорсхоi zороdскоi ДJлы к прчмененutо на сооmаепспвуюцui перuоl Bpe.lleHu.
Прч эйш. . сlуче t9чужёем х .Фомfu FМtп фмmrьм Р.wш (opcdttBйu l п.п.) ,пd@оеslв м йо ,Фfurпевш фfuф

ааяяu. робойd юdreхой @флн.яuю . !х@пцы. . .мцй.п.rфц., Реg.нцч/Прсаwф| срф 6.з прфП.нщ ОСС. С@фйь |dфршм
' Fбой . мхы .лучс прuwrc, сфяо сяdоя, рцл.л,ц (с,ф) Пfu|м О@ о.rч.сшв, пrм .Оцяор@фф ё.юяN
мчWм ю ,,ц..й сч.@ с(fu@fuйф щоал в ,лрrчйф .qд*рнаfu ч прФорлNфыФп . reм 9rрай ф фчф йучаm МКД в
замшФйu й 0Ф, со6.ймнм в обцец шrцесfu мl{,Д с сммйм .о сп з7, сй. 39 >rх РФ.
4 Со?rасовывою: R случае HapylleиB сйспвеннчхамч помеценui праsul пulьэовмч, санuпорнl>lпемччесrчrl
оборrОованuеu, п.,влекшuм учерб (зааuпuе) чмуцеспва преп&, пuц - cyф||,la уцерба хачпенсuруепся поперпевlt!ей
спороне непосреdспвенньLч прччuнuперм ,ц|ерба, а в случае невозмохносmц е2о ваrвltенчя Упраамюцеi
ореанuзоцuей, с поаrcфюцlл sысп.lвltенuец сумuы ущерба - ойdельнь!м челевым п]апехол BceJa соfuпвеннurоrl
помещенuй МКД.
5 СоелоСсжывахl: В слуое норуаенш со6.йвенiuхахч полеченuа правlLD поJ|ьзоa;онllл санuпlарньпеан|ческч1l
оборуdованuем, помелlцшп ущерб kалuпuе) лL|,ryцесmва препьl!х лuц - сумuа ущерба компенсlлруеmся поперпевuеi
сmороне - зеhосреlспвенны, прuчuпuпелем уцефа, а в оryчае невоацохносmu е2о выrменч, Упровмюцеi
орzанuзочuей за счеп майd собранныr dенехнь.х среdсйв зо ремонп u соа?рхам!е о6,це2о l|цуцеспаа
м н оrокварпuрн о2о 0ома (МО П ).
6 Упверхdаю: ПоряОок со?ласованчя u успановк1l собспвеннuхачu полеценuй в яно?окварпuрнол dоме
dополнuфеъноео йоруdованl!л, опносяulееоеrl к лччному llмуцеспву в месmах обце2о поJльзованч, со2ласно Прulо*енчя
м9.

l. по первому вопросу: Утверждаю месm хранения решений собственняхов по месту нахожденв,
Государ{твенной жилицной иfiспекции К}рской области: ]05000, г. Курск, Красfiм площмь, д, 6, (соrласяо ч, Ll сг, 46
жк рФ),
Сt|lца!lч: (Ф.И,О. высryпаюцеm, кратхос содержsние выступлсн который предложил
Утверднть м€ста хранения решениf, собственников по месту дарственной жилищной инспекllии
K}pcкoil областиi 305000, г. К}?сх, Красяs, площадь, д- 6, (согласно ч. ].l ст. 46 )rК РФ).
ПоеdлохLlu: Утвердкrь места хранения р€шений собственвиков по месry нахокденtlJt Государственвой жилищяой
инспехции К}тской области: З05000, г. Кrтск, Краснм rlлоцrадь, д, 6. (согласно ч, 1.1 ст, 46 ЖК РФ),

(]а, <Против)

проголосоваашпх
у. о7 числа
прголосоаlвшllх

Фзr.3о ]со ?-

ПDuнrпо fuс пэ'llýл|о) Deue|uej Утвердtfть места хFrнениJr решеняЯ собств€вяrков по месту llжожденIlrl

/\ Государственной ,(яллщноl1 инспсхцяи К}тской области: З05000, г. К}тск, Краснм площадь, д. 6, (согласно ч, 1,1 ст, 46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываюi План рбот на 2022 год по содФжанию r р€моlIry общего шry]цества со6сrвснников помецениfi в
многоквартирном доме (прилож€ние,\!8),

Сl}з]аrд. (Ф.И,О. выступаюцего, краткое содержание l/ который предIоlкlи
собственнихоа помешений вСогласовать rиан работ на 2022 год по содерr(анllю й ремоrIц/ обще

многоквартирном доме (приложение Лr8),
ПoedJoxlL|uI
Согласовать rцан работ на2022 rюд по содержаняю н peмo}rry общего ямущества собстsеннихов помсщениfi в

многоквартrрном дом€ (прйло,кение N98).

