
Протокол Xs/tXl-
внеочередного общего собрания собственников помещений

?/- l

Курская обл., е. Железноzорск, ул. ь)
п всдеl|нOго в с очно-3аочного голосования

z. Жепе3цо2орск

в многоквартирн е, рдсполоrкенном

Дата начма голосования:tl, И zфr
Место пFюведенrя: К},рская обл. г, Железногорк, ул
Форма проведения обцего собрания - очно-заочнм.
Очная часть собрания состоялась ý|/>
адресу: Курска, обл, г. Железногорк, ул
заочная часть

{ж
собр_аяия состоялась в период с
2Щr.

во дворе МКД rуказапrь месlпо) оо2аll r в 17

00 мин г. до lб час,00 мин

срок окончания приема оформленных лисьменных решений собстьеннп*о. ф} ор
00 мин. по адресу: г, Железногорск!
Дата и место лодсчgIа голосов atБ 2М;{г,, г. Железногорск, Заводской про€зл,

заводской
су

лрезд, зд, 8

(расчет8аr) жилых и нежилых помещевий в многокмртирном доме состаsляет

2ф!r. ь lбч

зд.8.
всего:

равна l кв.м.,

для 1 кв, метра общей ллощади

Председате.rrь общего собрания собственпиков еев Ана ий Влалимиоович_
(зе, гея. дир€корапо прдовым вопросам)

паспорт : З8l8 ]Ф225254. УМВд Россйи по кчDской области 26.0],20l9г

Сехрсгарь счегной комиссии обцего собравия собственяиковi Данилова Светлана Константиновна_
( нач, mдела fiо работе с яа.слеяисм)

паспоDт : ]Е19 л9283959. вьцан УМВД России по Куоской области 28.0J,2020г.

счетная комиссия: \l'
Z#'eдэoi o{"az-zJ ч d.!' ,/Z, dа&-

/
счетная комиссия

о1

(спсциалист mдсла ло рбmе с населением)

Инициатор проведения обцего собрания собственников помещевий - собсгвенник помещения (Ф.И.О, помер
пdпверхdа,ощеzо прово собспвенвоспu на указоняое помецевuе).

ё,rz.c ?..2 rt-/9

Повсстка дпя общего собраЕпя собствсllнпков помещепшй:

1 Уmверхdаю месйо xpaBe4u, рецевuй еобспвеNнuNов по леспу нахожёеяч, Гос?dорсйвенюП хlлuчной
uнспекцuu Курсхоi обласпu: З05000, ?, Курск, Кроснм моulоdь, d. 6, (cozllac|o ч. 1 . I сп. 46 ЖК РФ|
2 Соzласовьлваю: Плоrl рабоп на 2022 2оа по соdерхачuю u рачонпу общ.zо 1!муцесйва собспвеннuкф

помещеfui в мноzокварпuрном dо е (прчлоrеенuе ]&8),

1

по адресу:
doM б , корпус 1

принад'rФкащего ему помещенtUl.
количество голосов Собственников помещений, принявщих участие в голосовании еi9 чел.l 1fu!rl!Ркв,w.
Реест прис}тсгвующих лиц прилагаетrся ( прtl.пожеtJие Л-.7 к Пtютоколу ОСС от !' ф ,zzyf . _ \
Кворум имеется/н€-ЕпеЕтсr,lневерное вычеркнуть1 4// %о

Обцее собряие правомочно/нспрмомечrrо-

нежилых ломещений в
IUIоцадь жr.лых помещевий в многоквартирном доме равпа xB,]\l,

осущ€ствлепия подсчета голосов собственников за l голос



3 УпверхПа,о: ПлаDlу dза ремонп u cooepxa\ue обц22о чмучеейва, моеrо МrД на 2022 zod в размере, не
превцu|оюще|П раэмера lпапы 3о соdерханuе обцеёо lLчуlчеспво а лноzокварйuрном dаvе, упверхОенноzо
сооlпвепсmЕюцlLu реulенчач ЖеrcзноzорскоЙ zороdской Дулd к прLнененuю на соопвепсmЕ,,оцuй перuоа вре,uенll
Прц йм, в о|@ rрuнужфм х мпфмробой обюмыщ Pe@|reN (Преёщш@ ц пs),аfuчецý м йо zФ,фрсйаннм орм
- ёФlпФ рdфu .оdеm оwN . 

