
Протокол Nчf l.(,4
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартпр
Курская обл., z, Железноzорск, ул.

lI веденного в
z. )l(еtезноtорск

ном доме, сположенном

очно-заочного гол

по адресуi
dом l2__., корпус 3
осования

Форма проведения
Очяая часть собран
адресу: Курская обл, г, Железногорск,

общеm собралия -
n 

"осrо"плr,J4,,
фл 2ф r.в 17 ч.

у;,-Wl7се-ТО. q 00,$/jo ДgОРе NlКД (усtlзаlrlь месйо) по

a

Заочная часть сnИия состоялась s период с 1ВИ ОО мин. ,Ы5, !ЦL 2фiБ16 ч.ас.ч б ,
Ср"- "-.""""- "р"ема 

оформленных письменных решений собсr:r"""n*o, ё!r, а( 2ф-r. в lбч,
00 мин. по алрсу: г, Железноrорск,
Дата и место подсчета солосов /_f,,

Заводскойal 8.

, г. Железвогорск, Заводской проезд, зд. Е

^Ж#т; (расчетная) жилых и вожильш помещений в мЕогоквартирном доме соста&тIяет всело:
м.. из них плоша.дь нежвлых помешевий в доме равна а

плоtцадь жrlllых помещени й в N!ного квар1 ирном доме равна KB,Nl

Председатель общего собрания собствевников Ммеев Анатолий Влалимиоо
(за}r, ген, диреrгора по правовым вопросам)

паспоm: 38l8 ЛЪ225254. sыдав УМВД России по Кчоской области 26.0],20l9г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Дащц9Еа]С!91да&КQцсfаtцц!QвЕ&
( яач. отдеri по рабФс с ласелспием)

паспоDт : 38l9lY928з959. выдан УМВД России по КчDской области 28,0з.2020г

Дя осуществления подсчета голосов сбственников за l голос приrrят эквивалевт l кв, мета общей п,,lощади
принадrIеждцего ему помецения.
Количество голосоа собственников помецений, принявших )ластие в rолосованy,ч 3? чел-l -/lЙ-Ф кв,м-
Реестр присуrсlsующлtх лиц прилаrается {прило)кение N97 к Проlоколу ОСС ol{|l. d_ JN! z \

Кворум имеется/rrсrrtrtt+е+lн iBepHcre вьlчерir,уьl j9 / olo '
Общее собрание правомочно/не-rrраьомечяо,

счстная комиссия %.rurлulla /r"or/,2 /с-оцеqыrц-
/И урWr а

np ЦФ.,/uРе
сч9rвм комиссил:

(спсцяалиФ mдела по работе с насслепем)

Инициатор проведения общеI.о собрания собственников помещений собственник помещения (Ф.И.О. loMep

22/
a

Повестка дпя общего собрiн я собственников помещеrrий;

1 Упверхdаю меспо ryменчя раденuа собспбенн1/*в по 1еспrу нахохdенчя Го.уdорспвен!rой ,сl!лuццоП

uнспекцuu Курско обласпu: З05000, ?, Курск, Кросноя Moulaab, d. 6. (cozlac|o ч, l.1 сп. 46 ЖК РФ).

2 Соzпас.)вываlо: План рабоп но 2022 zоd по сdержа|uю u pe,l,toHпy обцеео чхущесlпва собспвеннчхв
пауещенui в мно2оrварпlrрном dоле (прL!ло*енuе М8)-

1

.Щата начма голосования:
,/!,, пя zу!д,,
Место прведения: Курская обл. г, Железногорск, ул.



3 Упберхdаlо: Ппаrту хэа ремонй u соаерхопuе обце2о l!муцеспва, мое2о МКД на 2022 2оо s раз^лере, не
превычlаюцец ра"церо lйапь1 за соdера.оцuе обце2о lмуцеспва в ,rноzохварпryном dохе, упвержdенноzо
соопвепспЕлощurl peueHueM Железноzорскоi zОроdской Д'мы к прlLчененuю на соопвепсйвr,юцui перцоd временu.
Прu эйф. в сrr@е hрuнrхфм к ФпоWф фбой обмлdм Pe@Hel (Пр.ёмФret u й п) ,помФнw ю йо ,фrффяw ора@
Mnw рdойu поёрм оЦпфrф . ,*щФ . фцл,Eп.rю'лф Рещплл/Преёммч сроп ф, прфО.@ ОСС- С@ФФ йPM

