
,| l n
Протокол Nр y'|/.J-

внеочередного общеrо собрания собственников помещ€ний

Курсксм обл.,

п

в многоквартирном доме, расположGнном
Железноzорск. ул. (.i 9u"1-5b,

по адресу:
dом !, корпус

веленноr,о в
,,U

ме очно_заочного голосования

Дата
а4, 2Оl}с

нач&Ilа лолосоваl|ия

Место прведенил: Курская обл. г, Железногорск, ул

2СЦz

Форма проведения общею собраиия
Очнм часть собрания сосrо"пас, d*,
алресу: Курская обл, г, Железногорск, ул

в ]7 ч, 00 мин во дворе МКД (указапь меспо) llo

'л"й* "* ,Ж: 
сосгоялась в периол с l 20@|г, до lб час.00 мин

Срок окончания приема формленных письменных решений собственнихов dy'o 2фt в |6ч
00 мин, по алресу: г, Железноl орск. Заволской проеlд, ,}д, 8,

Дата и место подсчета rолосов {Ju al 2ф(г., г, Железногорсц Заводсхой презд, зд. 8
.1Оýцд цlоцць (расчсгная ) ,(и.п ых и нежилых помецений

f' { d'9 Эlцв.ч.. из н}о( тlлощадь нежильн помецений в
площадь жилых помещений в многокмртирном доме равн
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l го.,iос принят зкаивалеm l кв. мета обцей площад'
принадлежащего ему помецепия.
Количество rолосов сбсгвенников помещений, приtrявшt{х участие в голосовании 17 чел.l;9Jе Qа кв,м.
Реестр прис}тствуощйх лиц прилагается (при,Iожение N97 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/нсимее+ея (неверное вычеркнуть),/-;f %
Общее собрание правомочно/нв яразеяэчно.

П редседатель общего собрания собственпиков: Ммесв Анатолий ВладимиDович.
(]я!, reн, дпрспора по праовым юпрФш)

паспоDт : ]8l8 rYs225254. УМвД России по кчоской области 26,0з.20l9г,

Секреmрь счетной комиссии общего собраrпrя собственнкковi Давилова Светлана Конgглrгиновна.
( нач, отдела по рабоге с населением)

паспоDт : з819 Nа28з959_ вылан УМВД Россйи по области 28.03,2020г.

в м ногоквар,i ирноv доме составJlяет всего:
u"о.о*""рruрпЪ, доr.- purru ./F!. P!*..u..--А ,//.Z/ J ,/-

счетная комиссия:
rспеuимист от!ела по

4-"- Л*..rуf-."r'"-.rrч Роёа ztr "цпq '-,!'. 
/ое. а*.

(специалпФ отдела ло работе с населенйем)

Инициатор прведевия йщего собрания собственникоа помещевий - со&тзевник помеценпя (Ф.}l-О. помер

уФзанное помеценuе)

' 
/4, /4

Повес,гкд дпя общего собрiяпя собствепвпков помещеtlяii:

l Упверхdаю меспа xPaHeHu, решенuй собспвеннuков по меспу ноаФrdенчл Госуаарспвенноi аечлuцноi
uнспекцuч Курской о6,!lаспu: 305000, ?. КурсR. Кросна, моцйь, ё. 6, (cozlac|o ч, 1.1 сп. 46 ЖК РФ)
2 Со2,ласовываю: План рабоп на 2022 2й по сйерханuю ц ремонпу обще2о лLчущеспм собспмннuков
полещенчй в лно?окварmчрном dоме (прL!лоэlсенl!е М8).

]



3 Упверхааю: Плапу dза ремонп u соlерхавuе обцеео чяуцеспм, мое2о МI{Д на 2О22 2й в разпере, ве
превыuающеМ раrvеро шапЫ за соdерl{анuе общеёо uмущеспва в мноzокварпuрнол,l dоле, уmвержаенноzо
сооmвепсmвуюцLц релllехuцl Жепезноzорскоi еороdской Дулы k прuмененulо но соопвепспвуюцuй перud Bpelre\u.
Пр, йм, . ФучФ прuФфd.цв t .йФreщ робй о6rW,ьнщ Ре@sй (Преdfuфш ч й,е) уФsйо@нNй ф по zqnoFMB,* орыа

