
Курская обл.,

п

flротокол tBД Х/
внеочередного общего собрания собственников помещений

а мноfоквартцрrl ом доме, расположенпом по адресу:
z. Жевезноzорсц ул aJbh doM б , корпуса

веденного в ;;ъчно{аочного гOлосования
L Жерlпоzорск

дата начаJlа голосования:

"Ц, lУ zф[,
Место проведения: Курская обл, г. Железногорсц ул

.// _

/q. 4
Форма проведения обшего собрания -
Очная часть собрания q66199лд65 ,/l(, 2фfr. в 17 ч, 00 мин во дворе МКД (указапь меспо) flо

t I fz,
заочная часть 00 Nl 2 г, до lб час.00 мив

Срк окончания приема оформлевrшх письменных решений собстsеннш(ов ,,аr9 zs 2ь?/r.в|6ч
.r'/

собраниl состоялась в период с lЕч
2фr.

00 мин, по адресу: r, Железноrорск,
Дата и место полсчета 19лбq9з u46

(за , rcH. дФсrгора по праlовыя вопросjм)
паспоDт i ]8l8]{!22J254. вьшан УМВД Ро

Секретарь счегной комиссии общего собрания собственников: Дадgд9ддq!ýlдзцз-К9!ýfв!ццц8!дд,
( яач, отдела ло рдбФе с взсслснисм)

паспортl38] 9 }Ц28]959_0ьцацУМВдРоссии по кчDской области 2Е.03.2020г.

счстtlая комиссия ё

Заводской проезд, зд, 8
2Щfг., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

об (расчегнаr) жилых и нежt4,Iых помещений в многоквартирном доме сосmвляет всего:
кв,м,, из них площаjlь нежи"Iых помещепий в мн gас

Общее собрание правомочно/не-правомечяо.

Председатель обцего собраflия собствен иков МяпееА АнАтоirй Rlапямrбп

Iцоlцадь жtl,,lых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчсm голосов собственников за l голос приняг эквивалеm l кв. мета общей плоцади
принадJIеждц9го ему помещ€ния.
Количество голосов сбственников помещений, принявших учасгr" 

" 
aonoco""r", 5 чел./ .j89 кь.м

Реест прис}"гствующих лиц прIлJIагается (приложение Л97 к Протоко,ту ОСС oг €ll slVb l
Квор}м и veeтc я/нfrfмс€fс" {".""р"о. 

"",,r"р*"р 
ь' :5Lo/"

, 9
сеuц

с
(спецrалист огдела по работс с яrcелсвпсм)

ИIlиLlиаl,ор проведения общего собраllия собствепников помещений собственник помещеяия (Ф.It.О, ломер

l/4 и2.-
аtr-

t Упверхdалэ меспо xpa|elluл р.uенui .обсmвеннuков по меспу нвохаенш ГосrОарспвенноа жзtluulноП

uнспекцuч Курскоi о6,1асmu: З05000, е. Кwск, Краснал моцоdь, П- 6. (co2,\acHo ч, l , l сп. 46 ЖК РФ),

2 Со2,ласовываю: План рйоп на 2022 zоП по соdерэсанuю u ренонйу фще2о чм)пцесплво собсйвеннuк.,в

пыеценuй в мноZокsарпuрном ёоме (прL!лоlюенuе М8),

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Повесткд дяя общего собранпя собствеЕrlиков помецеций:

l



3 УпвержПаю: П]lапу (эа рецонп u codepxa\ue обцеzо чвущесйм) мое2о Мм на 2022 ,оd в размере, не
превьlчlаюцеМ разllера шапь! за соdерханuе обще2о чмучеспва в MHo2oKBaPrnlPHoJll dоме, уйвержdенно2о
соопвепсll\ФфlчlLф реlченцел Желеэно2орскоi zороdскоП Думь. к прuмененuю на соопвейспq|,оцui перuоd BPeMeHu,
Прu ,фr, . с,rw ц!н!жфФ х .sпФне@ р.6ой фмfuыш Р.ц@ араХwаш ц й.п) ,пфrффt|* ф йо 1ауdq.@,sw орfuФ

