
{z- д.Протокол Nчi/ЕJ.
внеочередного общего собранlля собgгвеннпков помещений

в многокварти
Курская обл., z, Железноzорск, ул

рн доме,

снlIого в }lc очн .}аочного гол

20оl!r. в 17 ч,

по адресу:
dом /З , корпус
осованпя

з
в

дата начма голосования:4" 0L zФl,
Месю прведеrтил: Куркая обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собDани,
Очнм часть собрания ao"rornua, ,f4,

/ц

Заочн2;дсть собDан
zсltlг

адресу: Курсхая обл. г, Железногорск, ул
КД (указаlпь меспо) по

г. до lб час.00 мин

/J,l, Ot z€a, s lбч

Железногорск, Заводской про€зд, зд. 8

lM cocTojulacb в период с 18 ч, 00 мин

Срок окончан ия приема оформленных lIисьменных решеIlий собственников
00 мин. по адрсу: г, Желе,]ногорск. Заводсхой проезд, зд. 8.

чепголосова!Р, а4! 2gl!r.. rДата и место подс
етнм) жrrлых и вежильж помещений в многоквартирном доме составJ,lяfi всего

пjlощаilь жилых помещеIlий в многоквартирном доме рав

них Iшощадь нежилых помещений в много
аё,/

доме равна а кв,]\,

Для осуществления подсчегs гоlосов сбственнrд(ов зs l голос прrцrг эквива,Jlент l кв. мgгра общей rrлощади
лрияадлежшцего ему помещения,
Количество голосов собственников помещеfiий, лринявших участие в голосовании /jJоJокв.м

обшая плоutадь { оасч
.16 ?G l 

",.i-, 
n,,

Реест присугствуюцих лиц прилагается (приложение ,Y97 к Протоко,qу ОСС 0r
Kвopyv имеgrся/не-+r{.l€€тсл-{ не верное вы черклу.гь l ,y'/J%
Общее собранио правомочно/нйт!rааопоqrrо.

Председатель общего собрания собственников: Ma,,reeB й Владиl,tиDович.
(зы, г.ll. дllректора по празовш юпросд)

паспоDт : з8l8 л9225254. в УМВД России по Курской области 26,0з.20I9г,

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Светлана koHcmrmlHoBHa.
( дч, отдсла по работе с,ассlеяием)

паспоDт : з8l9 N928з959_ УМВД России по кчDской области 28.0],2020г.

счетяая комиссия J{лfr{, Lc2 J/o9
8db п.о n2/

l

Иflициатор прведения общего собраrlия собственников помещеяий - собственник помецения (Ф.И.О. аvёр

LuL.1lа lc6,шйl LLa,

1-

Повес,гка дня общсrо собранпя собс,fвенпиков помещевuй:

l Упверхdаю меапа xpa\e|al реuеяui собсйвелнйов по меспу аtожdенчл Госуdорспвенной хчлuцной
uнспекчuu Курской обласйu: З05000, ?, Курсх, Красная lмощйь, d, 6. (со?,|асно ч. r . 1 сп. 46 ЖК РФI
2 Соzпасоsывало: Плон рабоп на 2022 ,оП по соdерr!санuю u релохпу обче2о Jrущеспва собспвеянuков

полещенui в Jпно2окварпчрном dоме (прчлохенuе М8).

(спецtмип Фдсла ло работ. с населе tем)



3 Упверlсdаю: Плапlу dза ремонп u соdержанrе обlце2о 1цl4уl4еспва, цое2о д,!КД на 2022 ?оd в рсlзлере, не
превьll11аючем раацера lлапьl ,о соdерханuе обче2о u уцеспва в мво2охварпuраол dоме, упверхdенно2о
соойвепсйвуlоu4llм реuенuел Железноzорской zороdсkой Думы к прлLчененuю lla соопвеmсmвуоцuй перuоё BpeMeBu,

' llФНЫе РО(Фйы поа|.хай .ьlюjце|rю . yl@MM в соойФпсйвуюцы рец.цlал/лреоп@Nч .роfu б., прффф осс_ слЙпл" 
-*р*"*u Fбоп. мм с|rw ,р@rc, сф фfuй, рачепу (в.@) Ис.dпfuй Ом цуч.с@fu, пrш 2очпорамф ё.rcmначrcфw нd trчцвоа сФN сффФннйф @on и прuнчuпо. сора*ряФщ u пропорцuоr-ооп.ч 

" "r""*u,"np- 
м обц4 wrчесfu Мм.