'\fure 
. сфrercйвуr.]s Р.@яlаlПрсёмом qMu Фз l'po.eo.M СЕС. СпщФф ,фрgФф

u РОбОй В йахоt с'!\Ф прйшейс' , .о2щю .мйныу р@чейу (йеп.) ИспФнu@м ойfu осr1l|ейм, hrш еёu|орdмфо а.мtпф
|@@м но ,|л|е.N сч.N сфс@шв @оа' в прuяwм сор,мtйфfu u проmр!ф@юй, . @Фм r,pdn ф Й4е. w|ц.с@ мкД .
фм@фпu й dо,u собсйФннuю . обцея чнrч.сй@ МКД, . сфйФфм со й. 37, Ф. З9 ЖК РФ,
4 CozlacoBd'alo: R саrчае нарrltlенuя собспsеsнuхацч по}Nещепui правчл со,tuпарно-пемуческчм
оборуdованuеч, повпепачл уцерб (эм|пuе) uмуцеспва прейьчх лuц - сумuа уцерба компенсuруейс' поперпевu!еi
спороне - непосреdспвенвьlrl прччu|uпепеu уцерба, а в саучое невомоlжноспч е2о ваявленча - Управмюu|еП
орzонuзацuей, с послеdующчм выспtменuеф' суммы уцерба - опdельнtLч цаrcвым мапехом всем собспвеннuкам

5 Соаоосовываю: В случае норrlл|енчя собспвеннuкамч помеu|енuй прав1l! санuпорно-mехнllчеспLч
оборфовояuем, поаrcruа!м уцеф (эмлпuе) лLцуцеспва mрепьч, лuч - сумuа уцербо кояпенсuпрrпап поmерпевuей
спороче , непосреdсПвенныr| прuчuнuпеIем уцерба, а в случае неаозмохносm! е?о вuя.менчя Упрофаюцеа
ор2он1l1ачuеi за cllen мапы собравных dенехнах cpeacrn| за реuонп u соdерхонuе общеzо чнуцесйвd
м н оrокварm црн о, о dома (МОП ).
6 Уmвержdаю: Поряdох соащсованчл u ycпa1(';Ku собсmвеннuхачч понеченui в мно?охварйuрном аоме
dополнuпеъноzо оборфовмuя| опносяце2осл к лuчному 1Lцwеспву в меспй облче2о пользованчя со2лосно ПрlL!юхенчя
м9,

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранеяия р€шений собственяпков по мест} нахо)ftдения
Государственной жилищной инспекцшl KypcKoll области: з05000, г, курск. красная rlпоuцдъ, д, 6, (согласно ч, 1,1 ст, 46
жк рФ).
Сл\lцалu: (Ф.И.О. выступаюцего. кратко€ содержание высryIUrения который пр€дложил
Утвердить месга хран€rоrя р€шений собствен ников по месту на\ождения дарствсняой жиляцной инспекцяиГосу
К}рской областиi ]05000, г. К}?ск, Красяая rшоцадь, д.6. (согласно ч, 1,1 ст,46 ЖК РФ).
ПDеолохlLqu: Утаердгть места храfiе8и.i реш€ний собfiвскнлхов по месry нахоrцен}ljl Государств€нноf, ).оияцяой
инсп€кции К}?ско|1 области: З05000, г, Клск, Красная площадь, д.6. (согласно ч, 1,1 ст.46 ЖК РФ),

<:}а> (Протlls>

проголосоаtвших

/эбчrD 9? 2" о
"?Jo

э2л
Поllняйо lq"-1lPaarild Dеценue, Утвердmь места храневия р€шений собственников по месry нахФкдения

л Государсгвенной жилицfiой инспекции К}рскоg области: З05000. г. Курсх, Красная плочалъ, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б
жк рФ),

2. По вmрому вопрсу:
Согласовыsаю: fIлан работ на 2022 год по содерrФнию и ремоIIry обцего r ущества собсгвеянrков помеtцеяий в

мноrоквартирном доме (приложени€ ffs8),
С,тв.а?л: (Ф,И,О. высryпающего, Фаткое содержание высryшrеняя) ,/l который преlчlожил
Согласовать rL,IaH работ на 2022 год по содержаllию и р€монту об
м огоквартирном доме (приложение ,IЕ8).
пDеdлохlLlu:
Согласовать lиан работ на 2022 гOд по содеркаrшо и р€моrry фцеm им},lцествlt собств€ннrкоз по ещепий в
многоквартирном доме (прило]кение Л98).