dаняы. Nбойd .оаNм .uпфfuD . у@н* . сффп.wu|d Р.щвuQ/Пр.dмф сроru ф, прффм (rС. Сймйь йрам
' раЬй. м слtлw lpwM - сфно фйхоя! ,@ч.й, (шrc) Псф,н@м Ом оqч.@@ пrф еПuNором dеGr@
юgфfuм ю ,lцем счеф сф.й@rхф udоdя в ирuнл|йф соражрвсйu u .рФорцчонФыеfu . мсеNцu Фlрй ю ф14.е шrчайю МКД в
@Ейu й dоfu c&J@Mo . фuрl ur\есм МКД, . смФ@ со сй- З7, сп З9 ЖК РФ-
4 СОZ!lОсовыва'о: R Фучае норrlденtlя собсmвеннuкамu помеtценu пpaalll поllьзованчя санuпарн>пехнчческuц
оборуdованuем, поашшьч уцеф (эмuпuе) лLфщеспва йрепьчх лuц - сум.а учербо компенсаруепсл hойерпевuей
спороне - непосреOспвенныI прl!ч|нumелеч уцерба, а в al)rlae цевомохноспч е2о выяменlбl - Управмющеi
орzанчзацl!еi, с lюслеdуюцчл Bфcпcl&|le\ueч сумuч уцерба - оmdельн&u целевurl мапежох всех собспвеннuкап
помеценuй МКД,
5 Со?"lасмьlваю: В спучое наруценчл собспвеннuха|lч помеtценuа правчл еан!паpно-йеrнчческчrl
оборфованuем, п()влеклдLм уцеф Ьолuпuе) лlмуцесmва препьuх лuц _ сумuа уцербо компеtlсuруепrся поmерпевlасй
сmороне - непосреdспвенныл прlчuнuпеrcм уцерба, а в сJlучое HeBo1lloxHocпu ezo выrвленчл Упровмюlцей
орZанчзацuеi за счеп плапь! собравнdх dенФ|сных среlсmв за ремонлп ч соаерховlле обцеzо чмущесйва
мно,оNварпup|ozo ао о (МОП)
б УпвеРа.dаю: Поряdох соz,lасttваяuя u усйон.,вкч собспвеннlлкаuu па.еценuй в мноrокварпuраом Поме
ёополlluпепьноZо оборРованllя, оmносru|е2ося к ]lччнолу лtJlуцеспву в меспох обце2о папьзованllя coz|loc\o Прltlоасенчя
м9.

l. По первому вопроaу: Утверждаю месm хранения решениi собстве}п{пхов по месry нахо)lФеяшI
Государственно жилицной ияспекции К}Фскоfi областиi 305000, г. К}?ск, Красtlая шоцадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Crrltlgu : (Ф,И.О. выстулающегоl Фаткое содержание выстуrLп
УтвердFть месlа храненяя решсний собстsенников по месry "/2 который предложIrп

Государственяой жилищной инспекции
К}?ской области: 305000, г, Кlрск, Красяая мощадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),
Преdлоrсuлu: Утверд}rгь места хранеяlш решений собственяиков ло месту нalхоr(дения Государтвенной х{плипrной
инспекцяя К}?ской области: 305(Ю0, г. К},рск, Красяа, плоцвдь, д, 6, (согласно q. 1.| ст.46 ЖК РФ).

(]а, (ПротявD

проголосовавшях
количсство

ltq/.6о Q3 "/. (/а иэ

Утвердять места храненяя р€шений собственнихов по irecry вахоrцения

л Государствснноfi жиляцной ивсп€кции Кrрскоfi области: 305000, г. К)Фск, Крас ая шоцадь, д.6, (согласно ч. 1.1 ст.4б
жк рФ).

многоквартирном доме (при,rожение J{98), t---"l,п которыЙ прелпожЕ,IcDTzar!. (Ф.И,О. выстдilюlцего, крткое содержание
Согласовать план работ на 2022 год по содер]t(анrло и ремонry общегЙмущества собственни,(ов помеценяй в
мяогоквартирном доме (приложение Ne8).
ПDеdrохL|ч:
согласовать л,rан работ на 2022 год по содержаншо и ремонry обцего имущества собствсяяиков помещенЕй в
многоквартирном доме (при,lожеr ие ]Y98),

<}д> (Протпв,
0Z от числа

пропOлосомвших
,хf 62jo озф. с 2|JD

Пр u н я п о l ae-вE!яrlrloL D eul е я u е :