'.rcшсйч оп dоfu .фсемца . фцu ',.rч.сw МrД . сф@fu со сй, 37, сп. Зg )КК РФ-
1 Соz!lасовываю: В случае наруаенuл собспвеннuкамч помаценui прмчл сонumарно-mехнччеспLtl
оборуdован ем, п.еrcюцLu уцерб (змumlrе) чмущесйва препьл!х лuч - сумuа ущерба ко^лпенсl!руепся поперпеацеi
сmороне - цепосреdспвенным прuчuнuпеJlаu )лцерба, а в сllучоё невохцохнос ч е,.о выл&|енч, - Упрад,lяюцеt
орzанuзацuей, с поспйующцц выспавленuем сумuы уцерба - оmdаъньL|ч целев&ц плапехач всем собспвеннuкац
помещенuй МКД.
5 Соайсовываю: R слуае lаруuенчя собсmвеннuка|,rч пацеulенuЙ правuп санl|парно-пехнчческlм
обоwdованuач, п(,влеfuш уцерб (зФuпuе) Lчrlчеспва препьчх лuч сув,|а уцерба качпенструепсл пойерпевuей
сйороне - непосреdспвеннdм прuчuнuпелец учерба, а в сllучае невоzliохноспч е2о вurlвленlв Упра&wюцей
орaанчзацuеi за вrcп плапь! собраннаl dенезlсных среdспв за рацонп u сйерханuе общеzо ч.муцеспва
мн о?окварm!рн ozo dома (МО П ),
6 Уmверrсdаlо: Поряdок соz,lасованчя u усmановкч собспве нuкал,lч поr|еценui в лноzокварпuрном dоме
dополнuпеъно2о оборуdоваullrl, опносяце2ос, к лччному lrцуцесmву в месйв обче2о польз()ванrlя coz,lacHo Прчлохенч'

_\ л99,

l, По первому вопросу: Утверждаю месm храrения решений собстве}rников ло месry кцохдсния
Государственной жиляЦноЙ инспекции КяскоЙ области: З05000, г. К}?ск, Kpacнilrl шоцадь, д, б, (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),
c?te@!r tФ,И,О, высг}паюшего. Фаткое содержанле высryменлфЦ!ЩЦfuц 6. который предlожи.п
Утв€рдять места хранения решенпй собственников по месry на-хо)у!ления Госудбсвснной жялищноЛ янспекции
К}?ской областйi ]05000, г. К}?сх, Краснм мошадь, д.6, (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК РФ),
Поеd]lохlLцu: Утвердr{rь места xpaнeн}Ur решеняй собствеянпФs ло месry нахождения Государственной ]кlиицной
яяспекции Курской области: З05000, г, К}?ск, Краснм г1,1оцадь, д, 6, (согласно ч, 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

(За) (Прот в, (Во]держмись,
коlичество о/о о1 чпсла

/.3!ою -/a)z о D

Л Государствениоf, )кriпйщной ияспекrшх К}?схоfr области: 305000. г. Ку,рк, Kpacl]s, плоццдь, д. 6, (согласяо ч. l . l ст. 46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
согласовнваю: план работ на 2022 mд по содерх(аяшо и pcмorTry общекl имуцества со6сrв€ннЕкоЕ помещенrй в
мяогоквартирном доме (приложение Лr8),
С-ли.аrй; (Ф,И,О. высryпающеm, кратхо€ содержание выстуме

ПDчняmо hёffiо) Dеч.н|е: Утвердить места хранения р€шсний собственникоЕ по месry нахом€ння

в который пр€дложил
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремонry общого имущества
многоквартирном доме (пршожени€ ff 8),

Согласовать ман работ ва 2022 mд no содер{анию и peмorrry общего fiмуцеgrва собственников помещениil в
многоквартирном доме (лр}rложение N98),

(Протltв, (Воrдер,калшсь><Здь
уо gT чпсла

/зяаJо lоо2л о о

П Duняп о lнеlрulgаа) Dеuе нllе :
согласовать rцан работ на 2022 mд ло содерхаfiию я ремоrrу обцсго им}тrесгва собсгвснников помецr€ниfi D

мноrcхворпrрвом дом€ (приложение N98).