(]r> (Против>
% от числа

?2 /Dq2 2л о/зАс/, 
'о

Л оllня п о ае'пrgаrаd peule|u е :

согласовать гиаи работ на 2022 mд по содержанию и ремояту общего имущества собgгвеннихов помсщ€ний в
мяогоквартирном доме (лриложение Nr8).



3. По третьему вопросу:
Утверждаю: ILlату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2022 год в размер€, не превышаюшем
размера Ir]Tаты за содер,кавие общего пмуцества в многоквартирном доме, утвсржденяого соответствуюпrим р€шением
ЖелезIlогорсхой городСкоЙ Мн к применеяию на соответствуюцшй период времени,
При этом, Е сл}"iае принуждениrl к выполневию работ обязательным Решением (Предписаяием и т,п.) улоляомоченяых
яа то юсударственных органов - дан}iне работы по]цежат выполнению в ухазаI]яне Е соответствуюцем
решенхи/предписании сроки без гроведения Осс. Сmлмость материмов и работ в таком utучае принимаsтся - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнrrcлr. Оплата осуцествJrяетýя rr}.тем едилоразовоm денокноm яачисления на лfiцевом
счет€ собственников исходI из прлнципов сора]мерности и пропорционаJIьностll в нес€нли затрат на обцее имуuIество
МКД в зависимости от Доли собственЕика в бщем rlмуцесrзе МКЛ в ии со ст. з7
clиaalrr (Ф,И,О, выступающсго, краткое содержанле высryплеяия

. з9 жк рФ.
который пре]цожшr

Утвердлть лjаry (за peмom lr содер)tание обчrеm кмуцесrва, мосm на 202 год в разм€ре, не превышающем
размера платы за содержаgие общего l,lпrущества в мноrоквартирном доме! утвержденного соответствуюшш решением
ЖелезноrорскоЯ гордскоЙ Дмы к прим€нению яа соответствуюцпЙ лерпод време}ш,
Пря этом, в случае прltя)ждения к выполнению работ обязат€льrъlм Решением (Предлисанием и т,п.) улолвомоченrrых
на то государственных органов _ дан}ьlе работы по]цежат выполненпю в укllзанrrые в соотвfiствуюцем
решеяии/предписании срокя бсr проведеlшя осс, стоимость материмов и работ в mком слуrае прIrнима9тся, согласно
сметному расчету (смете) Ислолнrrелr, Оплаm осущестдляется п}тем единоразового ден€жного яачисления налицевом
сч€те собствеянихов исходя из лринцялов соразмервости и лропорцrон:uьноэти в несеяия затат наобцее имущество
МКД в ]ависимости от доли соftтвенни(а в общем пrуществ€ МКД, в соответствии со ст, З7, ст, 39 ЖК РФ.
Цр!!!!9цщ!: У,.\ердйlь ллату (за ремонт в содержакпе обцего имуцества) моего МКД ва 2022 год в размере, не
пр€вышаюшем разм€ра Irпаты за содержаяие обшего имуlц€ства в многоквартирном доме, }твержденного

?л соотвsтствуюцим решением Железногорской городсхой ДJмы к прЕменению ва соотъетствуюцяii период sр€мени.
При этом, в сФ^iае принуждения к вылолнению работ обязателью,Iм Решением (Пр€длисаЕяем и т,п.) уполномочеяньц
яа то mсударственных орmнов даяные работы по]цежат вылолнению в ухевнные в соответствуюцем
Р€шенхи/Предписании сроки без проведения ОСС. Сmимость матсриалов и работ в таком случае прйнимается согласно
сметному расч€ry (смете) Ислолнителя, Оплата осущестsJIяется п}тем едияор:rзоsого денежного яачисления налицевом
сqете собственняков исходя из принципов сорit|мерfiости й лропорциональности в нссеняи затрат на обцее имуцество
МКД в завясимости от доли собствеяника в общем имуцестве МКД, в соответствяя со ст, З7, ст. З9 ЖК РФ,

<3а> <Протltв,

проmлосовааших

о/о от числа
проголосомвших

./ 4-1D ,о 9 а2. D 9l /D в9_
ПDul!япо luga9#B*ol DeuleHuer Утвердtfгь плату (за ремоlп и содержанйе обцего имуц€ства) моеm МКД яа 2022 год в