Согласовать план работ на 2022 mд по содержаншо и рсмонry обцего имуцества собсгвеннвхов помецений в
многоквартпрном доме (прялоrкен яе Л98 ),

2. По второму вопросу;
Согласовываю: [lлан работ на 2022 год по сод€рlканию и рмоtrгу обIчего имущества собственников помеuIеяий в



З. По третьему вопросу:
Утверждаю: плаry (за ремоm я содержание общеm имуцестваD моеm мкД на 2о22 год в размерý, не пр€вышающ€м
размера платы за содержани€ общего имупlества в мноюквартпрном домеl }тверх{деrrлого соответствующllм р€шением
Железrrогорсхой городской Д,i'tы к лрfiменеfiюо на соответствуюlц f, период вр€меня.
При этом, в случае при}I}rrдения к выполнению работ обязательным Решеяием (Предлисанrем и т.п,) уполномоченных
на m государствеяIъIх органов _ данные работы подлежат выполнснию в ухазанrые в соответств)лощем
РешеняЕТIредписаtlии срки фз прsеденйя ОСС, Стоимость материалов и работ в mком сл)л{ае прннийается _ согласяо
СМетнОмУ расчеry (смете) Исполflлтеля. Оплата осуцествJrяется rryтем единоразового деяФкного шtч исления tla лицевом
Счете собственников исхоlu из принципов сорlвм€ркости tr пропорцяонаJlьности в несепrrr затат на общее имущество
МКД Е зависимости от доли собственнпха в общ€м имуществе МКД, в со ст.37, ст, з9 жк РФ
Сrилалzr (Ф.И-О, выступаюц€го, краткос содержанйе высryпления ,r.а который предlож}ul
Утвердrть плату (за ремоЕт и содержаяяе общеm имуцества) мо€го КД uа 2022 год в размер€, не превышающем
размера ллаты за содержание обtцего имущества ! многокsартирном дом€, угверrrдеявого соответствующим решением
Железногорской городской Д}а{ы к применению на соответств),lощий период временй.
При этом, 3 сл)^{ае принукдсния к выполненшо работ йязат€льным Р€шеняем (Предлисаяием и т.п,) уполномоченных
нато государственIfiх органов данные работы по]lлежат выполнеяию в указанные в соотвотств},юцем
РешейяrПредпясания сркя без гцюведенля ОСС, Стоимость материмов и работ в TfioM сrryчае принямается согласно
СметномУ расчеry (смете) Исполнитсля. Оплаm осущестмrется путем единоразового денежного начисления на лицсвом
счет€ собственников исхом из принципов сорлiмерноств и пропорцйоваJ,|ьяости в несениll затрат яа общее имущестзо
МКД в зависимости от доrrи собстве8ника в общ€м им}тlестве МКД, в соответсгвии со сг. 37. ст. З9 ЖК РФ,
ЛDеdлохч,|u: УтвердuT ь п:пату €а ремоrп и содержание общего имуцества) моего МКД на 2022 год в размере, не
превышающем размера rrлатý за содержttяие обцеm имуцества в многоквартярном доме, )пверr(деяного

/асоответств},юцим решением Железноmрской городской Дты к пршrененшо на соответствуюцяй период времеви,
При этом, в слу{ае прин}r(дения к выполненfiю работ обrзательяым Решением (ПредпясаЕием и т.п,) уflоляомоченных
на то государстаеяных органов даIrfiые рабоru поlиежат выполнсяяю в укiванные в соответств},rоцrем
РешениrПредписавии сроки без проведения ОСС, Стоийость материfurов и работ в пцом случае принимается согласво
сметному расчеry (смете) Исполнrгеля. Оплата осуцествляется rглем единорiвовоm денокного мч исл€няя на лицевом
счете собственников йсходя из принципов соразм€рности и прпорцнонiurьности в несении затрат на обцее имущество
МКД в зависимости от доли собственника в обцем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.

