
Протокол NэfЦl '''|'
внеочередного общего собрания соdственников помещенпй

доме, располо?кецномв многоквартн
Курская обл., z. Железноzорск, ул

п ведеllного в мс очно чноl,о I oJoco
?. Желuпоzорск

по 8дресу:
dом _|___- корпус ,-

liя

дата начма голосования:

ьlИ, PL zоЦ-"
Место проведения: Курская обл. г, Железноюрск, ул. &n ? C,JClt 2-? Z
Форма провеления обцего собрания - очно-заочнllr.
Очная частъ собрания cono"ni"" g!$, _Щ ,,r, 2&r. ь Yl
адресу: К) рская обл, г,Ж"п.зноriрr7, у-|fl!lЦ3lР11|1 " У1;,,*_Н'".,У*Д 

(,хазаlпь меспо) по

Заочная чN !ýpn"" 
*"-"nu"u 

" 
период с 1t ч. 00 мия /1б_ N:_:_'rф .. д. 

'6,"сJ0;;Й;
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ф; фlL в lбч,
00 мин, по адресу: г. Желg}ногорсц Заsодской проезд, зд. 8.
Дата и vecтo подсчgга голосоь d5 (l{ 20д!f.. г. Желеrноrорск. Заводской проезд. зд. 8
общал плошадь
x{,lD,r{ *..

(расчсrная) жш'Iъш и нежильж помещений в многоквартирном доме состамяст всего:
щадь нежилых ломечlений в мно;rоквалц)яом доме рав
многоквартирном доме рлвна cl {'u. Э{ кв.м.

Рсестр прис).тств}ючrих лиц лрилаmется 1приложение Nе7 к Про,lохолу ОСС от
Квор} v иvеется/не+ме.че, (неверное вычеркrrуть1,y'/Zazo
Общее собрание правомочно/неlrЕавомDчrlб

Продссдатель общего собравия собствепников: Ммеев Аllатолий В-!ецимиоови
(@, rcн, дяр.пора ло лрФвым юпроФя)

паспоDт : з8l8 Nч225254_ вылан УМВЛ России по К кой области 26.03,20l9г.

Секрgгарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ддццд9ддgд!fддцLЦgдýfа!щ!цQд!q
( нач, оглсла по рабоre с пасслевием)

паспоDт : ]819 Лs28з959. вылан УМВл РФсни по к области 28,03,2020г,

Ot2

ца2м,, из них IUIо

площадь жилых помецений в

Дя осУществления подсчста голосов собственников за l голос принят эквивалент l кя, мета бцей rйощадr
прина/це)кащего ему помецения.
Количество голосов собственников помец-ний, принявших )ластие в голосованви ,j/ чел,/

счетная комиссия

ця',

й- /, LNk,, hпйlо ,r/о9,

tаi ргuаurп,сl а
й,l2 4 Pt/

v)
е,

(специмисr mдсла ло рабmе с нmеленхем)

Инициатор проведеIlия общело собраllия собствеяников помещений - собстве ник помсщенйя (Ф ]t О. ночср

оrчrjо

Повестка дня общеl,rr собранил собсr,венrrиков lloMemclltlil:

l Уmверэlсdаю меспо храненлlл реulенuй собсmвеннuков по меспrу наlоlсlенuя Госфарсmвенноi хчлuцноП
uнспекцuu Курскоi обласпu: 3050С0, 2. Курск, Крссная моцаПц d. 6, (со?,lасно ч, 1 , ] сп. 46 ЖК РФ).

2 Соzпас()вываю: ЛltaH рйоm на 2022 2оd по соаерханuю u рецонпу обце2о чrlущес,пва собапвеннuков

по,lеценчй в ]|яо?окварmuрнол dоле (прлLцохевче М8)-
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3 Уmверхаа,о: Плопу во рецонп u соdерханuе обце2о чмуцесйва, ло.2о МItД на 2022 ?оа в разлере, не
превышаюцем раzuера мапв за coaepaca|ue обце2о чмущеспва в мцФохварйuрнол dоме, упверэrаенноео
соопвеmсйвr,lоlчl\u реаенuе,ч Железноеорскоi zopoOc\oi Думы х прлыененuю на соопаепсйЕ)юцuй перuоа BPel|lequ,
Пр' эйш . сrу@ .р|чrхd.м х мпфмfuп робй обмmrьш Р.@ш (Лреdrcшl ! п а) ,пффо@ц8 ю йо еrd4r@яN орфd
- Поян@ рабопu поdмm вчпоrн.нuю с ,wяны. . .ф@й.пФш|ц Реwнtч/Прсёманuч срN беэ про*йяu ОСС. Спщспь м.рrФо.
' робой о мм с'уw l9ц@fu' сфно Mfu]oNy рсчейr Ьд.w) Пспомwм о@ оq144wф, ,rм сё@орффф ё.н.fu
ючшм ю ,lц.@ .чеfu с&мнfuхd @оё, в l,plutqlм сорзврвФм ч .ро.орwмьвсйч в ю..ф цй|ой ф обчФ ww.сfu МКЦ .
Ф@Фпu оп dФч со6.fuнма с обц* wуqесre МrД, . .фйс.rcмп со сй. 37, сй. 39 ЖК РФ.