размере! не Февышаюцем размера тrпаты засодержание обцего имущества в многоIGартирном доме, },твержденноm
соответств),ющим рсшеяием ЖелезяогорскоЯ городской Мы к примененпю на соотвеIствуюIциfi период времени.
при этом, в сл}"lае пр}rн}.жденяя к выполяению работ обвательrrым Решеня€м (предписанием п т. п,) упоJшомочекных
на то rосударственных органов - даяные работы подлежат выполнению в ух&}анняе в соответствуюцем
решеяки/предписаняи сроки без проведения осс. сmимость материалов л работ в таком сл}4ае принимается - соtласно
сметному расчету (смете) Исполнителя- ОIцата осуществ,Iяетс, плем единоразовоm денежяоm начисленяя на лицевом

А счете собственняков исходя из прияLипов сорiL]мерности r пропорционмьностп в нес€нии затрат на фщее им},lлество

МКД в зависймости от доля собствснrlика в общем lдlуцестве МКД, в соответствии со ст, З7, ст. 39 ЖК РФ,

,l. по чегвсртому вопрсУ:
Согласовываю: В случас наруш€ния собственвиками помецсняй правил пользовани, санt тарно-техничесхим
оборудоваlrием, повлекшим ущеф (залитяе) ищ,iцестза третьих лиц-сумма уцерба компенсируетýя потерлевшей

непосредственным пршинителем ушербq а в случае невозмФкности его выrвлеtшя - Улравляющел

орmнrзацие й, с последуоцlýa высгавлеяием суммы }тrефа отдеJIьяым целевым матежом ассм собственникам

помеlцеяий Мкд,
Qшg4дlr (Ф,И.О. высryпаюцеm! храттос содерх(ание выстуллеяия) который предлох}tл

Согласовать: В случае нарушения собствспяиками ломецений правил пол

оборудоваяием, повлекчJпм уцеф (залитие) ямуцества третьих лиц cyllмa ущефа компенсируется потерлевшей

стороне - нспосредственным лричинm€лем уU.tефа, ав Urучsе яевозможности сm выrвления УправляюIцеЛ
органязацией, с последуюцим высmмением срlмы ущерба - отдельным целеаым матежом всем собственнихам

помецений МкД.
пDеоlоэlслLlu: соfлаaоъать: В слу{ае нарушения собственнякамя ломеценЕя праlил пользовавrl, санятарно,технйческим

оборудованием, повлехшим уцоф (залйтие) имуцества тетьих лиц-сумма уlцерба компенсируется потерпевшей

стороне непосредственным прtiчинггtлем ушефq а в сл)лае нево]моrФости er0 вшявлени,l Упрая,lлюцеf,
орг;яизацией. с последующим выставлением суммы }.щефа - отдельБIм целевым llлатеr{ом всем собствевяикам

помещеняй мкд.

з



(заD <Против,
колнчество коiичество % от числа

о /зrD,з D 962 в/, эо
"r-

Еанr]ао l|e прuняпоl peulequej согласовать: В случае нар}.'шеrrия собственликами помещенrй правял пользования
савитарно_техническим оборудоваяием, повлекшим ущерб (за.лйтие) пrуцества третьих лиц с}мма уцерба
компенсируется потерпевшей стороне _ нелосредственным причtнrfтслем уцерба. а в случае невозможности его
ВЫЯВЛеНИЯ - УПРаВJrЯЮЦеЙ Оргаяязацией, с последуюцим выставлен,]ем с}а{мы ,чr€рба отдельным целевым платежом
sсем со6{твенникаfi лом€шеяий МКД,

5. По пятому вопросу:
согласовываю: в слУчае нарушения собственнихамя помещений лравил лользования санитарво_техяическим
оборудованием, помекшям ущерб (залrrгяе) fiм).цества тетьих лиц сумма ущерба компенсируется лотерпевшей
стороне яепоср€дственным причингтелем ушерба, а в слрае н€возможности ею выявлевия УправJrяющей

дома (МОП),
за счет платы собраr}шх ден€жньп средств ra ремонт и содерr(ание обц€m ямуrцества многоквартирного

Сддgg!д., (Ф,И,О. выстлаюlцего, краткое содержание выстуlиенял который пре!цожил
Согласовать: В слу.{ае наруш€Еия собстsенникамл помещений правил сапиmрно-техническим
оборудованием, ловлекшfiм ущерб (залrrяе) пмуцества тетьих лиц_ суммаущефа компенсrrруетýя поrcрпевшеf,
стороне - непосредственным причиr{mелем уцерба, а в сл)лlае невозможностх его выявления Управлrющ€й