ПонN* рфойd ,оаФwй .апФ@fuь . !ющвu. . сф@tпвrфчлq Рфrп./Преёмш срор б.з ,рффм ОСС. Сйфйь мер!м
' робой о пахм сцw ryчwrc, сфФно ы.пныr ре\.й! Gя.N) ПспомлNм О@ф осrч.@м пу,ы .duаор@@ d.Qfuф
нач@reф ю лuцеfu счеф сф.й@пнuхd wоЙ в прurцuпв сорщряФщ u пrюfuрцuонцмЕfu о еФNw айрй ю фц.е щrlц.що МКД в
фщмпu оп dом .фсенм . dц., uлуq.сre мхД, . @@фm со сй- 37, сй. 39 ЖК РФ,

оборуdованuеr, помекuлLч ущерб (залuпuе) муцесйво йреmьчх лuч - суrа.а уцербо компенсuруейсл поперпе !еi
спороне - яепосреdспвенн*N прuчuнапелем уцефо, о в сл)пае невоаuохноспч е2о BarMeHu, - Упр.rвлаючеа
орzанllзацuей, с посllефюцuJv высп(в]lенuем сумцы уцерба опоеqьн8л цапевы,ч лаапеэком всем собспвеннuкал
помеценui МI{Д,

5 Соелосовываю: В слрае наwlченчя софавеннuхаuч полеценllа правuл сонцпарsо-пехнчческчм
обопlовонuац, повлеtdtllш уцерб (за,luпuе) Luуцеспва mрепьlЕ лuц - сумма учерба компенсwепсs hоперпевlдеi
спороне - hепосреOспвен ыц прччuнлпепех уцерба, о s сO)Nое невоluоасноспч е?о аыяв!ленuя Упрамлюцеi
орzанчзацuей за счеп лпопы собранных dенеuсных среdсmв за ремонm u соdерхонuе общеzо ч,lrуцеспм
м н оZокварm uрнфо dоло (МОП ).
6 УпверхПаю: ПорrOок со",1асс,ванчл х успа,loвл1l собспвеняuка)rч помещенuа в MчozoxBapйupHog ооме
dополнumеъноzо оборуdованuя, опносяцеzосл к лччна|lry цмуцеспву в меспв обце2о пользованлl, со2ласно ПрlL|оэеенчл
м9.

l. По первому sопросу: Утверждаю места хранения решений собствеяяиков по месту напож]lенlUI
Государственной llrилящноfi шiспекции К}рскоfi области: З05000, г, Крск, Краснм гLпоlдадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст,46
жк рФ),
Cr\11la]lu: \Ф,И.О, высryпающего, Фаткое содержавие выстуILпе &
Утsердlть места хранения решенrй собственников по месry яа\о}кдения дарствсняой жиJIиtrtной rrнспекlци
К}?ской бласти: ]05000, г. К},рск, Краснал плоцадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
ПDеdлоэ!сч,lu: Утвердгrь месm хранения решеяи' собfiвсЕнихоs по месry нахождения ГосударственвоИ жилищной
инспекшlи К},ркой области: ЗO5Ф0, г. Курск, Крsсна.п п.поцmlь, д. б. (соглsсно ч. 1.1 Ф. 46 ЖК РФ).

<]д> (Пr,отив> (Воздер2l(длясьD

проголосокшшю(

/r/q с /сс z ()

л |*Trffil**** 
*илищной инслекции Курской облsсти: ]05000, г. К]рск, Крsснм шоцадь, д, 6, (согласяо ч, 1,1 ст, 46

2. По второму вопросуi
Согласовываю: План работ на 2022 год по содерlканию и р€моIrry обцего им}цества собственнхков помецений в
мяогоквартирвом доме (прнлокенле ]Y98),

Сдцааддi (Ф.И,О. вь,ступающ€го! Фатко€ содержание выстуме

ЛDuняmо lн.- аDц,lяяо) Dа,,елuе: Утвердtfь места хранени.я решеняй собственников по мссту нахождея}Ut

сl й пр€дложи,r
Соглsсовsть швн работ на 2022 mд по содерr(aяt{о и peraorITy 06цего tдay
м ногокварrиряом доме (пряложеяие J{98),

пDеdлоrt члч:

собственняков помешенип в

(]!D (ПDотIlвD (Воздержа,lисьD
о/о о1 числа

5оD ,/з 2arQ о сa

1

Л Duмmо lrаwяппd Dеченuе :
Согласовзть rLIaH работ на 2022 rýд по содерr(аниIо и ремоrrту обцеm имущеФва собственников помещеяиfi в
м ногокварткряом доме (приложени€ J{s8),

Согласовать плая рsбот на 2022 лод по содержаняю я ремоtfry общего tп{ушесrва собсrве8нкков помецений в
многоквартярном доме (приложение N98).