(за> <Против>
уо от чиФIа

/озrяо /оо 2- о

2

ПDчняпо fuе пDйlr|l1О pelllенuе:
Согласовать rLпан работ на 2022 mд по содер,канию и ремоrгry сбшеm имушества собсгвенников ломещениЯ в

многоквартирвом доме (прилож€ние Л98),



3. Потретьему вопросу:
Утверждаю: ГIлаry ((за ремонт и содср]кание фщеm ямуцестваD моего МКД яа 2022 mд в размере, не превышаюlцем
РаЗм€Ра платы за содерlкание обцего ицrщества в многоквltртирном доме, ),тверlц€tlвого соответств},юцlим решевием
Железяогорской городской Мы к примеяению м соответствуюций перllод времени,
При этом, в ьryчае приrDDкдения х выполнеяию рsбот обязательным Решением (Предписsнием я т,п,) уполномоченных
на то государственвых органов _ данны€ работн поlutежат !ыполнению в ,таrанны€ в соотв9тствующем
Решен}тilПредписании сркя без проведения ОСС, Стоимость материалов и работ Е тlцом сrцлlае принIiмается , согласяо
сметномУ расчету (смет€) Испол'rитеrя. Омата осуrц€ствляетсл пrтем еlцноразового деIlФкного вачисления на лицевом
счете собственнихов исхом из принlцпов соразмерности и пролорrцон{цьности в несекяп затрат на 06цrсс rrмущсство
МКД в зависимости от доли собственника в обцем имуцестве з,7 жк рФ
СдЕg4д!: (Ф,И,О. выступаюцего, Фаткос содержание
Утвердить плаry (за р€монт и содерfiание общего имущества) м МКД на 022 год в размер€, не пр€вышаlоtцем
размсра платы за содержание общего имуц€ства в мяогоквартирном доме, }тверменного соотв€тствующим решеяи€м
Железногорской городской Мы к примевению на соответств)4оцяй лериод врем€ни.
При 

'том, 
в сл)нае прt н}хдени, к вылолнению работ обязат€льrнм Решением (Предлисанием и т.п,) улолномочсrных

на то государств€нных орmяов _данные работы подлФкат выполнению в указанные в соотвстствующом
Решенйrr/ГIредпясании сроки без проsед€ни, ОСС. Стоимость мат€риалов и работ в mком слуlsе принимается - согласно
сметному расчfiу (смет€) Исполяrrтелr. Оплата осуществпяется п)псм €дипоразовоm денФкноm яачислени, на лицевом
сч€те собств€ннихов исходя из принципов сорlttмерfiостя и пропорциональности в нес€нии затрат на обцее имуrцество
МКД в зависпмости от доли соб{твенника в общем имуществе МКЛ в соответствии со ст, З7, ст, 39 ЖК РФ,
ПреdпоrслLlu: Утьерлйтъ плаry (за р€монт и содержание обцего lа,rуцrесrва) мо€m МКД на 2022 год в размере, яе
превыш:tюцем plвMepa маты за содсрlкание общело имуцества в многоквартrrрном доме, угвержденного
соответствующим решеняем Железяогорской городской Мы к применению на соотвстствуоIций период времени,
При этом, в слу,iае принужд€ниrI к выпол ению работ обязательным Рсшением (Прсдлисsнием я т,п,) уполномочен}ъrх
на то государственных орmнов - данные работы поlиежат выполнеяяю в ухазаяяые в соответств},юцсм
Решении7Предлисании сроки 6€з Фовсдсния ОСС, Стоимость материалов и работ в тахом сrryчае Iт)инIrмается - согласво
сметному расчеry (смете) Исполнгтеля. Оплаm осуществ,,uется rrrтeм еlцноразового деrtФr(ного наqrсленяя яа ляцевом
счете собственнихов исходя из принципов сорlвмерностя и пропорциовмьности в несении затат на общее Iпryщество
МКД в зависимости от доли собствевника в обцем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.

