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Протокол ЛЪ l/1

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартпрн доме, располох{енном по адресу;

Курская обл., е. Железноzорск, ул.
п

дата начала гол
,,lr,, 01

doM 7О., корпус :?|:
веленного в о е чно-заочllого го"rrосования

Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул Уа

вl7ч во дворе МЦ rукdзаrrь меспо) по

Форма прведения бшего собрания
Очная часть собраяия сосгоялась f{y',
адресу: Курскм обл. г. Железноrорск, ул
заочна, часть 8 00 мнн г, до 16 час,00 мин

Срок окончаяия приема оформленных письменных решений собствепников /r, о/ 2{1, в lбч,
00 мин. по мD€сч: r. железногоDск_

Дчr" n 
"есrо 

поЙ"ета 
"ono"o" 

Щ,
аводской
aJ

просзд, зд. 8.
2Q|l_r-, г. Железмоrорск, Заводской проезд, зд. 8

принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещеЕий, лриriявших участие в голосовани
Реест присrтств}'lощих лиц прилsгается (приложенцяЩ7 к Прогоколу ОСС ог
Кворум имееrcя/ненrеспея (неверное вычерк}qльl 49,Ч У"

lJi чел,t/&l7 .1о
/1-.е| Zйт

кв.м
)

N !ffn" 
coc'o-u"" 

" 
n"pnoa 

"

з

(расчетная) жилых и нежrr,шх помещенЕй в мвогоквартирном доме составляет всего
кв.м,! из нкх ллощадь нежилых помещений в м доме равпа а

площадь жилых помецений в многокваргирном доме равна #/ц в xB.\t

Для осуцесгвления подсчста голосов собствсяников за l голос принят эквивалент l кв. мgгра общей rшощади

Общее собрание правомочво/нЕпlr5Ебпtяно,

Председатель общего собрания собственников Ммеев Анатоjlий
(за,\а. гся. дир€rгора по празовым вопрсам)

паспоDт : з8l8 Nа225254. выдан УмвД России ло кчDской области 26.0з,20l9г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственнихов: илова светлана константино
( ач, mпела по рабФс с нас.лснием)

ласпоот : з819 л!28з959. выхан УМВл России lIo К й области ]8,0j,20?0г,

счетная комиссия
(слсuил,Ф отдела п

llrryy. ?y?l! с ?{2aё//.L /,4

//

l,/

счетная комиссия:
(слецимиФ отдсла ло работс с яm.lенисм)

Инициатор проведенйя общего сбрания собствеяников ломещений собственник помещенця (Ф.И.О. намер

,/.,2

Повестка дttя обrцего собравия собственllпков помещеЕпй:

l Упверхdаtо .uеспо храненчя реuенuП собспsеннuкв по лесйу наrохаевus Госфарс,пвенноа жчлuчной
uнспекцuu Курской обласm11: 305000, ,. Курск, Красная mоl\йь, d. 6. (соzласно ч, 1 . 1 сп. 46 ЖК РФI
2 Соzласовываю: Плм рабоп ио 2022 2оd по соаерэ|санuю u реuонпу обце2о чrrуцесйва собспвеннuхв
помещенui s мноzокварпuрнау dоме (прu,lохелluе М8),

l



3 Упверr€dаю: Плапу пза ре оNп u сйерасанuе обще2о 1!rrуцеспва, лое2о Мr,Д на 2022 Zоd s раэхере, не
превdulаюцеlч рааuера маmu за coaepxa\ue обцеzо lLuуцеспаа в MHozoKBapпuPHaM dы!е, упверхаевво2о
соопвепсйвулоlцLч реченчем Железноёорской 2ороdскй Думв к прлLчененulо на соопвейспЕ)юцuй пёрuЙ BpeMeHu.
Прu эш,. с,r,@,1рulrжф@ Е ом|.м рбой dюwлфм Р.@|в Пр.dпл.м чй.п) пмоw u йо ахrаоrw Фfuф
now* рdайц м,Ппхай .d@пю а ,л@N,ф. . .Февп.rючы Реwн,,ЛIрdщоN срф ф1 ,рфО.ф ОСС, Сfuфfu ,фрW