(]а, (ПротивD

;збlбо о 22 "о
ПDuняmо lsо яоNl!яйd Dешенuе: Утвердmь плату (за ремоtп и содер,кание Мщего ямуцестваD моего МКД на 2022 год в
pi(tмepe, не превышitюшем р,вмера маты за сод€ржание общею имуществs в многоквартирном дом€, ,твержденного
соответствуюtцим р€шением Железногорскоп гордской Д/мы к примеяеншо на соответствуюIIйй лериод временц,
При этом, в случае прин}хдеяия к выполнению работ обязательным Решением (Пр€дписанием и т.п,) уполномочеяных
на то государствеlllшх оргаяов - данные работы подл€жат выполнению в ухазанrrые в соответствующем
Решекяя/Предпясании срхи без провсденхя ОСС, Стоимость MaTePtrалoB я работ в mком случае приниi{астся - согласво
сметному расчеry (сметс) Исполнш€ля, ОrLпата осучrествляется гг}тем едпноразового денежного кrчисления на лицевом

А счете собствеявиков нсхоlи из прllицнпов соразмерности я прпорционыьности в несении затрат ва общее имущество
МКД в зависимост, от доли сйствеяникав обшем имуществе МКЛ в соответстви}r со ст, З7, ст. З9 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В случае нарушекrrя собственнпками помещешrй правил пользоваяия саяитарно-техническим
оборудованием, повлекчlям уцеф (змитие) им}тrества третьrо( ляц - c},il{Ma уцефа компевсируетс' потерпевшей
стороне - непосредственяым пряtlинителем ущерб4 а в слуrае невозмож8ости его выявления - Уfiравляющей
оргаrtп]ацяей, с послеrующим выставJlением суммы ушерба отдельrшм целевым платёжом всем собственнякам
помецений МКД.
О|и(ал!] (Ф.И,О, высryпаюцего, кратхое сод€ржаяие выступ,rения
Согласовать: В сD^iае наруш€ния собственнлками помещенлй прав " й,А

оборудованием. повлекшfiм ущеф (залпие) им},iцества тетьих лиц сумма ущефа компенсируетЕя пот€рпевшей
стороне - непоср€дственным причивителем уlцерба, а в случае невозможности его выямейля - Упразлrюц€й
орaаяrзацнсй, с последующим выставлением с}а{мы }тrефа - отдельным целевым мат€жом вссм собственнихам
помещений Мкд,

'pedroJ,.,]rr: 
Согласоватьi В сл)^rае наручlени, собственниками помеце ий правил пользовани, саяитарво-техш{ческ}п,l

оборудованЕем, повлекшим уцеф (змгrие) tмущесrва Tpeтblo( лиц сумма уцефа компенсируегся пот€рпевшей
стороне - н€посредственяым лричинителем ущефа, а в сл}^lае невозможности еm выявлевия - Управляющей
организацией, с лоследующим выстlвл€няем срlмы ущерба - отдельtшм цслевым платежом всем собственяикам
помецений мкд,

з

пользовани, саяиmрно-техническям



IlЕlфяме (не пDuнлпо) Deaellue: Согласовать: В случае нарушения собственнпками помецений прааrл пользованя,
санитарно_техническим оборудованием, помехшим }щеф (зал}rrие) шущества тетьих лшI - с}а{мs )щерба
компенсируется потерпевшей сmрон€ - непосредственным причинителем ущерба, а в случае яевозможности сго
выrвл€ни' Управляюцей орmнизацяеfi, с поо,rед/ющям выставлением суltlмы уцефа _ огде,тьным цел€вым матФком
всем собственнихам помеценяй МКД,

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В случас 8аруш€ния собственниками помецений прави,r пользования саяиmрно_техяическим
оборуловавием, повлскшим уцерб (змmие) имущества тетьIrх лиц-суммауцерба компбясrруется потерпсвшей
сmрояе непосредственным причингтелем уцеф4 а в сФ^rае яевозможности его выrвлеюл Упраsляюцеfi
орmнвациеЛ за счет 11латы собранных денежьп сре!ств за ремоl{r и содержание общего имущества многоквартирIrого
дома (МОП),
Сrиzа?r.. (Ф,И,О- выстлаюlцего, краткое содерrкаяие
Согласоватьi В случае нарушения собственялками лом

, хоторый пре,iложrш"//)
поjrьзованяя санrrгарно_техялческим

оборудованием, ловлекшим уцерб (залитие) имуцества TpeTbID( лиц _ сумма ущерба компенсируется потерпевшеil
сторон€ - яепосредственным прячkнrfгФi€м ущерба, а в сл)лае невозможности его выявлехия Упраsллоцей