3. По третьему вопросу:
Утверждаю: Плаry (за ремоlrг и содерх{ание общего имуцества) мосго МКД на 2022 rод в размер€, не превышдющем
ра]мера шIаты за содержанпе обцею имущества в мtlогоквартирном домеl лвержденнопо соотвеrcтв},юдlям р€шсIrием
Железноmрсхой городскоЯ А/мы к применению на соотв9тств},ющий период времени.
При этом, в сл}"rае прлнуждевirr к выполнснию работ обязательllым Решсни€м (Продписанием и т,п.) уполномочеиriях
на m rосударственшiх орmrов - данl*ле работы поIцежат выполнению в указаяяъrе в соответств}'юцем
РешениrrТIредписаfiии срокп без проведения ОСС. Стоимость матерпалов и работ в таком сл}лrае принимается - согласно
СМеТНОмУ расчеry (смете) Испол9ителл, Оплата осуществr'1яется rryтем единоразового денеr(ного начислснп, tи лицевом
счете собственяиков ясХо/rя ш приЕципов соразмерности и пропорционlмьности в несении затат на обцее имуцество
МКД в зависимости от доли собственшrка в общем lоlуцествс МКД 39 жк рФ
Сrиrаrr] (Ф,И.О, высryпающегоj краткое содег)жанис выстуrшс
Утвердить плаry (за ремонт и содерr(анис общего имуцестваD моею МКД год в pa:lмepe. не превышающем
размера rLпаты ]а сод€ржание обцего ямущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующш'i решением
Железвогорсхой юродской Д,ны к прlig€яе8ню на соответств},iощпй перяод вр€меви,
При ]том, в случае принркдения к выполнению работ обrзат€льньш Решением (Прсдписанием и т,п.) улолfiомоченных
на то государственrшх органов- ]lанные работы лоrцежат выполнению в ука]аrfiые в соотв9тств)'ющем
Решеняи,/Предлисаняи сроки без проведени, ОСС, Стоимость матерIrалов и работ в mком сл}чае принимается согласяо
Сметному расчеry (смете) ИсполнЕгеJrя, ОILпаm осуTцестsлrется rгrтем единоразового деIrеr(ного начисленr налицеsом
счете собственников исходя из приt]ципов соразмерности и пропорциональяости в весении затат на обцее имущество
Мкд в rависимости от доли собственника s обшем ямуlцестве мкД, в соответствии со ст, 37, ст, ]9 жк РФ,
Поеd.,lох1!lч Утаердj'lть плаry (за ремоm и содержавие обцего rrмуцества) мосго МКД на 2022 год в размер€, ве
пр€вышаюцем размера маты за содерканне бшего иllушества в многоквартирном доме, }тверкденяого
соответств),юtцrrм решением Желсзногорскоfi городскоп Думы к применеяию на соотвотýтвующий период времени.

^ При;юм. в случае принуждения х выполяению работ обязательным Решением (Предписапя€м я т.п,) уполяЬмоч€яных
на то государaтвенrъlх органов данныс работы по!цежат выполнению в ука]анные в соответствуощем
Решении/Предписании сроки без проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком сщ^lае принимается согласно
сметному расчеry (смете) Исполнит€ля. Оплата осуцествJrяется пугем еднноразового денФкяого начисления налицевом
счете собственников исход,l и3 принципов соразмерности и пролорциональlrостIr в несенrи затат на общее шrущество
МкД в зависямости отдоли собственннка в обцем имуцеств€ МкД, в соответствии со ст. з7, ст, з9 жк РФ.