u Pa*Jй в йаком спrw прцнwаепв .ощ,о.Nейнф, |@чепtу (ся.пе) И.rолнwм О@ф фучес@rc' ом еduюрФdф d.вхнео
4чсмм ю лlцем счеre сd.reNяцtф йоё, в прйчйф сqпшрнёfu ! проа,рlllонфффйч в @сеt@ апрап ю обча й|ч.смо МКД в
wфп, ой Пd, .обс@я,uм . ф||.N лл)ц.сre йеД . сффйfu со сп, З7, сп, З9 ЖК РФ
4 Соz!lасовь!ваю: R clyae Hapr1lleHu' сйспвеннuхамч полеtценuй праыц пользовонllrl санuпарно-пgNuческчм
оборуdtжмuеu, юашruчм уцеф (змuпuе) чмуцеспва ,преmьw лuц - с?rlлла уцерба компенаtруепсл поперпевuей
спороне - непосреdспвенньlл прччllнuпаrcл уцербо, а в спучае невоэможноспч е2о выяlцем!а - Упраавюцеi
орzаstзацuей, с пос!леdуlоцлLц высп@лепuем cy&Mbl )пцерба оmdепьным целевал мапехол бсеu собспвеннчкаu

5 Соr,lасвыааю: В спrчае нарrlценuя собспвеннuкамч помещенui правuл пul8ованuл санuпарньпехнчческllм
йоруdованчем, повлеruчм уцерб (золuпче) чхуцеспво препыц лuч - сумма ущефа хомпеsсцrуепсrl поперпезuеi
спороне - непосреdсmвеннь.,ц прччuнuпелец уцерба, а в сIучае неллозrло*носйч е2о выrвленul Управмюч|.й
орzанuзацuей зо счей lдапы собранны, dенехных среdспв за ремонп u соdерэlсанuе обце2о чм),1цеспва

м| о?окворпuрн ozo dола ( МОЛ ).
6 Уйверхlаю: Порлdок cozllacoqaHu' u усйоновкч собспвеннuка|,lч полещенui в мноzоrварпuрном dоле
dополнuпеJlьноZо оборфовацur, ойносяцеz(rcя к лччному 11лrущесйву б месmах обще2о поrьзованllя со2,7асво Прuлоlсенч,
м9.

l. По первому вопросу: Утверждаю месm храневия решевий собствеяяиков по месry нitхождсни,
Государственяой жилrцноЛ rrспекция К)тской облас,тяi З05000, г, Кlрск, Красва, плоцидь, д. б. (согласво ч, 1,1 сг, 46
жк рФ).
C.lvulalu: (Ф.И.О. высryпаюцего. lраткое содержание выстуrLп€вяr) tar;Д s-l . которып пр€дrIожил
Утверд{ть месm хранения решений собсrтенников по месту нахо}(д€яш Государствеяяой жиляцноf, инспскции
К},рской области: З05000. г. К)тск, Красяа.я плоцадь, д. 6. (согласно ir, l,l ст, 4б ЖК РФ),
ПDеdrоlсlLlu: Утвердить места храЕения решеяяй собственнихов по месry Haxo)K]lcнlut государстЕенноя жиляцноfi
ияспекции К},рхоfi области: З05000, г, Крск, Краснм шоцадь, д.6. (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК РФ),

(faD (Протпв, <Воrдержаjlпсь>

проголосоЕaвших
%

-/в/ r, jc /се2" о о
ПDuняйо lqa---]a$rrio) Delae|uei Утв€рдгть места хранон}и решений собсгв€ннихов ло месry йtхо]кдениi
Государственной жиjицноf, иrспекцид ку,ркоя обласги: з05000, г. к}рск, красна, rшоцид\ д.6. (согласfiо ч. 1.1 ст.46

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 год по содержаяшо и р€мояту обцего имущества собстsенникоа ломсцеюlй в

многоквартиряом доме (прилохени€ I!8).
@a!g; (Ф.И.О. высгrтsющего, краткое содержание высryIlпениr) Иaa/z la который предлоr(ил
Согласовать гшая работ на 2022 год по сод€ржаниlо и р€моlfry обцего имущества собственнихов помещ€ний в
многоквартиряом доме (приложеяие N!8),
ЛреdхоасlL| ч:
Согласовать ILпан работ на 2022 год ло содержанию п ремонry общего имущества соftтвеннихов помеrцений в
мноюквартирном доме (приложенйе М8),

(Протtiв)
о/о оТ чисJIа
прополосовавших/ыZ,э 4оо 7о г о

1

п Duняп о l н ваеuняааr Dеu е н че :

Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и peMoKY обцего имущест!а собственннков ломещений в
многоквартирном доме (прилоr(ение Ngt),