4 СоаШсовьlваю: В случое нарru!енuл собспвенllwамч полеценй правчл пользовац1l, санuйарно-пеrнччесtаллl
оборуdовам,Е,\l, пов]лекшчм уцеф Ьалl!пuе) лмуцеспва препы4 пuц - сrм|rа уцерба хачпенсuwепся поперпеацеi
спороне - непосреdсйвенным прччuнuпелач ,ц!ефа, а в аlучае невозл|охноспч - Упра&аяющеi
ОР2анl!Зачuеi, с послеdуюцlLu вьlспскленuем сумцы уцерба - опdеън&\l цеOевел,l ,йайехол всец собспвеннuкаN

5 Coz|acoBыBalo: R сqучае яарrlценllя собспrве вlлкамч полещенui правч0 сонллпаряо-пелнuчесхчrl
обоwdованuаq, помекullч уцерб (залumuе) uмуu|еспба преmых лuц - (ryмма уцербо компенсlлруепся поперпевuеП
сйороне непосреdсmвенныq прччuнuпел&u ущерба, о в сOучое небо1|1охноспч е2о вdявленчя Упраамющеi
орzанllзацuе|i за счеп плапьl сйранных dенехных срйсmв за ре,чонп u соdерJlсанuе обще2о uполцесйва
м н о2окв орпuрноzо dол а (МОЛ ).
6 Упвера.dаю: ПоряOок соzлас!жанчл u успан(rвкч сйспвеннuкаu|l помещенui в мноёохварmuрном dоне
dополнuпельноzо оборrОовмu\ опносяще2ося к лччному шуцеспву в меспt х обце2о пользовони со2ласно Прlцохенчя
м9.

l. По первому вопросу: Утверхдаю места хранения решений собственников по месry на\ождения
Государственноf, жилищяой инспехции К)тской области: З05000, г. К}рск, Красна, моцlадьl д, 6, (согласяо ч, 1,1 сг,46
жкрФ).
Слуuаlu: (Ф.И.О. шaФ)пающam, храткос содсржsпле вцстуlиаr h
Утвердить месm хрllнсняя решений собственяяков ло меgгу нахо)rцс Государств€нной жrrлиlшlой инспехшдi
К}?ской области: З05000, г, Клск, Крsсмя площадь, д, 6. (согласно ч, l,l ст, 46 ЖК РФ),
Преdлох11,1u: Утвердгть места храяснrrя р€шеюlй собственнихов по месту наiо)кденful Государствеяной жюIищяой
инспекции к}тской обласги: з05000, г. к}рск, красна, площадь, д. 6. (соглsсно ч, 1,1 ст, 46 жк РФ),

(заD (Протяв,
oz от числа

проголосоваlшпх
./.4 14, j/ -/ф2 Lэ D
ПDuняпо |яе-,ryarLaдо) oeue\ller Утвердкгъ месm хранениrl рсшений собственншФв по месту нахождени,

л. Государственной жиJIицяой инспеlции K}pcKofi области: З 05000, г. К}рск! Краскш шrоU{адь, д. 6. (согласно ч, l .1 ст, 46
жк рФ),

2. По вторму вопросу:
согласоsыsаю: плав работ на 2022 mд по содер)халию tl ремоrгry Фщего им},rцества собсrвеfiнllхов помещенил в
многоквартпрном домс (прIrложсние,Т98).

едд44!ц (Ф.И.О. выступаюцеm! краткое содержание который прелlож}rп
Согласовать rцан работ на 2022 год по содержанхю и ремоtrry обцего
м ногоквартиряом доме (приложсние .П!8),

ПDеdrохLqu:

собствеяяиков ломешений в

Согласовать rшан работ на2022 год по содержанию и ремонту обцего имущества собственнххов помеценхй в

мяогоквартярном доме (приложение N98).