2,

количество



3. По трстьему вопросу:
Утверждаю: Плаry (за ремою и содержакпе обцего имуцlества) моего МКД на 2022 гOд s размер€, не лр€вышаюцем
р_азмера шIаты за содержание обцего пмуцества в многоквартирном доме, }твер&денного соотвеп)твуюцлм решениемЖелезногорской гордСхой &fiы к примеяен}оО ва соответств},lоций п€риод вр€мсяи,
при этом, в слрае принуждеюu к выполнению работ обязательным Решънисм (пр€длисапием и т.п.) уполвомочепяь{х

твенных органов - данш€ работы подлежат выполнению в ука]анные в
Решеfiии/п редписании сроки без провсдени, осс. стоkмость матеряiцов и работ в таком слуrае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполшar€ля. ОrrлsтаосуществJиется rr}"гeм €дяноразового деяежного начясленшl на лицевом
счете собствеяяикоs ясходI яз привципов соразмерностЕ и пропорцrональносrи в несевии зац)ат ва общее имуцестзо
МКД в зависимости от доли собственника в обшем имуцестве Мкд, з9 жк рФ.
C,Tutttlu (Ф,и,о, высDmающеm, кратхос содержание выступле который прдложилувердить ruary са ремонт и содержание обшсго имуществаD моего МКД на 202 год в размере. не презыllJающем
размера шаты за содержание общего имущества в многок!артиряом доме! )твер,ltденяого соответствуюцим реuJением
железногор€кой городской Мы к примснению на соответствуrочrий лер
при этом, в сл}лlае пркнуждеfiи, к выполнению работ о6rзатолькым Решеняем (Пр€дписанием и т.п,) улолномоч€Евых
на то государственных органов ланные работы поILпежат выполнению в указанные в соответстs}rощем
решеняи,/предписании сроки без проведени' Осс. Стоимость материалов и Работ в lakoм случае прянлмается -соглlюяо
сметяому расчету (смете) Исполнlrгеля- Омата осуществляется rDrтeм единоразового д€нокного начисленlUl на лицевом
счетt собственников исходjl яз принципов сорiвмерfiостя и пропорtшональности в несеняп затрат на обце€ имуцество
МКД в зависимостй от доли собственняка в обцем имущостве МКД, в соответствиr со ст, З7,;т.39 ЖК РФ,
ПDеdлоJlсu,lu: Утвердuть плаry (за ремоm и ýодержание общего ямуцества) мо€го МКД на 2022 год в patмepc, не
превышatюцем размера rurаты за содерr(ание обцего яlrущестъа в мнолоквартирном доме, }твержденяогоz,\ соответств},rоцим решением ЖФiезногорскоfi городской Думы к применеяию на соотъетствующий период времсяи.
ПРИ ЭТОМ, в сл)^tае приЕуждения к выполнонию Работ обязательБш Решением (Предлисанием ит,п.) уполномоченяых
яа то государственяых оргаяов данные работы лоlиежат выполнению в укiваrо{ыс в соmветствующем
Решении/Предписаяии сроки без проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в mком c,Tyrae прияямается _ согласно
сметному расчету (смете) Исполншеля. Оплата осушес,IъJцстся rryтем единоразового денежного начисленля налицевом
счете собственников исходя иr принципов соразмерности и пропорциовiuiьности Е несении затат на обцее лмуцесгво
МКД в зависвмостп от доли собствеfiниха в обцем имуцестве МКД, в соответствии со сr, 37, ст, ]9 ЖК РФ,

количесmо
проголосовааших

/5!0lo /оо ?э о о

ПDuняпо lне#uндвd PeuleHuer Утвердлть ILпаry (за ремонт п сод€ржаняе обцего имуlц€стваD мо€m МКД на 2022 mд s
размере, не ц)евышаюцем размера платы за содержание общеm ямуцества в мноmквартирном доме, }.твержд€нного
соответствуощш!l решением ЖелезногорскоЙ городскоЙ Думы к прlд,tененшо на соотв€тствуоциЙ перIrод BPeMeпl
Прп этом, в сл}час пршrужденпя к выполнению работ обязательяым Реrчеяием (Предлнсаяием u т.п.) уполномоченных
на ю rосударстаенных органов данfiь]е работы подлеr(ат выполненяю s укirзаняые в сооmетств}rоцем
Решениrr/Предписании сроки без лроведенил ОСС, Стоимость матерпалов и работ в таком слрае лринимается - согласно
сметному расчету (смете) Испол нmеля, Оплата осуцеств,,irется гryтем ед нораrового дене]кного начисленttJI ва ли цевом
сqет€ собственников исходя из принцrпов сорlt!мерности и пропорцяонаJrьяостп в несоrпrи затат на обцее иму[цестэо
МКД в зависимости от доли собственника в бцем имуществе МКД в соответствии со ст- 37, ст, З9 ЖК РФ.