(:}а, (ПDотив,

проголосовааших проголосовавших

о/о

ц,q- D 3)е/л с ,rо о
Поuняmо lн*поmmю) DeuleHue: Утвердmь маry (за peмol.T и содержаняе общего ям}щества) моего МКД на 2022 год в

размере, не превышающем размера шаты за содержание общего им},iцсства в многоквартирном домо, }твержденного
соответств},ющим решением Железногорской городской Дмы к примеяенпю на соотвЕтстаующий период вр€меяй,
Пря ]том, в случае принуждения к вылолнению работ обязательяым Решением (Пр€длисанием и т,п-) уполномоченншх
на то государствеgных орmнов - данные работы по]цежат вы полнению в ук&iанные в соответств},lоцем
РешенийПредлпсании срохи без лровсдения ОСС, Стопмость матерrалов и рsбот в таком сл}"{ае принимается соглzюно
сметвому расчеry (смете) Исполнителя, Оплаlа осуцествJиется л}тем единорвового денежноm яачяслен,ля на лицевом

/1счете собственннков исход, в принцrrпов сораrмеряости и прпорlцональности в несения затат наобщее имуцество
МКД в зависимости от доля собствсннпка в общем ямуш€стве МКД, в соответствии со ст, 37. сг, ]9 ЖК РФ,

4. По чс|'гвертому вопрсу;
Согласовываю: В с,пучае нарушения собственниками помеlцений правил пользовани, санппlрllо-техяическпм
оборудованием, повлекшим уцерб (заrmие) имущества третьих лиц c},]llмa уtцерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинитýлем ущербц а в случае невозможности его выявления Улравлrюцей
органвашlей, с последуюдlям выстllменяем су!(мu уц€рба - отдельным ц€лсвым платЕжом всем собствсIшихам
пом€цений МКД.
Cл|lrlallu : (Ф,И.О, вьIсryлаюцегоl краткое содержание высryruIе а который предложпл
согласовать: в с.,rучае нарушенля собственяиками ломешени11 правил пол ия санrlmрно_т€хническим
оборудоваяяем, повлекшим }щеф (залIfгие) имуцества тетьих лкц - сумма ущефа комлеяскруеrся потерп€вшеП
стороне непосредствен8ым причинителем уцерба, а s слуiае невозможности его вылвлеяия - Управлrющ€й
организацйей. с последуюцим выставлением суммы ущерба - отдельIfiм целевым tцатех(ом вс€м собствешrикам
помсшенпй Мкд,
ПDеdllФlсlL]lui Сослаaоваrь: В слrlае нарушения собственюrхами помещений прiвил пользовани' санипlрнФ,техническям
оборудованием, повлекчlим уцерб (залитие) пмуцества тетьих лиц сумма ущерба хомпенсяру9тся потерпевшей
стороне непосредственным причинит€лелl ушерба, а в случае яевозможности его выrвленил , упрамяющей
орmнизацией, с лоследующtfll{ высmвленяем с},li{мы уцефа отдельБш целевым плаl€жом всем собственник'lм
помецений Мкд.



(Зд> <ПротиsD
количество о/о от чяФIа

проголосовавших
с,.^ jз9 J"% ,?, а -/з ц

пdяяrю (не пDuняпd oeule'ue., согласоватьi в с,ryчае fiаруlllения собствеяниками ломещений пршЕп пользования
санитарно-техничесхнм оборудоваяием, повлекшим уцерб (залггие) имуцества тетьях лиц- сумма уцерба
хомпенсФуется пот€рпевшеfi стороне - непосредственным причинятелем УЩеф4 а в слуr]ае н€возможности его
выявлени, УправляющеЙ орmнизациеЙ, ý последующям высmвлением суммы уцерба - отдсльным целевым шЕтежом
всем собственникам помещений МКД,

5. По пятойу вопросу:
согласоВыВаю: В сл)чае наРУшенlи собственниками помецениЙ праВи,,i пользомни]r санигарно_техничсским
оборудованием, помекШим ущерб (залитие) имУщества тетьихлиц- c},i\{Ma уцефа компенсируется пот€рпевшей
стороне нелосредственным причинит€лсм ущерба, а в сФлае невозможностя еm вы,rвления УпрirвJurющей
организацие
дома (моп)

й ra счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего иiолllества мsо|оsартирвого

a]?]rual&j (Ф.И.О, выступающего, Фаткое содержание выстуIие а который пrЕдоr{ял
Согласоватьi В сrцвае наруш€ния собственниками помещений лрl|вил санитарно_технпческим
оборудованяем, помекшия ущеф (змlrгrе) шуцестэа тр€тьих ляц с}х{ма ущефа компенсируgrcя потерпевшей
сторне непосредственным причинmелем уцерба, а в сл)лае неsозможности его sыrвлсния Управляощеfi

л организацией за счет платы собранных ден€жяых средств за ремо}Iт и содер)кание общего имуцества мноюхвартпрного
дома (моп),
преаrожйч: Соrласовать: В случае наруrления Собственниками помещений правил лольtrовшш санитарно-т€хнlrчесхпм
оборудованпем, повлекшям уцерб (заrитие) шуцества третьих лиц - с)4ýrма уUrерба компенсrруетýя потерп€вшей
стороне - непосредственным причинитФ€м уц€рба" а в случае невозможносги еm вылвления Управлrющеfi
ОрmнизациеЙ за счет ft!аты собранных денежных средств за ремоr{г и содержаяие обцего нмущества многоквартирноm
дома (моп).