u FбоЙ . мхы u!чае Фuцшm' - сфю Мfuфу РсчеDу (cм@) |!спфяumм оЩф о.rч.спшrcя пуfu еёrюFзщ ьммм
ючwяв но ,lц4ф сw сфсrerfuхф воая в Фu|i|uв саFwряфш ч проюрлрлоюь@й . rcс.fu rп4rй w обц4 шlац.смо МКД .шфfu ф ao,u с&йазцч@ . фл|ц u rч.сйе МКД, . сфй@Фfu со сп. З7, б J9 ЖК РФ.
4 Соzласовываю: R спучае Haqylueluя собспвенн кацч помеценui правчп сонuлпарнсрпеrнurcс\,чл
оборуdс,вмuёч, п()влекuLм уцеф (эалuйuе) чuуцеспва препьч, лuч - су,lлма уцерба хомпе$сuруепся поперпевuеi
спороне - непосреdспвенннrl прччuнuпе|еv ущерба, а в сц)чае невоз,чохноспu е2о sыrвленu| - Управмюцей
орzанuзацuеЙ, с послеdуюlчuм вь!спllвJ]енuеu суммы уцерба - опdепьнь.u цеrcвdп плапехом всем соfuпвеннu!.@|l

5 СОuасовываlо: 8 спуае нару!!енчя собс,пвеннчкацч пацеценui правr,!l польз(хмl!л санuпарно-пеrнчческlлм
оборфованuец, повлеrulчл ущерб (залuпuе) члуцеспва препьчх l1lц - cyMrla уцерба компеsсuруепся поперпевuеi
спороiе - непосреdсПвенньl, прuчuнumепаЧ уцерба, а В случае невозмоJlсноспч еaо BurBleHu' Управмюцеi
орzанuзацuеi эа сlеm lпапь! собранных аенехных среdспв за реuонп u соёерrсанuе обцеzо uмуцеспво
лн оzоkварm upHoo dома (МО П ).
б УпверхOаlо: Поряаох соz|осованчя u ycllla\cgKu собсйвеннuкаuч памеценui в мнеокварпuрнац ёауе
dополнumе|ьноео оборф(жанur, опносrlце2осrl к лччнаirу Lцуцесmву в меспа, обще2о поJ|ьзованuл соzласно Прчлоllсенх'
м9.

1. По первому вопросу: Утверirдаю места храl]енйя решений собственников по месry на\ожденяя
Государственвой жилищной яяспекции Ку!схоЛ областя: З05000, г. Кlрск, Краснм плоцадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46
жк рФ).
c.llvlцo,\u: (Ф,п.о. вяступliющело, Фатхос содержание высту**ф hdцzц Р.k. который пр€дложlц
Утвердmь места хранения решеций собственяиков по месry нахожд€яия Госfl6рств€яной жr,!ищной инспекцllи
Куркой области: з05000. г. курск, красна.я плоцадь, д.6. (согласяо ч, 1,1 gг,46 жк РФ).
ПDеdrоrешч: Утвердить месга хран€ния решений собственн хов по месту нахожденпя Государственной ж}rлицной
янспекции Курской областя: З05000, г, Курск, Красям ллоцsдь, д. 6, (согласно ч. l , l ст, 46 ЖК РФ),

ПDuмпо 6Е,--пrсirлrло1 Dеuенuеj Утвердt{ть места храllеви.я р€шениf, собствеяялхов по месту нахоJкдеuя.я

л Государственной жилищной инспекции К}тской области: З05000, г. К}рск, Краснм площадь, д, 6. (согласяо ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

мвогоквартирном доме (прилоr(еняе Jф8).

Сщц!;(Ф,И.О, вясryпаюцего! хратко€ сод€ржание выстуILпешir) rоШ*l on который предложIrп
Согласовать lrпан работ яа 2022 год по содержаrцю и ремокry общегБ имуЙестКсбственяиков помещений в
многоквартярном доме (прило]кеняе Л98),
ПDеdлоэlсчгlч:
Согласовать план работ на 2022 rOд ло содержалию и ремоtпу общ€го lо'lуцества собств€I.нихов помецений в
мнолоквартирном доме (Филоженrrе Nr8).