4. По четв€ртому вопросу:
Согласовываю] В с,тлае нарушения собственникамя помецениЯ лpztвlи лользоаания саяиmрно-техякческим
оборудованием, повлекши уцерб (змитие) ип,tуцества тетьих ляц - c},i\{Ma уцефа хомловсяруеrcя потерлевшеfi
стороне непосредственным причинrrгелем уцерба, а в сл}"{ае невозможяости еm выявлени, - Управляошей
орmнизацяей, с послеryющим высmвлевием с}а|мы уцефа отдельным целевым плат€]lФм всем собсrвенннкам

}]iiTiГ'#6, 
"'"опаюцего, 

крапrос содер *u"u, "u*-,,u"Jl{,t L1,12/LЧ,ý'В "хоторый предложил
Согласовать: В слrlае нарушения собствсняиками помецений правил пользованп, с-аяиmрно-техническим
оборудованием, повлекUlям ущерб (змгrие) имущества третьих лиц - c}arмa уцrерба компенсируется потерлевшей
стороне fiепосредственным прячияит€лем уцефа, а в слrlае невозможности еaо sыявленпя - Управ,T rюц€й
оргаяизациеfi. с послед},rощим выстав.пснисм суммы },iцерба - отдельным целевым ruIатежом всем собствеlпlикам
помещ€ний МКД.
ПDеdлохLOu: Соrласоьатьi В сrD^lае нарушеняя собствеюlиками помецений праввл пользомяия саняmрно-техлическим
оборудованием, повлехшям ушерб (зfurитие) имуцества третьих лиц - су!{ма ущерба компенсируется потсрпевшеfi
сторонс - непоср€дственным причинЕтелсм уцерба, а в сл)^iае невозможности €го выявленп, Управляющей
орmнязацлей, с последуюцим выставлением суммы уrцерба отдельнцм целевым шIатсrком всем собсIвеяникам
помецений МКД,

]



(ъD <Протпs>

проmлосовавших
о/о от чttсла

с -/., Eolo ./ооr.
Еаан*]пб Gе прuняmо) Dеuенuе] согласоваты в случае нарушенхя собственниками ломецений лрави]п пользования
с:tяитарно-техняtlеским оборудованием, повлехшим уu,lерб (залrтие) имуцества Фетьях лиц сумма ущербакомпенсируется потерпевшеfi стороне - яепосредственяым прнttинителем ущефа, а в сл)qае нево]можяости его
выявлени, УправлrпощеЙ оргаtпзациеЙ, с лоследуюцим выставлени€м c}TMil ущерба ] отдельным целевым tlлат€,ком
всем собствеяяиltам помещенлЛ МКД.

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В сл)ца€ наруш€ния собственнихами помецений лравил пользованя, саниmрно-теу!нIfliеским
оборудованием, повлехШим уцерб (змиrие) имУщества тетьих лиц срша уцерба хомпеяспруетс' потерпевшей
стороне _ непосредственням причинителем ущефа, а в сллае н€возможности его выявJlениJt У
оргаяизациеfi за счет платы собранных дене)r(ных срсдств за ремонт и содерr(ание общего имущества мвогохвартирноло
дома (моп),

z?, в хоюрыЛ пр€длож}rлСддааддr (Ф,И.О, выступающепо, краткое содерканяе вы
Согласовsты В сл)вае нарушения собственнлками ломечrе й правил пользования анитарно_технич€ским
оборудо ванием, повлехшим уцерб (залитие) имуцества тр9тьях лиц с)т,ма ущсрба компенсируетс, потерпевшеil

л сторояе нелосредствеяным причинггелем ущерба, а в сл)цае невозможностя его выявлеlIия Управляюцей
'организациеOзасчст[патысоОраняыхденежныхсредствзаремонтисодержаниеобщегопмуцествамногоквартирного