(за> (Протхв,

проmлосовlвших
о/о о7 числа

a,9 о qэ Р, е ./з ?-
пDuняпо (не цrаяяm) peulexue] согласомть: В сл)^lае нар},шениrl сбственниiGми помецсний правил лользоваки,
санитарно-технrrческим оборудованием, повлекшим ущерб (змrrие) имуцоства тр€ть}о( лиц -cyllMa ушерба
компенсируется пот€рпевшел стороне _ непоrредственным причинителем ушерба. а в слlлrае н€возможностп его
выявлеrя, Упрltмяюцей органиtrацяей за счет платы собраяяых денежных средстs за ремокт r содеркание o6tлего
имущества многоквартирноm дома (моп).

л 6, По шесrому вопросу:
'Утвер)fiдаю: Порядок согласоваяля и }становки собственнш(апrи помещений в многоквартиряом доме дополвительноm
оборудованиr, относrщегос, к личному ям}тlеству в местах обцеm
@4ддr (Ф,И,О. выступitющего, краткое содержанп€ выступлеll
Утвердять порядок согjiасованIrя 11устаяовхи собственяяками ломецениi в м

ния Ns9
которыЙ лреIцожиJl

доме дополнительвого
оборудования. относяц€го€я к лячному имуцеству s местаt( общ€го пользовfurя' согласно ПршIожения Л99,
ЛDеdJlоlсu,|u: Утвер!.й,|ь пормох согласованйя и уставовки собственвиl(ами помецений в многоквартирном доме
дополнятельяого оборудованпя, относrцегося к личному имуществу в месгах обцего пользования соrласно Прrrложени.я
Nr9,

<fB>
количестsо уо от числаколичество

проголосовавших проголосоааашю(
4r4 D ./оо z о

ПDuняпо fuеав*ýgd Dеuенuеr Утвердпь лорrдок согласования и усmновхи собственнихами помецений в
многоквартиряом дом€ дополнmельного оборудоваяIrя, отяос'lщ€гос, к Jтичному имуществу в местач обцего
пользоsания соглzrсно Прилоr(eяия Л99.

,t

Прилоi.(ение: ,l|) сообщение о результагах осс на ll л,,вlrкз,| /2, Акгсообшения о рс]),тьтатах прве4рния ОСС на // л,. в l )ю,.
]) Сообцсние о проведении ОСС нд jLл,. в I ]кз.:
4) Дrг сообщения о проведенив ОСС на jL л., в l rlз,i



5) Реесrр собственников помешений irногохвартирного дома на 4л,.вlэк},i
6) Реест врученпя собственникам помец€ний в мlrогоквартrрном доме сообщений о проаеденви внеоч€редяого

обцего собрани/ собственников помешеняЛ в многохвартирном доме (если иноfi способ
р€чJеяяем) наjLл, s IrlG: ,/7) Р€ест прислсгв}ющп\ лицна '' л,, в l ,к1,;

8) План рабФ на 2022 год на7 л,. в l )lG,i ,
9) Порядок солласован}и усmновки дополнrттельного оборудоваrrл.r на ' л,, в l эrз.;
l0l Решения собственнихов помецений в мяогоквартирноч доме на!r л.,I в )Kl,:

уведомления не усmновлен

l l) Доверенности (копил) пр€дсmвителей
l2) Иtсlс докумеяты нtl-л,, в l ]кз,

помещсяий в многохrартирном доме яаQn,,. t ,о,;

Председатель обшего собрания ч-NиаеrZ п{, /-/Ja/-
п;йт

Секретарь обшего собрания ctr н /-//w}-

k. /В, ш .// Jи-члены счетной комяссйи:

члены сqетной комяссии:

n jБI
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