(з!> <Протпв, (Воздерrкмllсь)
0/о от числа количество уо от числа

rc-\' 9а /со ?л с о

Поuнrmо lнф|оulяцо) Dешенuе] Утвердrь плаry (за ремою и содержание общего им},rцества) моего МКД яа 2022 mд в

размере, не превышающем размера платы за содерхGнис обцеrо имущества в многоr(вартирном доме, ,твержденного
соответствуюцим решением ЖФiезногорскоЯ mродской Дмы к прим€tlевию на соответствr,ющиП период врем€ни.
При этом, в сщ^{ае прия)rкденя.я к вылолненrrю работ обязат€льrым Решени€м (пр€дписанием и т,п.) уполномочевlъж
на то государственных органов _ данные раfoты подлежат выполненlто в ),'l(i(!aнHuc в соответсгв},rощем
РецJениrПр€дписаяяп срохи без проводения ОСС, Сюимость материалов л работ в mком сФлrае rт,пяимастся -согласяо
сметному расчеry (смете) Ислолнителя, Оплата осуцествJиется путем едиliоразового денежного вачисления на лицевом

;\ счетс собственников исходя из пряяципов сорl!}мерности и прпорLцонaUIьности в несении затат на мще€ lд,fущество
МКД в зависимости от доли собственfiика в общем имуцестве МКД, в соответствяя со ст. 37, ст. 39 )Io( РФ,

4. По четв€ртому вопросу:
Согласовываю: В сл}ча€ нарушенхя собственниками помсщеняй пра!fiл пользованйя саяI{гарно-техническим
оборудованием, пов,lекшим уцерб (змmие) имуцестваФетьих лиц сумма уцерба хомпеясируетс, потерпевш€й
стороне нелосредственным причинвтелем уцефq а в слуlае невозможности его выяменш, УправJIлющей
орIаягlацней. с после,т},tошнм выставлением с}ммы ушерба - отдельным целевыч платежоv всем собсгвеняикам
пом€щений МКД,
С]rша1!: (Ф,И.О, выст}паюшего, кратхое содержание высryплс
Согласовать: В случа€ наруцJения сМствеянихами помецсшrй

/, который предложил
ия санитарно-техническвм

оборудованием, повлекшпм ущоф (залитие) имущества третьих лиц- суммауцсрба компспсирустся потсрпевшей
стороне непосредственным Фичивrгrелем уц€рба, а в случае невозможности его вы,lвления - Упраыtяюцей
организацией, с послед},ющим высmвлеяием суммы уцефа - отдельным целевым ruатежом всем сfrтвсннихам
помецений Мкд,
Дрgфgqg,lgr Согласовать: В случае нsрушеняя собственнихами помечrенIrй правил пользовани, санитарно-техническим
оборудованием, повлекшим ущеф (залIfгяе) имущества третьих лrш - cy]l{Ma ушефа компенсl{руgгся потерпевшеi
стороне вепосредственным причинителем ущерба, а в сщ"rае fiевозможяости его выrвления - Упраяjlrющеfi
организаци€fi, с лослед}юцим выстаалением суммы уцерба отдельным целевым матежом вссм собственк}fl€м
помсшений Мкд,



ла$пrrпо,{не пDuняmо) реценuе] согласоватьi В сщ^rае нарушения собствеl]нихами помецений правпл пользованял
санrтарно-техняческим оборудовани€м, повлекшим уцеф (заJштяе) пrущества тgтьих лиц суý{ма уцерба
хомленсяруется лотерпевшей стороtJе - непосредственяым причинителем ущерба, а в сrryчае невозможности его
выявления Управ],iяюцей орmнизацией. с послед}rоIцим высmвлением суммы уцефа отдоrьным целевым l1латежом
вс€м собственнихам помещенгй МКД,

5. По пятому вопросу:
согласовываю: В случае яарушения собственняками помецений праЕI r пользованfiя саниmряо_техн}flеским
оборудованием, ловлекшим уцерб (]алитис) Емущсства тетьих лиц су\,ма уцерба компенсIrру€тся поторпевшей
стороне - непосредственным прячинmелем уцефа, а в Фучае невозможности еm вы,lвJIения Упраsffюtц€й
орmяизациеЙ за счет гlлаты собранных денокrъlх средств за ремоrп и содержание общего имуrцества многокваргярного
дома (моп),
crrйar,./r (Ф.И.О. sыступаюцего, краткое содФжалие высryплен хоторый пре]цожtlJI
Согласовать: В случае нарушения собственниками помеш€яяй прав я санитарно_технкrrескям
оборудоваяrем, повлекшим уUrерб (за,I}fгие) имуцества третьr1\ ляц суммsуцербs компенсируется потерп€вшей
стороне - непосредственным причиннтtлем уцерба, а в слуlде невозможяостя его Еыявления Управrliюцей

