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Протокол М /t/L

внеочередкого общего собрання собственнпко
в многоквартирно оме, сIIоложеншом

в помещений
по адресу:

Курская обл., z. Железноzорск, ул, а
п веденпого в lt чно_заочноrо го"лосования

doM .Q_ корпус -
z, Жa7езнолорск

Место проведения: Курскм обл, г. Железflогорск, ул 9
Форма прведени, общего собрания
Очная часть собрания состоялась {И,

до lб час,00 vин

в l7 ч
адрес), К} рская обл, L Железноl орск. у.-

Срок окончания лриеvа офорv,пенны\ письменных решений собсг 
"r"ru*o" 

y'l. cv 2ф!r
00 vин. по алрсу: г, Желе']ногорск. Заводской проезл, зJ,
Дата и место подсчеr а rолосов ф" fa 2ОРr

8.

, г, Железвогорк, Заводской презл зд, t
-rОjцу; длуаль

17 {vЭ. э кв,
(расчетнм) жrrлых и нежильtх помещений в многоквартиряом доме сосmЕляет всего:a

в 16,r.

кв.м.,м., из
плош;шь ж}irlых поме

Председатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий ВлышмиDович
(rm, гел, дярепора по прФовш.опрфш)

паспоDт : з8l8 м225254. в УМВЛ России по Кчоской области 26.0з,20l9r

Секрсгарь счgrfiой комиссии общего собрания собственн ков: ДдЕщqq!етлана КQцý!а!!I!!ц9!цд
( нач. отдела по рабOтс с llаселеgием)

] 20г

Hlo( площадь нежллых помещений в vногокваDтиDlrоv доvе Dавна
щений s многокваи ир rо" доu.. р^."лr4/а3. Э u.u,'

ДIя осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приЕят эквивме}lг 1 кв, мета общей площади
прина,Iцежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявшиl 5rчacтn" 

" 
rono"o""run /О чел.l 1Щ@кв,м.

Реестр прис}тствующкх лиц приJIагается (приложение М7 к Протоколу ОСС от /' ry_zaya?2 , \
Кворум имеется/яеrrм€е.еся (неверное вычеркЕ}тф 5/ Ь %
Общее собрание правомочно/rrе_правемечяо.

счетнал комиссия иа 1trB
,6 0

Ll2 I

(специмиФ отдсла по работс с неслсяием)

Инициатор IIроведения общего собрапия собственников помещевий - собственник помещеяия (Ф.И.О. номер

Повестка дпя общего собраппя собствеflяшков помещеппй:

l Упверасdаlо месйа хранелuя реченllй собспвеннuков по месmу нахохdенllя ГосrtарспвенноП rпцuщноП
uнспекцчч Курскоi обласmu: З05000, ?. Курск, Краснвя mощоаь, d- 6- (соё,lаспо ч. l - l сlп- 46 ЖК РФ)-

2 Со2,1асовывою: Ппал рабоd на 2022 2оа по соОерканuю u ре,\аонпу обце2о lLuуцеспва собспвеннuков

помеценui в но?окварпuрнол а.rче (прчлоrеепuе М8I

лата начма голосования:

"?, 0L 2MSJ_

l



3 УtверrсОаю: Плапу lза раrcнп u coaepxoHue обце2о чмrа!еспва, мое2о МI{Д на 2022 zoo в р.амере, не
пребычающёч р()эцера ruапь! за соаерrсанuе обце2о tl,чуrеспво в лноZокварпuрном dоле, yrlBeprcae\Hoeo
соопвепйlвуюццu релllенuеu Желеэноеорскоi zороdской Духьl к прлlменеяulо но соопвепспвrIоцui перuй BPeHeHu.
Црu эйф, . со@ прuФхd.м l .йм@ робй обмФм Рещмя (Префйа@ u й.,.) ,аФrщоцмs м йо ,еrd+sпфннй ор.м