л орmнязацией за счет маты собранных денежных срсдств за peмorл и содерх(аяие общего иirуцесrва многоквартирного
дома (МОП),
Преdrохll'tu: Соfласовать: В случа€ нарушеяия собственнихами помещений праsнл пользования салитарно-техническим
оборудованием, повл€кшим ущерб (зал}rгие) имуцсства тетьих лиц сумма уц€рба компеясrrруется потерп€вшей
стороне непосредсгвенным причияителем ущерба, а в слуiае невозможности его выявлеfiия УfiравJrяюцей
орmнизаци€й за счет платы собранЕых денежlшх средств за ремонт я содержание общего иму,lцества многоквартирноm
дома (МОП),

(]а,
'/о о1 llпФtа
проголосоваашж

./l/l, /о абz D /9а,D r'?2.

б. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласования }i установки собствеяниками помецений в многоквартиряом дом€ дополнительного
оборудоваяия, относящеrос, к лиtlпому им},цеству а месmх обч,lего

Qи44дgr (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание высryrlпсниr)
Nr9

которь,й предложил
Утвердить порядок согласованrя и устаяовхи собственникitlrи помецений доме дополнительного
оборудованля, относящегося кличному имуцеству в Mecтlц общего пользоваяи, согласfiо ПриJIож€нrr' Л99.

Црgй9ц!!!: Утвердлть порядох согласовани, и успtно3ки собственняками помецсний в мноmквартирвом доме
дополяительного оборудования, отgосящ€гося кличному имуществу в местах общ€го лользованяя согласно прилоr(еяия
х99,

(ПротllвD
уо о7 чиФlаколичество

-/|/2./с7а 5о/l/4,/e ,6 2л t2

ПDu яmо l|dtrn ]id оеценuе: Утвердmь лорядок согласования и ycтaнoвKll собсft€ннихамIr ломецений в

мяогоквартирном доме дополяятельного оборудованпя, относящегося кличному иrrущесгву в местах обцего
пользоваяи, согласно Приложения JG9,

Прпложенпеl
l) Сообцение о реlульгаmх ОСС на_Zл,, в l )п i 

"2, Акгсообшеяи, о ре]ультатiц прове4еяия ОСС на-l л,,вllкr,l
3) Сообшение о прведенш ОСС на ]1 л- в l ]к},.
4) Акг сообцени, о проведении ОСС на / л.. в l ,к1.:

.l

Поuнлпо ае,ri'аl{gф) Deueltue" согласовать: В сл}"rае наруUJеня, соftтв€нникамп помещеняй празил пользования
санитарно_технкtiеским оборудованием, повлекшим },iц€рб (залrгйс) имущества третьшхлиц _ cyi,lMa ушерба
компенспруется потерпевшей стороне - яепосредствеЕным причянител€м ущ€фа, а в сФлае невозможности его
вьивления УправляющеЙ орган}вациеЙ за счет платы собранных деиежных средств заремонти содержание бщего
имуцества м ногоквартярного дома (моп),



5) Роест собственнихов ломешеняй многохмртlФного дома на / л,, в l экз,;
6) Реест вручени, собствеввt,lкам помецеяиil в многоквартпрном доме сообцений о црведении внеочередного

обцеrо сбрання собствеяяяков помешеннй в многоквартирном доме (если иной способ }ъедомленйr Ее устz!ловлсв
реч]еялем) на зlл,. в l эв,;

7) Реестр прис}тствующих лиц ка _ .' л,, в I эхз.;
8) План работ нs2022 год яаZл,, в l экз,;
9) Порядок согласования усmновки дололнrпельноrо оборудования на Zl л,, в l эю.;
l 0) Решеяяя сбственrrяков помещений в мвоmквартирном доме на !!4л., l в эк.i
l l ) Доверенности (коппи) прсдсmвrг€леЯ
12) Иные документы Haf л,, в l экз,

помещенйй в многоквартирном доме на4л., в l эв.;

Председатель обцrеm собраняя й"..".с V,Э.
-_'-]Фю'-

J)', ') te-

Q.."..-ob_ с, d аr-. af, л

л,a/-AL

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссяи:

tLпены счетной комиссий|

*

T.шi'
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