/лорmюrrацией за счет шаты собрая}rых д€нежных средств за ремоrп я содсржание общего имущсства мяогоквартирного
дома (моп).
Преdхоrrшu: Соrласоьать: В слу{ае нарушения собственнихами помецений правrlп пользоsаяlи савитарl]о_техничесхяr,l
оборудованием, повлекшим уцерб (залпие) пм},1цества тетьж лиц_ срма уцерба комленсируетсr потерпевшей
стороне непосредственным причинrr€лем уцерба, а в случае невозмФкяости его выявлеяия Упраsляющей
оргаяизацией за счет платы собранных де8ежных средств за ремонт и сод€ржаЁяе обшего имущества мнопоквартирноm
дома (МОП),

(]а) (Протпв>
vо от числа
проголосовааших

с lоrгяо loo^

<.}а> (ПротивD (Воrдср)хаJпсьD

/сrrв" /оо 7- { о

ПDчняйо (ноDrпfilю) oeшelluer Согласовать: В случае нарушениr собственниками помеIцений пра!иJ] пользоваяйя
савитарно-технйческим оборудованЕем, повлекшим у!,rcф (запrтие) имущества т?еfьж лиц - сумма ,tцерба
компенсируетс, потерпевшей стороя€ нелосрсдственным прпчинителем ущФбL а в сл}лlае невозможяости его
выявления Управлrюшей организацией за счgг платы собранных денеr(ных ср€дств 3а ремоm я содер]каяие бцеrо
имущества мноюквартирtrого дома (МОП),

6. По шесгомч вопоосч:

^ Уr".р*лао, П ор"л* .o r,iuao"unn" 
" 

уa*"о"*п собственниками помецениЛ в многоквартирном доме дополнllтельного
оборудования, отвосяц€гося х л}л|ному ймуцеству в места\
Сrиzаr,]r (Ф,И.О, высryпающего, краткое содержаяие высту

ляя л99
пре]цожил

Утвердить порядок согласовltlrи, и установки с06сгвенняхzlми доме лолопнятельного
оборудования, относящегос, к личвому имуц€ству в меспц обц€го пользоваЕIrя согласво Приложения .l{Ъ9,

ПDеdлоlсu|ч: Утвердпь порядок согласования и установки собственниками помещеняй в многохвартирном доме
дополнительноm оборудованпr, относящегося к личному имуцеству в местах общего пользовl|яиrl согласно прrио)кени,
N99,

поuняпо (lB llэ''llrlllo) Deaeq er Утвердгть лорядок согласован}iJl и усmноакя собствсннrкsмя пом€ценrй в
мноrоквартирном доме дополнЕт€льноm оfuрудоваяrt!, опlосrщегося х лиqному имудrеству в месгах общсго
пользовани, согласно Приложеня, Л99,

.1

(Протлв)
о/о от чиФIа
проmлосовавших

i', ао /ф,9- о

Пряложенпе:
t) Сообшение о реiульгагах ОСС на _L л, в l ]ю,i r/
2) Ап сообшенил о результата\ првед9rrия ОСС на _-I
З) Сообшение о проведеяли ОСС на 7 л ув l rrj,i
4) Ак1 сообшенш о пров€дении ОСС на /l л.-в l ,Kl..

л., в l экз.;



5) Реесгр собственников лочешений мяоrоквдргиряоm дома на / л,, в l r,\з,:
6) Реестр врrl€няя собсгвенн1.1хам ломещений в многоквартирном доме сообцений о прsед€Еги внеочере]цоm

обшеrо собран1, собственников
решением' Ha?(J л,. в l эк],;

помецений в мпогоквартирном доме (если иной способ )ъедомлсния не установл€н

./ л,, в l ]r].;
8) л,, в lэкз,;
9) Порядох согласованшI усmновки дополнительного обору л,, в l экз,;
l0) РеLLlения собственников пом€шений в многоквартирном доме нфQаjьэкз;
I l) Доверенности (ко собственвиков помещениfi в многоквартирном доме на Pn. , в l экз.;
l2) Иrые документы

пи!) пр€дставитtл€ ll

ФаАzZlZ /й. aL. /-/ sд1/-

Сеlретарь общего собрани,
(, tr, 2/ ,// zц.1-

7,

tlл€ны счетяой комиссии:

члены счстной комиссии

Реест присуrcтвуючrro( лиц ца
tiлан работ на 2022 год HajL

л J,,-
р//, .)ч(,

lм;'Л
в р/ //;Hl.,

n'"'I*iT jбпог ir;T

5

Председатель обшеrо собрания