аанм. Nбйа поП!еfuп выпuN.ф о ующны. . .ф@rcйФочzl Р.цl !/Прё@ч сроfl 6.э пр*d.м ОСС. СйфФйь Nа@рlдd
u ро6lй . мш сrfче ''р.@ф, сфо семdчу ручe,,r b*N) Пм Ом фrцмм пrw .d!|оFы@ d.E@
начwщ ф juц.ш сч.N сd.й@цццkф поd, в прlялвпф сорвwрлФпч u арйорц!онФыфйч в Rсёнuч х"чай м фц@ чцrчфю ММ .
Фшuйu ойdФчсо6.йG|suю. dцd чl),ч.сre МКД,. смrcй.й.о.й 17,сd З9 )r\K РФ
4 coz|ocoBblBalo: В случае наllуluенчЯ собспвеннuкалu по|.еченui правчл пользов@лч' смuпорнl>йехнччеспLч
оборфованuе,ц, повпеклдчм уцеф (залuпuе) tмуцеспва препьl!х лuц сумuа уцерба компенсuруепсrl поперпевшеi
спороне - непосреdспвеннеl прччuнuпаrcч уцерба, а в а\цае невоаuоасноспu е2о вьlrlмlенч, Управм'ощеi
орzонuзацuей, с послфуюlquм вь]спаменuем с?мчы ущерба - оmОепьным цеrcвым мапеrеом всем собсйвеннuкал

5 СО2ЛаСоввваlо: В случае нарушенлв собсйвеннuкамu помеценui правllл польэованчл санuпарнGпеаншескl,л
оборrdованuеu, п(,ерлlцllч )церб (залlлпче) чмуцесmва препь1l1 лuч - сумuа уцерба хомпеsсчwеmся поперпевuеi
спороне - непосреdспвенннл прuчuнuпелем уцерба, а в Фучае неsозмоrснФпч ezo вь!явленu' Управмюlцеi
орzонuзоцuеЙ за счеп luопы собранны' dенехных среdспв за рецонп u cЙePacalue обце2о чхуцеспва
цноzомарпuрноzо dола (МОП),
6 Упверхdаю: Поряаок со?лосованчя ч успановкlt собспвеннuламч пачаценui в мноzокварmuрном dоме
dопоlнuйепьuоzо оборуdованuл, ойносящеёося х лuч|ачу чмучесйву в месйах обlчеёо польз(rванчя со2ласно Прчлохенrв
J|b9,

l. По п€рвому вопросу: Утверждаю м€ста хрансния решений собственников по месry нахо]кдения
Государственноfi жилилlяоП инспекrrяи К}?ской области: 305000, г, К}рск, Красна, плоцадь, д, 6, (согласно ч, 1.1 ст.46
жк рФ).
СINulалu: (Ф-И.О. выступirюцого. краткое сод€ржание высту ela хоторый предложил
Утвердить месm хранения решеняй собственников ло месry ния Государственяой жиJlиlцной инспекIlия
КWской области: 305000, г. К}?ск, Красна.я rиоцадь, д. 6. (согласно ч, Ll ст, 46 ЖК РФ),
ЛDеtlохL|ч: Утверд}frь места хранени, решенЕй собсттеяников ло месry нахожденrи Государственной жнлцщяой
иllслекции Курсхой области: З05000, г, К}?ск, Красная rLпощадь, д.6, (согласно ч. t.l ст,4б ЖК РФ).

(зя, (Протпв,

прогоJIосовааших лроголосовавшиr(

/rr4,/о ??2" rD ,зр ,%
Прuняпо hе-lФай d Dеuенu., Утвсрдrпь места хранения решений собственников по месту нахо)хдени,

-\ Государственной жилищной пнспехции К}?ской области: 305000, г, К}тск, Красяая гшоuадь, д. 6, (согласно ч, 1.1 ст, 46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываю: [Lпан работ на 2022 год ло содержанию и ремонry общего имущества собствеаников помецен&й в

многоквартrрном доме (прилож€ние J,Ir8),

crtrzar&; (Ф.И,О. высгдitющего, кратко€ содеркаяtlе вцст},ппеяия € который пре]цФкил
ввиков помеl|lеняй вСогласовать rшан работ на 2022 год по содерl(aвию и р€мокry общего

мноmквартирном доме (приложевие.М98).
Лоеdllохllqч:
Согласовать rшан работна2022 год по содер,канию и ремоlIry обцего нмущества собственников пом€цений в

многоквартярном доме (прялохrcние }t98),

(за, (Протхз,
о/4 о1 числа

./r5"е/о q2?.., о |.з }о |5 .,

П Duwпо lнэ-пrrпяяпо 1 реu ен u ё i
Соfласовать ллан работ яа 2022 год по содержанию и рсмоЕry общего имущества собственников помсцений в

многоквартирном доме (приложеяие Л98),

]