(]а, <Протпв,
кол чество о/о о-| чиФlа

f59b .1) Joo 2. L) о

(Протпв,

./r5l, ?о о ?ц 2с з2-

2

Прuм п о lнеаоmвяо } оеш eHue :

Согласовать план работ яа 2022 mд ло содержанию и р€монry общего имуцества собсгв€нников ломеценяй в
многоквартирном доме (лрrмо]l(ение Л!8),

2. По второму sолросуi
Согласовываю:План работ на 2022 год по содержаншо и ремо}rry обцеm имуцества собственlшхов помец€ний в



J. По третьему вопросу:
Утверждаю: Плату (за ремонт и содержаяие обцего имуIцествD моего МКД яа 2022 год в размере, не првышаюцем
размера маты за содерЖаняе обцего }tмyцrecтBa в многоквартирном доМе. }тверкдеяного соответств}'юцяв р€ш€нием
Железногорской городскоЙ Думы к прш,rененLпо на соотвgгствr,ющий период sр€меяи,
пря этом, в случае при}tрцеяяя к выполненшо работ обязательrrым Решенисм (пр€дписанием и т. п.) уполilомоченных
нато государствевнях органов - данsы€ работы подл€жат выполн€нию в указанные в соотв€тствуюцем
реш€няrпредписании cpoxrr без проsедеяия Осс, Стоимость матерпалов и работ в тахом случае принимается согласно
сметяому расчеry (смет€) Исполrштеля, Оплата осуцеств,,1яется цп€м едянорi(!ового денежного начислспIя яа Jтпцеаом
счете собственников исхоlи из принцилов сор,Lзмерности и лропорционмьностя в несенrtи затат на общ€е имуцество
мкд в зависимосrи от доли собстэеrника в общем lдt{уцестве мкд, в з,7 ]9 жк рФ
a]|чл.а?r: (Ф,И,О. выступающего, краткое содержание высryпления
Утвердгь плату (за р€моlл я содержашrе обцего имущества) моеm М на2 год в размере, не превышаюцем
размера платы за содержакие обцого имуцества в многоквартирном доме, }.тsержденного соответствуюцим р€шением
Железногорской гордской Дмы х прlrrененшо на соответств)лоцяй п€риод времени,
При этом, в слу{ае ФиIrуждсни' к выполнению работ обязательным Решением (Предлпсанием и т,п.) уполномоченных
на то государственных оргаяов - данные работы подлежат выполнению в ука}анные в соответствующем
РешениrПредписании сроки без проsеденял ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случа€ принимается - согласно
СмеТНомУ расчеry (смете) Исполяитеrli, ОILпатд осудестшяетс' путем единоразового д€не,.{ного начисленй, на Jшцевом
счетс собсгве}пrпков ясходя яз принципов сора]мерности и пропорциона,|ьностя в весевяй затрат на обцее имуцесrво
МКД в зависимости от доли собств€н}пrка в общем tlмуцестве МКД, в соответствии со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ,
Црr!fuрц!!!: Утьердчть ruаry (за р€моят и содер]кание общего имуцества) моего МКД на 2022 год в размере, не
превышztюцем размсра шlаты за содержание общего имущества в мнок)квартирном доме, }твержденного

/1 соответствуюшим решением Желе]ноrорсхой mродской Мы к прим€н€нию ва соотъетств},юпцй перяод времени-
При 

'том. 
в c.Trlae принуждения к выполнению работ обязателышм Решением (Преllлисанием и т,п.) уполIrомочеяньн

на то государственных opmнoв данные работы подлежат вылолнению в уfilвая}rые в соответýтвующем
РешенпrrПрсдписании сроки без проведеви, ОСС. Стоимосrь материалов и работ в тахом слу.lае лрииимаетс't согласно
сметному расчеry (смете) исполнителя, oruIam осупlоствпяется п}тем единоразового денежного начислсния на лrцовом
счете собственников ясходя из лряпrцпов сорlllмерrости и пропорционмьности в весеняи lllтpaт на общес нмуцество
Мкд в rависимостн от доли собств€ннпка в обцем 1о,lуществ€ Мкд, в соответствии со ст. 37. ст. 39 жк РФ,

(ПротllвD

колlвсство уо от числа

/jr!.,f) а22 о ?1,, f D

Прuляпо Вt]Фчщ-ап) peule|ue] Утвердить плаry (за ремоr{r и содержание обцего иfiущества) моего МКД на 2022 год в