дома (мОп),
Ilrеd,Oоra&''u,' Согласовать: в сл)^{ае нарушеяяя собственниками помецеяий лравил пользования санлтарно_техничесхим
оборудованием, по&lекшим ущерб (зеrитие) имуцrества тетькх лиц_ сл{ма уцефа компенсФуется потерпевшей
сmроне непо{редств€ным прIпrинятелем ушерба" а в слуrае невозможвости еm выrялеlrия УправJlяющеfi
оргаllизацяеЙ за счет платы собраяных денежБIх средств за р€монт и содержание обц€го имуrцества многоквартирного
дома (моп),

(]а) (Протпв,
0/о от числа

l1Jояо юо.r- о 12

Поuнr о lпеlDы$йо) Dеluен|е., Согласовать: В сл}чае яарушенпя собственllихllмя лом€цений правил пользования
сан таряо-техническим оборудованием, повлекшrrм ущеф (залгтие) имуцсства TpeтbtTx л!ц - сумма ущерба
компенсируется потерп€вшей сmроне непоср€дствеfiным пркчйвптелем ущерба, а в слlчае невозможности его
выяsления Управляющей оргаяизацией засчет платы собранных денежых средсгв заремоtIr riсодержание обцего
имущества многоквартlrрного дома (МОП).

Л 6. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласованяrl и усmноакя собствеЕнккамн помецониfi в мfiогоlФартирвом доме дополнитсльного
оборудоваяия. относяцсгося к лнчному имушеству в месге\ обцеm ryDльзовilяи' согласrлtПцLпоr(евия Л99.

Сrrlzаr, {Ф,И,О, выступаюш€го. rраткое содержакче BblcryrлeHHцrt2fu!!2QlQlQllalyQo коmрый преlиож}tл
Утвердйть порядох согласовtlяия и установкя сМственяихsми помешеяяй в многокaартирном доме дополнrrт€льяоm
оборудования, относrцегосJl х ли.rному имуцеству в местах общего пользоваяия согласво ПриJIожения ]Ypg.

Преdлоасuлu: Утьaрмть порrдок согласоваяиrl и усталовхи собственникамя помеценrf, в мвоmквартирном доме
дололнmельноm оfoрудованяя, относяцегос, х лrпному имуществу в местах обц€го пользовани' соrлiюно ПрrOIож€ви'
N99.

(]aD <ПротивD
количество

о о,r'з'ьlо -/а|) у.

ПDuняmо /не-пойаrlо) Dешенuе] Утв€рдгь порядок соrласованяя я усmЕовки собственвиками помещениi в
мяогоквартирном доме дополнительного оборудованиr, относяцегося к личному имуlцеству в м€стах обцего
пользомнпя согласно Прю!ожения Л99,

4

Ilpмoxeниe: Jl) Сообцение о результатах ОСС на _1 л,, в l )Kr,; ,|
2) Акг сообцени' о ре]ульгатах проведrяяя ОСС на z л,. в l ]кl,i
]) Сообцение о провсдении ОСС на _jL лj' Е I ]кз,i
4) AKl сообшенил о гlроведении ОСС Ha _]i' л,. s l эк}.l



5l Реест собствен н и ков ломецrений мноrоквартирноrо дома на / n.,"lr*r.,
б) Реестр вручения собственпикlм помеценлй в мноmквдртирном дохе сообщеrtяf, о проsедеЕrи внеочер€]шого

общего собран}rN собственниfiов поi{ец€ний в многоквартирном доме (если иной способ
решением) Ila l- л,, в l ]кз,;

7) Реестр присрствующих лиц на /- л,, в l экз,i
8) План работ яа 2022 гол на 11 л.. в l экl,: J
9) Порядок согласования усmцовfiи дополяительноrо оборудованиr,]на 7 л., в t ]кз,;
l 0 ) Решенля собс гвеннихоs пом еше}rл й в м ногоквартирном доме на 

'z 
л,. l в )гt, i

l l ) Додсренностн {копииДпредстаsител€й
l2) Иныедокументы на &,, в l]кз,

уведомления не устаховлех

помецениfi а мноmквартиряом доме rlа 0n ., в 1 эв.;

!,а /ц 2/,12JJ-Председатель общсго собраяия

Секретарь обцего собралия

члеIь счетной комиссяЕ:

k (, t ^ su р1 Ja/-

/й--------,?ffiт
r1 а J, р1 /2l1-

члеяы счФяоп комйссни
lПойй' G;ii,
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