€



3. По трегьему вопросу:
Утверr(даю: Плату (3а Ремонт и содер)i(ание обЦrего имуцествD моего МКД на2022 год в рdJмсрý, нý превышаюцем
plвMepa пJTаты за содержание обцrего ямушества в многокварпrрном домеl )пверкдеяного соответств)лочrш{ решеЕяем
Железногорскоfi гордской Мы к применению на соотвегств)доцяй период времени,
При этом, в случае прШrуждсшrя к выполн€ниЮ работ обязательым РеШ€нием (Предписанием и т,п.) уполномочеrflъ!х
на то государственных Орmнов - данtфе работы подлежат выполнению в указанrrые s соответствуюцем
РешениrПредписании сроки без проведония ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сл)пlsе принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполцител', Оплаm осуществJrяется пrтем единоразового денфкного вачислениrl на лицсвом
счете собствеяников исход, пз прннципов сора]меряости и пропорцлонмьности в несении затат ла общее имущество
мКД в зависимостя от доли собственяиl(а в общем имуществ€ МкД, з1 ]9 жк рФ
Q}даащr (Ф.И,О, выступаюцегоl краткое содержаняе выстуruIев}Ul который пред,lохI1п
Утвердить rLпаry (за ремоят и содсржание обцего имуIцества) моего КД на 2022 в размерс] не превышаюцем
РаЗМСРа МаТЫ за СОдержаяи€ общего имуцествs в мяогоквартирном доме. }тверж!еfiного соответств},ющим решенйем
железяогорской городсхол Мы к применению на соответствr,ющиfi перяод вр€мени,
ПРИ этом, в сл}"]ае лринуждеви' к выполнопию работ обязательным Решенr€м (Прсдлясанием и т.п,) улолномочсItrшх
на то государственных орmнов данrrые работы поIцежат выполнению в,хirзанные в соотв€тствующем
РешсниrПредплсанЕи срокя без лроведения ОСС, Стоямость материа,lов'r работ в таком сл}"iае лринимается согласно
СМеТНОМу РаСчеry (сметс) Исполfiгт€ля, Оrшата осуществJIrется rг}тем единораfового денежного llачисленя, яа лицевом
счетt собственникоs исходя lr3 принципов соразм€ряости и пропорlмонмьности в несенпи затрат на общее пмущество
МКД в зависимости от доли собственяяка в обцем имуцестве МКД, в соответствих со сr. З7, ст, З9 ЖК РФ.
ПDеаюJ]сlL,lu: Упердчтъ плату (за ремоят и содержание общего имущества) моего МКД на 2022 год в parмepe, н€
превышающем размера маты за содержание обшего имуцества в мноmкваrлцрном дом€, }твержденного

_\€оответствуоцЕм решением ЖелезногорскоЙ городской Думы х пр}д,tенен}flо на соответств},юций период BpeMeI*l,
Прt' этом. в слУчае принуждешrя х выполнению работ обязателььlм Решенпсм (Прсдлисанием и т,п.) уполномоченьIх
на m государственных орmяов - да8яые работы подл€жат выполнению в указанные а соотвЕтст!ующем
Решени!r/ТIредлясання сроки без проведения ОСС, Стоимость материалов пработв таком фrуqае принимаетс,l согласно
сметному расчеry (смете) ИсполнггеJu. ОrLпата о{уществляетс, п}тем едияоразового деtlежного начисленпя на лкцевом
счете собственнйков исходя I{j Фи}пцлов соразмсрности и лропорциоямьности в нес€нии затат на обцее пrущество
МКД в зависимости от доля собственника в обцем имуцестве МКД, в соотsетствия со ст, 37, ст, З9 ЖК РФ,

da> (Проl в')
о/о от чисJIа
проrолосоваацI}D(

/r5t,lo L/;l Yл 0 ? ,_8о
Прuняmо 0+еlрйlrlпd peme|uer Утвердить шаry са ремонт и содерrкание общего имущества) моего МКД яа 2022 год в

рашере. не превышающем рiLзмера rurаты за содержаllие общего иму,lцества в многоквартярном домс, }.rверrrденноm
соответствующим решением Ж€лезвогорской городской Дмы к применению на соотв€тствуюхцй период времени.
при эmм, в сл)^lае прняукдения к выполнению работ обязат€льным Рсшеяием (Прсдписаяием п т.п,) улолномочеЕtых
на то государственяых органов данные работы подлежат выполяению в указанные в соответствуюцем
Рсшении/Предписании срокн 6€з проsедения ОСС, Стоямость материмов и работ в mKoM сл)л{ае прпнймается, согласно

л сметному расчету (смете) ИслолнrгеJrя, Оплаm осуцестмrется п}т€м €дяноразового денежlrого начисленяJI на ляцевом

- счете собственнuков исхо]u из принципов соразмеряости и пропорционfu'Iьности в несенпи затрат на бцее Iо{ушество
МКД в завпсимости от доли собственника s обшем имуLцестве МКД в соответствии со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.