(зs> <Протllв)

-/зл"{ 
^f

./ор 2. о

п ойвmо /ч.-ащдsпо ) Dешенuе i
Согласовать шан работ на 2022 гýд по содержанию и р€моrrry обцего имуцества собств€нников помецrений в
многоквартирном доме (пршоlкенис Л-.8),
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3. По третьему вопросу:
Утверждаю: Ilпату (за р€моrп я содерх{ание обцего имущесгва) моего МКД на 2022 год в ршмсрс, яе пр€выUlаlощ€м
рltзмера платы за содержани€ обц€го имуцества в мяогоквартярном доме, )твержденноло соотвsтств),ющим р€шеfiием
Железногорской городскоЛ Думы к прrrмен€няю яа соответств)лоцпй период BpeM€Hrr.
При этом, в сл)^{ае прrнукдения к выполнению работ обrзатсльIшм Решением (Предпясанием и т,п,) уполномоченных
на то юсударственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствуюцем
решениIrпредписании Сроки без проведения Осс. Сюяrrость материалов и работ в тахом случsе принямается согласно
сметному рас,{ету (смете) Исполнrпеля. Омаm осущестмяется п}т€м едяноразового денежного начисления налицевом
счете собств€нников исходя из принцIrлов сорlвмеряости и пропорцпояальиости в несении затрат на общее имуцество
МКД в ]ависипrости от доли собственяика в общем имvществе МкД. л4оответствииrо сг.f7. сr, з9 жк рФ.
С?иr.д?л (Ф,И,О. вь,ст}тilюцего, кратхое содерж u"п,'u".,.у-,",,"]fu!!@Р{Q1!!_хоторый прелпожЕп
Утвердить плату icа ремо}п и содержание обцего имущества,) мо€го МКД на 2022 mд в размере, не превышilюlцем
размера платы за содержание обцег0 имущества в мяогоквартирном доме, }тверждеrrного соответствr,lощим решением
Железноmрской гоtюдской Мы к прI rеиению на соответств},юций период време}rи,
При этом, в сл)^lае приЕужд€н!и к вылолненпю работ обязателыrым Решением (Пре]цпсанием и т,п,) уполномоченньrх
на то rcсударственных орmнов - даllБIе работы лоIцежат аыполнению в указанные в соответствующем
Решеншr/Прсдписании сроки 6€з Фов€дения ОСС, Стоимосгь материалов и работ в mком слrбе приlrимается согласяо
Сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осушсствляется rryтем едиЕорltзового денежного начисления налицевом
счете собственников исхоIи из принципов сорtц}мерности и пропорциональяостя а несении затат ва общее имуцество
МКД в зависrrмостп от доли собсгвенЕика в обцем пмуществе МКД, в соответствия со сг, ]7, ст. ]9 ЖК РФ.
ПреdлоаеL|ui Утверц,[|ь плаry (за ремо}п и содержание общего имуцества) моего МКД на 2022 год в рaLзмере! яе
пр€вышаюч,ем размера rLпаты ra содержание обшего имущества в многоквартиряом доме, }твержденного

/1 сооmетст!},rоцим рсшепием Ж€лезногорской гOродской Д/мы к примеяеяию на сооlъетсгвующий период времени,
При этом, в слуrае принужде'rия 

'( 
выполнению работ обязательным Решением (Предписавием й т,п,) уполномоченных

ва то государственяых орmнов - данные работы лодлежат выполлению в указанные в соотзет]ствуюшем
Решениrr/Предписания сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сrryча€ принймается соглitсно
сметному расчету (смете) Исполнителя, Оtпата осушествляется ллем единоразового д€нежного начисления налицевом
счете собственняков исходя из принципов соразлrерности и пропорционlutьносгп в несении затат на обц€е имуцество
МКД s завясимостя от доли собственника в обцем пмуцество МКД, в соответствии со ст, 37, сr. ]9 ЖК РФ,

(]aD (ПротrlвD

пропOлосовliвших

о/о от чясJiа
проголосовавших

д8"l ,/ /оDъ о о
ПDulвmо lHe прuняmо) решен еr Утвердить плату (за ремоит и содержание обцего имущсствa> мо€го МКД на 2022 mд в