размере, не превышаюшем размера ллаты ra содержани€ обшего и,\tушества в мноmхвартярном доме, }твержд€няого
соответствуюцим реш€нием Железногорской городсхой Думы к примененшо на соотв€тств},iоций п€риод времени.
гlри ]том, в сл)^{ае принуждеяия к выполвению работ облзательным Решением (прсдлисаняем и т,п,) уполномоченных
нато государств€нных оргаяов - даняые работы подlежат выполнению в указанные в соответствуюцем
Решеяяи/Предписания сроки без проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в тахом случае принимаетс' согласно
сметному расчету (смете) Ис полнителя. О fu,ram осуцестшяется rryтем единорirзового деноl(ноIо начйсл€нllя на лицевом

^ 
счете собственнихов исходя и1 принципов соразмсрности и пропорционмьностй в яесении затрат на обцее имущество
МКД в ]авлсямости от доли собствеяняха в обцем шмуцестве МКД, в соответствии со ст, З7, ст, ]9 КК РФ.

4. По чсrвертому вопросу:
Согласовываю: В слr{ае fiарушевпrl собственникамIr помсщеяяй правLп пользованя, санитарно-техническпм
оборудовалием, повлехшим уцерб (залгrие) имуцlества третьих лиц- суммауцерба хомпенсируgrcя потерпевшей
cтopolle непосредственным лрЕчинит€лем ущерба, а в слrlае невозможности €го выявленяя Управляющей
органиr:щиеll, с лоследуюlцпм выстааJIением суммы ушерба - отдель}rым целевым платожом всем собственяикам

Ё.fi)iiiШffё. 
"""опающего, 

краткое содер *onn" 
"n",y -""пц Щ@!Q!_Qft*о*ый лредложйл

Со-rласочаты В случае паруш""п" 
"оО"оеппп*ами 

помешеЙЯ пр*плТББйпiЙiГсаяп.арно-техни.lесхим
оборудовани€м, повлекший уцерб (залrгие) ,п,lуцества тетьпх лиц сумма уцерба компенспруетс, потерп€вшей
стороне - непосредственrrым причивrтелем ущерба, а в сJryчае невоrмо,кности его выявленtи - Улрав,T яющей
организаlшей, с последуюцим выставлеяием суммы уцефа - отдельным ц€левым плат€жом асем собственникам
помешсний МКД,
Преалоасlлч: Сопасоватьi В случае нарушенrrя собствснниками ломещ€ний прааял пользования санrrтарно-техничсским
оборудомнием, пов,Tекшим ущеф (залIfгяе) шущества тетьих лиц- сумма уцерба компеясируется потерпевшей

стороне - непосредственным лрпчин}rгелем уцефа, а в сrDл{ае невозможности его выямени,t Управлrющеfi
организацией, с последуюцим аыспвлеяием суммы ушерба отдельяым целевым платý)ком всем собственяикам
помецекий МКД,



(]дD <Против, (Воц€рlкалясь>
о/о от qисла

о /596 31) foo2- о
поirфRгlне пDuняпо) Deulellue., согласоsать: В случае нарушения собстsенникitми помещенuй праsил пользоваяи,
санитарно-технпческим оборудомнием, повлекшим ущеф (залитие) имущества третьях лЕц- сумма у]церба
компенсируется потерпевшеf, сторояе - непосредствейным причингтелем ущерба, а в сл}час невозможности его
выявления Управляюцеfi органrrзациеfi, с последующим высmвлением с)ммы уцерба- отдельным ц€левым платежом
всем собственникам пом€ценяй МКД,

5. По пятому вопрсу:
СогласовЕваюi В сл}"{ае нарушешrr собственниками помецениfi правш пользования сiциmрно_техяIl.Iесхим
оборудованием, повлекшtrм уц€рб (змrгие) им}щества третьих лпц - сл{ма уц€рба компснсIrрустс, потерп€вшей
стороне непосредственным причинителем ущерба, а в сл}лrае невозможности его выявJI€ниJr УпplIвJUIющеЛ
орmн}fl rлеЙ Ta ссет шаru собранны)( денежных средств }а ремо}fi п сод€р)rrаяие обцего }firуцества многоквартярfiоrо

Ё]fil ?Ё".о, *",rпаюцего! краткое содер *u,n, ".,о-,,,, hhlLЦ // //,хоторый предложю'
Соrласовать: В сrqцае нарушения собственнихами помешекий правил пользовани/саrrrгарньтехяическим
оборудованием, повлехшrм уцеф (змгтие) имушества третьих лиц- суммаущефа компенсируется потерпевшей
стороне - нелосредственным прl1чинителем уцербаl а в сл)лlае невозможностu €го выr!ления Управлпоцсй