З, По треть€му вопросу:
Утверхдаю: rLпаry ((за ремоrr и содерrrаЕпс бщего имуцества) моего МКД яа 2022 год s рзм€ре, не превышltющем
размера Lпаты за содержаяие (t6цего ямуцества в многоквартирном доме, )твер)кденного соответств},lоцим реш€нием
Железногорской городской Д/мы к применению на соответствуюцяй период времени,
Пря этом, в сллае пряrr}rкдения к вылолнению работ обrзательным Р€ш€няем (Предписанrем и т,п.) уполномоченных
ва то государственных орmнов _ даrrные работы подлежат выполнению в указанrые s соответств),rоцем
Решении/Предписании сроки без проведени, ОСС, Стоимость матсряалов и работ в mхом сл)лlае прияимается согласяо
сметяомУ расчегУ (смете) Ислолнггеля, Оплаm осуцествJ,rrется п}тем едяноразового денежного начислени, на лицевом
счете собствсннихов исхо!ц из прянцнпов сорirзмерности и пропорlцон:rльности в несенйи raтaт на общее имущество
МКЛ в 3ависимости от доли собствеtlllика в обIцем имушестве МКД, в с 7, ст
С,'l}иф7л.- (Ф,и,о. вь,страюцегэ, краткое содеркание высryплеltия

. 39 жк рФ,
хоторыil лредJlоr(ял

Утвердить маry (за р€монт и содерка,lие обцего имуцеffва) моеm МКД IIа 2022 mд ! размер€, не превышаюцем
размера платы за содержание бцего имrчrества в многоквартирном доме, )твержденного соотт€тствr,ющим решением
Железноrорской городской Мы х применению на соответствуюпшй перлод Bpeмeнrr.
При этом, в сJr}чае прин}хдениrl к выполнеfiию работ обязатtльвым Рсшеtlием (Прещйсанием и т,п.) уполяомоченных
на то государствеяяых оргаяов давныс работы по,lцежат выполнению в указаняые Е соотвотýтвующсм
РешениrПрэдписании cpol(и фз проведеш, ОСС. Стовмость матýриалов и работ в mком сдлIае принIlмается соглiюно
сметному расqеry (смете) Ислолнlmеля, оплата осуlцествJIяется п)пем €]цяораюаого денежного начисленяя на лицсвом
сч€те собств€ннихов исходя из принципов сорlвмеряостя и пропорционаJIьности в несении затат на обще€ имущество
МКД в зависимостli от долll собствеяника в обцем имуцестве МКД в соответствиI' со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.
ПDеdлоrrшч: Утаердхтъ плату (за ремонт и содерr(ание Мцего ицlтlестм) моего МКД на 2022 mд в размере! не
превышающем размера платu за содержаIше общего имуцоства а мпогоквартирном доме, ,.rвержденноr0
соответствующlfl\{ решенпем Железногорскол городсхой Мы к прш{еяению яа соответствуюций период времеяя,

^ При этом, в слрае прян1,1кдеяия к вы полнеяию работ обязатсльвым Решением (Пр€длясанt ем и т.п,) упол номоченншх
на то юсударств€нных орmнов - данные работы поlLпежат выполнению в укirзанlfiс в соотв9тýтвующем
РешеяиlrПредписанип сроки без пгювсдсrrrп ОСС, Стоимость материалов и работ в таком слrrае принимается соглilсяо
сметtJому расчеry (сметс) Исполнгтеля. Оffата осуцествJlяется rг}тем едиFорiвоаого денФкного начисленlirl яа лицевом
счете собств€Fников нсходя из принципов соразмерности и прпорцяонаJIьносги в нес€нии затат на общее им}щество
МкД в зависимости от доли собственникав общсм пrуществе Мкл в соответствии со ст. з7, ст, з9 жк РФ.

<Зая
количество оk о1 числа

/6.{ 7 8п ,t1o 2 {.) о

Почняmо lнgавd]]япd peuleчuer Утвердlль ILпату (за ремоятu содержавие общего имуцества) моего МКД на 2022 mд в

разм€р€l не пг}евышаюцем размера платы за содерr(aние обцего rмуцества в многоквартирном доме, }тверждекного
соответствуюшuм р€шением Ж€лезяогорской городской Мы к применению на соответствующиЛ период врем€нл,
При этом, в сл)^tае приЕу]кдения х вылолнению работ обязательным Решеняем (Предписаяием и т,л,) уполномоч9яных
на то государственных орmнов даяные работы подлех(ат внполнеяию вуказанныев соответствующем
Решении/Предписании срокл без провед€ния ОСС. Стоимость материмов и работ в таком сrrrча€ принимается - согласяо
сметному расчеry (смете) Исполяителr, Оплата осуществJlяется Iryт€м единоразового дснежного начислеllия на лицевом