размере, не превышаюц€м piBмepa платы за содержание общею ям}щества в много,сартпрном доме, },тверждеllного
соотвgгствуюцям решенлем Жел€зногорсхой гордской Дмы к применению на соответста}'ющий перrод времсЕи.
При эmм, в сл}чае пршrу)*деняя к выполнению работ обязsтельным Решением (Прсдписанием и т,п.) уflолномоченяых
яа то mсударствснных орmяов даниые работы по]uо{(ат аыполнению в указанные в соответств},юцем
Решении/Предписаfiии срохи без проsед€ния ОСС, Стоимость матсриа,,rов и работ в mком слrrае лринийаетс, согласно
сметному расчеry (смсте) Исполнrг€лr, oмam осуцествпяется гryтем единоразоволо ден€жноm начислени, ва лиц€вом

l счете собственнихов исходя гj прIlнципов сораrмерносаи л пропорционiulьllости в весении затат на oбцее Емущество
МКД в зависимости от доли собсъенника в обцем имуцестве МКД, в соответствии со ст, З7, ст, 39 ЖК РФ,

4. По чсгвертому вопросу:
Согласовыааюi В слуrае наруш€ния собственниl(ами помещенйfi прltвил пользовани, саяитарно-техItическим
оборудованием, ловлекrлим уцеф (залшие) ш{ущества rPeтb}i,( лиц - сумма уцефа компенсируется потtрпевшей
сторне непосредственным приttияителем ущефа, а в сл)л{ае невозможностя его вьtllвленrt, - Управляющей
оргаяваци€й! с послед/ющим выставл€нием срlмы ущерба отдельным цел€вым rulатежом всем собственнихам
помещений МКД.
QЕggддr (Ф,И.О, выступаюцего, краткое содер]кание k который предложил
Согласовать: В случае нарушенtrя собственниками помеще8иfi правlUl ьзования саниmрно-техническям
оборудованяем, повлекшим ушерб (за,I}rгие) имуцества третьlп ляц - сумма ущерба компеясируется пот€рпевшей
стороне и€посредственяым причинителем уц€рба, а в слу{ае невозможности его Еыllвления - УправrUпощсй
оргакгtrацией, с последующим выставлеяием суммы ущербi отдельным целевым матежом всем собствеянпкам
помещений Мкд,

'pearo}cl,,rr 
Согласовать: В сл)^{а€ яарушения собственниками пом€цевий прааи.,l пользованяя саниmрно-техн!lческпм

оборудованием, повлехlлим уцерб (змитие) имуцества тетьих лиц сумма уцерба компенсирустс, потерлевшей
сюрве - яепосредственяым причингтелем ущефq а в сл)л{ае яево]можности его выявJIеви, Управляюцеil
органl{lаци€fi, с пос]r€д},ющим высmа.лением срlмы уцерба отдельным ц€левцм luатýжом всем собственникам
помецений Мкд.

з



(]а> <ПротrвD <Воцср,кмпсьD
количество 0/о от числа количество о/о от чпсла

проголосовавших
() ,lr3,1 ,/ JOo ,о о

Ер!щпо lЧe пDuмпо) parcHuer Согласовать: В случае яарушенлrl собственниками помещенлп правил пользования
саниmрно-тохпlltlоским оборудованием, повлекшим ,щеф (залrrтие) имуцества третьих лиц c}rtlмa ущ€рба
компенсяруется потерпсвшей сторне rепосредственяым причинятелем ущефа, а в сл)лlllс н€возможностп его
выrмения - Управляюще! орmнязациеЙ, с последующим высmвлением с]лlмы ущерба отдельным целевым матежом
всем собствеян кам помещений МКД,

5. По пятому вопFюсу:
Согласовываюi В слу{ае нарушения собствснниками помецеяий правил пользоваItия саниmряо_т€хrrическим
оборудоваяием, повлекшl1м уцеф (залmяе) ямушества Tpeтbrrx лиц _ с}л{ма уцерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосrЕдственным лрЕчиlоlт€лем }щеф4 а в случае н€возмФкfiости его sыявлени, Упр:tвJUlющей
организацйсй за счет тrлаты собрашfiх денежiъlх средств за ремонт л содерr{анле общего шrуцaства многоквартярного
дома (МОП),

Qrggддr (Ф.И.О, выступаюцего, краткое содержаrlие
Согласоваты В сJryчае нарушения собствоннrкitми пом