,^, организаци€Л за счет платы собранных д€нежных средств за ремонт и содержанх€ общеrо !м)лцества многоквартирноm
дома (МОП),
Поеd:lожlL|ч: Соrласов?ль: в сщчае нарушенпя собствекнихами помеценил праrил пользоваяи, санiггарно_т€кrхческrп,l
оборудованием, повлекшим уцеф (залгтие) им},lцества третьих лиц _ сумма уцефа компaнсЕруется пmсрпевпеil
сmрояе непосредственяым лрлпинителем ущерба, а в случае невозможности его sыrвления Упраsляюцей
органязацией за счет платы собраняых денежных срýдстs за рсмоят и содеркание общею fiму.Iцества мноmквартирного
дома (МОП),

(]aD <Протнв,
количество

проголосовавших
% от числа

с Jцl9о ,,/ 

'D 
,,,о ,z

(Протпв) (Воздер)*длпсь>

проголосовавших
::4D& /D .,?cZ V,l,]o 5r) оо /9 

"-
ПDчняmо lпёпDаня]яd Deuleчuer Согjlасовать: В случае нарушешiя собственяяt(ами помелlеяий прааил пользования
санятарно-техническим оборуловани€м, повлекшям }щерб (за,тrгие) шrущества тетью( лllц - сумма уц€рба
компенсируется пот€рпсвшей стороне- непосредственнь,м причинителем уцерба, а в случае невозможности еrо
выявления Управляюцей орmнизацией ra счет платы собранЕых денежных ср€дств за ремоm и содерrrание обцего
имушества многоквартирного дома (МОП).

6. По ш€сгому вопросу:
Утв€р,кдаю: Порядок согласоваяиJt и усmrlоаки собственниками помецеяий в многоквартfiрном дом€ дополнятелы]ого
оборудоваяпя, относяцrегос, к личному имуUrеству в местах обцсго вания согласно Прилоr(е нlrя N99

С?иа cl!] (Ф,И,О- вь,сryпаюцего, краткое содержаяие выстуIlления
Утзердйть порядок соrласования и усmновки собствеlIниками в мноrокмртuряом доме дололtlитсльного
оборудования, относяцегося к личному имуществу в местах общего пользовани,я согласно Приложеяия Л99.

пDеоrcrrtL,lч: Уfвaрм7ь порrдок согласованйя и усmяовки собственяиками помещеrпй в мяогоквартирном доме
дополнительного оборудованиr, относrцего{я к личному ямуцеству в местах обцего пользованяя согласно Прlrложен}r,
N99,
п

<заD (Против,) (ВоздерхФлясь)
о/о от числа
проголосовавшllх

,/' 
"4.!v1

t) ,,1n) .'э .,.

Прчняпо hlе поыяа@ решенчеr Утвердlтгь порядок согласоваяия и усmновкн собственнихами помецений в
многоквартирном доме дополнmельяого оборудования, относяцегося кличяому имуцеству в м€стах обцего
пользования согласно Пряложевхя М9,

Прплохеяfiеl
l) Сообщеняе о результзтах ОСС на l л,, в l эIсз,;

2) Аrг сообщеfiия о р€зульmтах проведеня-я ОСС наZл,, в l эю.;
3) Сообщение о прведешlл ОСС м | л,, в I экз.;
4) Акг сообщения о проведення ОСС на / л., в l экз.;

,l



обшего собрания собственнихов помещений в мяоmквартирном доме (если иной способ
реlllением) яа jLл,. в l]кз,i

7) РеесФ прис}тствlrощих лиц 8а =jl л,, в l экз.i
8) Плая работ на 2022 год на l: л., в l ]KJ,;
9) Порядох согласованиrl установl(и дополнительного оборудования на Zlл,,в1экз.;
l 0) Решения собственнихов пом ец€нIrй в м ноюквартирном доме на lLл,, t в rкз,;

5) Реест собственнвкоs помецений мяогоквартирного дома на d/л.! в l эю,;
б) Реестр вр}ч€ния собсrвеняяхам помещенкй в многоквартиряом доме сообщениЯ о проведении внеоqер€длопо

уведомлея!я не усmновлен

l l) Довереняо{тн (копил) представятелей собственников пом€цениЛ в мноmхвартпрном доме нs]4л.,в l эхз.;
12) иныс доk}менты наJ л,, в l экз,

Председателъ общего собраgия

Секретарь обц€го собраяля

члены счетной хомяссии

2!'al,,ll

с,

а/ф J1'. 2. - .ц

-IйI-
члены счетяой l(омиссия:

GшйaО

5