лсчете собственников исходя из прянцялов соразмерности и пропорцйональносIи в несеняи заФат яа общее rrмущество
МКД в зависriмости от доли собственниха в общем имуществе МКД, в соотвстстви, со ст, 37, ст, З9 ЖК РФ,

1. По четвертому вопрсу:
Согласовываю: В сщ^lа€ наруш€кия собственникамп помещений правrUr пользоваfiи, саtlитарно_техническим
оборудованисм, повлскшп'l ущоф (залитие) }rмуцества третьих лиц сумма уlдерба компенсшруется потерпевшей
стороне - нелосрсдственным лричинителе ущефа, а в сщ^rае н€возмохности его вшявления Упрад,rrющей
оргаяIfJациеЙ, с послед}rошим высmвлением суммы ушсрба - отдель}шм целевым матежом всем собственник!lм
пом€щений МкД
Q}з<а!д., (Ф.И,О. высryпающего, r?aтKoe содержлше высryпления lhr"P а
Согласовать: В сл)чае нарушения собствеrrниками помецекпй правил пользовани' санйmрно_техническим
оборудованием, помекшим уцерб (змIrгие) имущества тетьих лпц сумма уцерба комленсируется пот€рпевшей
сmроне - непосредствсll1шм причинятелем ущ€рба а в сл)лlае неаозможяости его выявпеllиrl УправллоцеИ
органlrJацией, с послед},lоцим высmвлением суммы ущерба - отделъным цслевым матtжом вссм сйгвеннихам
помеще}шй МКД,
Преолl|хL|u: соfлаaоьать: В сл}л{ае нарушеви' собственниками помецений прав}rл пользованх, санЕmрно-техяичсским
оборудованием, повлекшI{.{ уцеф (залгтIrе) ямуцества трегьих лиц сумма уцефа компенсярустся потерпеЕшеf,
стороне непосредствеяБlм прячинителем ущерба" а в сл)лrае невозможности его выявления УпрамяющеП
орган}fiацией, с послед}mцим sыстаsлением суммы уцерба- отд€льлым целевым матех(ом всем собств€яяикам
помсцеяий МКД.



<Зв> (Против)

проголосоваашlо(
Количсство

лроголосовiвшю(
колrчество о/о от llВФlа

проюлосо&вшrл(
о ./6/?, аа -/оо 2_ ()

Да*.лgо lqe поuняпd реulеsuе., Согласовать: В случас наруtленяя соftтвеннихамfi помецений пplrвил поJIьзования
санитарно-техническим оборудованисм. повлекшим уцерб (зал}rгlrе) имущества тетьих лиц - c},riмa уцерба
компеllсируется потерп€вшеfi стороне непосредствеяным лричияител€м уц€рба, а в случае 8евозможности его
выявления Управляющей орmнизацией, с последуюцим выставлени€м с},r\rмы уцерба _ отдельвым целевым платежом
в€ем собственникам помецrениЙ МКД,

5. По пятому вопIюсу:
Согласовываю| В сллае нарушеяи, собсвеннихами ломещеялй прztвил пользованя, саяитарно_техяическим
оборудованием, повлекшям уцеф (залкгие) имущества ФетьЕх лиц - ср{ма ущефа компевсируется поторп€вшей
сторне, непосгlедственным причинятелем уцерба, а в случае невозможности его вьrявJI€ния Упрzlв.ляюцей
организациеЙ за счет п,rаты собрашrых деяеr(ных средств за р€моl{т и сод€ржацие обцего имущества многоквартярного
дома (моп).
Слаllа,,l,./r (Ф,и.о, внсrymюцего, Фаткое сод€ржание выстумеIrхя) йаzаl 1,1 который предлож}rл
Согласовать: В сл}^iае нарушояия собственниками помещеяий пра!ил лользования саяитарво_технячесхим
оборудованием, повлехшмм уцерб (залитие) имуц€ства тетъих лиц _ cyi{Ma ущерба компенсируетс, потерпевшей
сmроне непосредственяым причинлтелем ущефа, а в сл}дае невозмоlквости €го Еылвлени, Упраsмющей