который предложшk
ещений правил ия саI]итарно_тсхяическим

оборудованием, помекшйм ущерб (змrгие) пмуцества 1рgтьпх лиц - cy]llмa уцефа компеЕсируется потерпевшей
стороне - нелосредствеяным причяниталем уцерб4 а, сл)лrае невозможносги его выrвлекr! УправJtлощей

^\ органвацией ra счет rurаты смрtull]ых д€неlкьIх средств за р€монт и содержание общеm Бrущества многоквартирного
дома (МОП),
ПDеdлоlсlL|u: Соrлzсовать: В случае нарушения собственяиками помешений лравил пользованrи саниmрно-техническим
оборудованием, повлекшим ущеф (залитие) имущества третьж лиц сумма ущерба компевсйруеrся лотерпевшей
сторон€ яепосредствснжым пршинirтелем ущерба, а в сJryчае 8евозмоrrностя его выямени, Улравляющей
орmвизацией за счет Iиаты собран}rнх денежвых средств за рсмонт и содержаfiяе обцеm }д,l},lлества мвогоlФартирноrо
дома (моп).

(заD

колпчество
проголосовllrшж

уо от чиФiа
проголосовавшж

/3А"{. .5/ ,/ао% о ()

ПDuнrпо ll!е,lrэёнrцd Deulequer Согласовать: В слrlае нарушешrя собственнлками помещею{й прадял лользованиrt
санитарно-тсхtlическим оборудовавием, повлекшим ущерб (залI{тис) имущ€ства тетьих лшr - c}ttlмa ущерба
компеясируется потерпевшей стороие - яепосредстаенным приrIинит€лем уцерба! а в сл)лlае llевозможности его
выrвл€ня.' Упр{tвrliюцей орmяrjацrей за счет платы собраяяых деяежных средста за ремоlп и содер'(aние общего
имущества м ногоквартирного дома (моп).

,,\ 6. По шсстому вопросу:
Утверr(даю: Порrдох согласовани.,I и ycтalloBки сбственникамя помецений а мяогокrартирном доме дополнптеJIьного
оборудованля, относяшегося к личяому имуцеству в местах обще N!9
CrJru a,,i./r (Ф.И.О, выФупltюцего, Фаткое содержаяие k которыfi предIожltll
Утвердить порядок согласования и усmно!кя собствешяхами пом€ ий в многокварткрном доме дополнЕтеJiьного
оборудованиr, относяцегося к личному имуцеству в местах общого пользованяя согласно Приложения Ns9.
ЛреdrоасlLllu: Утверднть порrдох согласования и устltновки собственвиками помещений в многоквартrрном доме
дополнитtльного Морудованхя, относrцегося х личному имушеству в местах dщего пользоваяrui согласно Приложени'
Ns9,

(Протllв,<3а>

уо о7 числа

/3tt.3,/ JФ% 19 о
Поuuяпо l\e лпа 4нс) Dелценuе] Утвердmь порядок согласовмиrt и устаяовки сйственникatми помсцениfi в

многоквартирном доме дополнительного оборудования, относящеmся х лиtlному пrуцеству в местчц общего
пользованliJI согласно Прилоr(енrя Лr9,

Прхлоr(енхе: Jl) Сообшен ие о ре D льтатах ОСС на 7 л,.в I)K].i /
2) Аю сообщения о реlулыагах прове4ения ОСС на ' л,. в l экt,:
3) Сообщеняе о проведении ОСС на jL лrвl ),o,i
4) Акr сообUrения о проведсншr ОСС на 7 л. в l ]ю,i



/
5l Реестр собственников ломещений м ноrоквартирноl о дома на 7 л,, в l rKз.:
6) Реест вр)^lения собсгв€янвкам помец€ниf, в MHomKBapTrrpHoM дохе собценrй о прsедепrr анеоqере]lяого

обшего собранл& собственн и ков

р€шением) на 4 л,,в l экз,;
помеш€нхi в мIrогохвартпрном доме (если иноf, способ уведомлеяия не установлен

7)
8)
9) Порrдок согласоваяия установкп до
l0) РеUJения собственнихов помсценпй

Реестр прлс}тств}юших лиu J]a
План работ на 2022 год на ZL

,
, в l эх].;
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Lбj "собfiвенников помецеtlий в многоквартирном доме на 2n ,. t ,о.;l l) ДовереЕности (копии) представtfгелей
l2) Иные документы H&(zj,. в l ]к],

h, si pl,lzss--
Пр€дседатель общего собрания

Секретарь обцего собрания

ЧлеI.ы счетной комиссии:

ч]ены счетной комиссии:
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