Л орmяизацией за счет маты собранных денежных средств за ремонт и содерr{ание обUrего яяуц€ствs мноmквартирного
дома (МОП),
преопохuш: соfмaова7ь: в сл}"iа€ нарушения собственнихами помецений правил пользования сашlmрно_т€хнIl'lеским
оборудоваяием, повлехшим ущерб (залrгие) имущества тетьих лиц сумма ущефа компевсируется потерпевшеf,
стороне - яепосредствекЕым причинителем уцерба, а в слrrае !lевозможностя его выrвленп, УправJrяощей
организациел ]а счет Lпаты собраяrrых дене)rrных срсдств за ремоItт и сод€ржание общего им},lцества многоквартир,rого
дома (МОП).

<llpoтnsD
количество о% от числа количество уо от числа

lr9Б хо ,/о/) ",.л а о

ПDuнrпо lв€пааrв4дJDеuенче., Согласовать: В сл)чае нsр}тения собственниками помещенI{й праяял пользоваlи,
саяяmрно-тсхническнм оборудоваяием, повлекшим уцеф (змtfтие) имущества третьях лиц - c}'I\'lмa }щсрба
компенсиру€тс, потерпевшей сmроне - непосредственным причинит€лем уцефа, а в с.'r}чае яевозможности его
выявления Упрад,lяюцеfi организациеg за счет гL,rаты собр fllых денежных средств заремоm и содержание общеm
имуцества многоквартирного дома (МОП).

6. По ш€сrому вопросу;
Утверr(даю: Порядок согласовани' и усmновки собственнккамя помец€ний в многокпартиряом доме дополнIrгельного
оборудования, относяцегося к личному имуцеству в ме€тах общего

Сцц4]&r (Ф.И.О, высryпающего, кратхое содер]rrание высryILпения)

.1,1!9

который преможlм
Утвердшь порядок согласоваий' и усmновкя собствеяниками помеlдений в м ном доме дополлятельного
оборудования, относяц€г!ся к личному имуществу в местм общего пользованяя согласно ПриложеЕпя J{99,

Цэеl!рцlц!!: Утвердйть порядок согласованпя и усmновки собствеянихами помещеЕий в многоквартярном доме
дополни.Iельною оборудоваииr. относяUlегося кличному пrуществу в местах общсго пользованяя согласно ПрIrложекrя
Ns9,

количество о/о о7 числа

"ц//,
4',о/rJt 7D

ПDuмmо (,ле.rойlrlrrd oeuleHue., Утъердить порядок согласования и установки собственниками помещениfi в

мfiогокв8ртирllом домс дополfirfгельного оборудования, относrlцегося к личному иltlущ€ству в местах обшего
пользомнlи согласяо ПрIfiожевлr.Мs9,

.+

Пршоженп.:
l, Сообшение о ре,lультаrаl ОСС на / _л..вl!к,r.,, )
2) Акr сообшени, о результатах проведеуля ОСС на '_
], Сообшени€ о проведении ОСС на l: л,.,в | JK,,;
4) Акr сообчrенияо проведении ОСС на /.л,.вlэкз-:

л., в l экз.;



5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на]4л., в l экз,;
6) Реестр вручения €обственrиfiам помещений в многокварпrрном домо сообщениfi о проведения внеочерсдяого

обцего собрани, собственников помешсннй в многоквартирном доме (если иноЛ слособ
решением, на l_л,.вl]г].i 47) Реесгр лрис}тств)юцих ллц на ]1 л.! в l )к},;

8) Плая работ на 2022 год на /л'в l лкз.l
9) Порядок согласовая}t усm8овки допол н шIел ьяоrо оборудова}Oи на jл ,в l экз.;
l0) Решения собств€нников помешений в многоквартирном доме надf/л,.l в )кз,l
l l) Доверенности (хопии) пFrедставителей
12) Иные документы наrл,, в l эrj

Председатель обцего собрания

Секреmрь обшего собранхя

уведомлеяяя не усmllовлен

ломецения в многоквартlrрном доме на Qл.в l экз-

а/22/ц/ /"d /цаJ"l4
--Б]-

e,tr /|/у 14ы

// /цо/.l"Llfu,----тlWтчлены счетяой хомиссии:

Члсны счетllой комиссЕя:

5