л орmнлrацней ra счет платц собранtьlх денежrъlх средств за ремоп и содержанве обц€го имуцествit многоквартирного
дома (МОП),
пDеdлохчлч: co a.oBaIb: в сщлае flsрушения собственнихами помещенпй правил пользоваfiия санитарно_техвическим
оборудованием, помекшим уцеф (залЕгие) имушества трsтьих лиц - сумма уцефа хомленспруется потерп€вшей
стороне яелоср€дствеяIшм причияятелсм уцерба, а в слr"{ае н€во]можности его вывJ,rени, УIц}авлrющеЯ
оргаяизацией за счет п,rаты собрашlых денсж}rыl средств за ремо}II и содержанле обцего имущества многоквартирного
дома (МОП),

колич€ство 0/о от числа колrцество уо о1 чиФiа
проголосоваашж

,/Аы ? .r(> ,/ор2- о о

6. По шестому вопросу:

^ Утверждаю: Порядок согласоваЕrя и установки собственниl(ами помещенrй в многоквsртирном ломс дополнительвоrо
обор}дования. относяшеIося l личноvу имчшествt в местах обц€го поль}овани, сQrласно Прrиожения N_.а.

Сдз]4.ц (Ф.И,О, выстлurоr..о. *,рr*о. .ол.р* i"n 
"urц-rrr"rl lЩfuQfuQlfuf_- хmорый предrожиj

Утвердить порядок согласованrrя и установки собственяйками помецснпй в многоквартирном доме дололнитtльного
оборудоваяия, относящегоaя к лкчному имуществу в местах общего пользованил согласно Приложения ]ф9,
лоеdлох11,1u: yIbepшTb пор,цок согласовани, и установки собственниками ломеценя' в мяогоквартирном доме
дополнительного оборудоrания, относяшеюся к личному имуцеству в месmх бцею пользования согласно Прriлоr(еliля
л99,

(за, <ПDотив,
количество количсство о/о от чяФIа

прого]rосовавшпх
-/6dl, э1, z{1" Z о

-t

Приложсние:
l) Сообшени€ о резульгаrа-\ ОСС на J л.,ьlэкз.: ,
2) Ак сообцени, о результатач проведеяия ОСС яа __Zл., в l ]х},:
З) Сообцени€ о проведеюfl ОСС на jL л, в l э,(tr.i

4) Ап сообшеяи, о проведеrrяи ОСС яа / л.,вlrкl,:

ЛDчняпо hЕrDах* d Deule|uer Согласовать: В случае нарушсвия собствеяниками помещениП правил пользовавия
санитарно-т€хническп, оборудовани€м, повлехшим ущеф (залитие) имуцества третьих лиц с}ъ{ма уцерба
компенсируется лотерпевшей сгоrюяе rепоср€дственным причиfiйтелем уцефа, а в сл)^{ае невозможности его
выявления Упрамяюцей органязацией за счет платы собранных денежных средств заремоkт и содержание общего
имуцества многоквартиряого дома (МОП).

ПDuнrпо fuеар]/цrпd Deue,lue" Утвердяrь порrдок согласования tr установки собственняками помеценrй в
многоквартирном доме дополвrгельяого оборудованI{r, относящегос, к личвому им}щесrву в месmх обшего
пользования согласно Приложения Nе9,



l l)
12)

Председатель общего собрания

Секретарь общеrо собраяия

члеяы счетной комиссия:

члены счетной комиссииi

собствснников помешеrшй в многоl(вартирном домс на -л., в l экз.;

,|h",/z{м av /rKzr.e4

fuzz2,,д 
"r. 124!а,?.1

@IraT

5

5) Реест собстве}шrхов пом€цений многоквартирпо.о допrч *а |л,, в l экз.;
6) Реестр вр}"{ени, собственtшхам помецеяий В мноmхssртирном дом€ сообцсний о проsедеяиIl внеочередного

обшего собрания собствеяников помешений s многоквартирном доме (если иной способ уведомлешrя не усmяовJrен
оешением)яа 1- л,. в l ]xr.:' 7) РеесФ-пЙслс lв}ючrих лиц на l_л,.в l экз:,

8) План рабоl на 2022lод на 1л,, в l ')K],i

9) Порядок согласомния усmновки дополяительного оборудоваюrя на_,/ л,. в l экз.;
l0} Реtлеяия собственяихоЕ помещеняЯ в мноmхмртиряом доче на 1f л,.I в эв,,

,/

о//"-,.1