4. По четв€ртому вопросу|
согласовываю: В слriае нарушения собствеяниками помецоний правил пользования саниmрно-техниtlеским
оборудованием, повлскmям уц€рб (залrгие) имущестsа трстькхляц- суммаучrефа комп€rсируsтся потерпевUJей

сторн€ яепосрдственяым причинятелем уцерба, а в слуlао невозможносги его выявлеяи'| - Управляющей
оргitнrrзацйейt с поФrе,ryюцим выставлени€м суммы уцерба, отдельвым целевым Iшатежом всем собствснникам
помецений Мкд.
Ф8!44!r (Ф.И.О, зыступающего, краткое содерr(ание высту,UIения е
Согласовать: В с.,ryчае нФушени, собстsеЕяикамп помецений прааиJI лтарliо-техничесltим
оборудоваявем, повлекшим уцеф (змrrие) имуцества тfiьЕхлиц сумма уц€рба компенсируется потерпевrлей

сюроне - нелосредств€нным причинителем уцерба, а в случае невозможности его выявJIения - Улравляюцей
орmнизацией, с послед/юцим выставлеl1ием суммы ущефа - отдельным целевям платоком всем собственнпкаJlt

ломецений Мкд,
пDейожlLllu: Соrласов,аъ: В случsе нарушевия собстаеrtнихамя помещений правttл пользования санптарно-техническия
оборудованпем, помехшш ущеф (залитt{е) им},iцества третьяхлиц- сумма уц€рба комленсирустся пот€рпевшей
сюроне нелосредственБtм причинятелем уцерба, а в сл}цае невозможности его выявJiеltиJl Улравляющей
организацией, с по{лед},юцим выстiвлением qft{мы уцефа отдельБrм целевым платежом всем собственникам
помецевий Мкд.

]

которыil пре!цожи]i



(]aD
количество о/о от числа ко]lичество

D ./э;lю q) 
"..- ? ,,-rD

Iьаllgпоl е пDuппо) Dеuенllе] согласовать: В сDлIае нарушени, собствснвикllми помецений правЕл пользоаания
саюfтарно_техняческиМ оборудованием, повл€кшям ущерб (залlfгие) l{муц€ства трgгьих лиц c)o,iмa уlц€рба
компенсируется лотерпевшей сторове нелосредственным причйяителем ущерба, а в сл)цае невозможностп его
выямения - УправJ]JrющеЙ органrrlациеЙ, с послед},rоцим высmвлением с}а{мн ущефа отдФlъным целевым платежом
всем собств€яяикам помещеIlиЛ МКД,

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В сJrучае нарушеня' собствснниками помецевпй правял лользоваяия санитарно_техничесхим
оборудованием, лоsлекшим уцерб (залитие) имуцества третьих лиц сумма уцерба компсвсируется пот€рпевшей
сторояе - нелоср€дственяым лричинителем уцерба, а в сJryчае нсвозможности его выявлеrrхя УправJIяюцей
орmнrrjацяей ]а счет rшаты собранлых денсжных ср€дств за р€монт и содержаяие общего вмуцесrва многоквартпрного
дома (моп),
a]?lzlа?и] (Ф,И,О, выступаюцего, краткое содержанле высryплеюl,
Согласовать: В слу{ае нарушенля собственниками помещеяий прав

2 которыfi предложил
rrарно-техничсским

оборудованисм, повлекшим учrерб (затrгяе) }оirуцества тетьих лиц сумма ущефа компенсируетс, потерпевше!
сmроне непосредствевным причинителем ущерба, а в сrryчае новозмохности его выямения УправJuIюlцей

^органязацией 
за счgг маты собранных денежных средств за ремонт и содержitние общеm имущества многокварткрного

дома (моп),
!]!9!й9ц!!!: Соrлаýоьать: В с,тучае нарушениJr собственняками ломещеIrяй правял пользованrut санлmрно_техняческям
оборудованием, повлехцим уцерб (залити€) имущ€ства трстьих лиц, сумма ущерба компеяскруется лотерпевtuей
стороне н€посредственным лрич}rнит€лем уцеф4 а в сл)чае невозмо]кности его выяsлениrl Упрllыuюцей
орmнизациеfi за счег платы собра lых денФкlъlх срсдстs за ремоlп и содержание обцею имущества мноmкяартIrряого
дома (моп).

Прuлвпо \rctruлщаЦечlаluе r Согласовать: В сл)^lае нарушения собственняхами пом€шеяяй лравил лользоваIrи,l
саяrrrарно-технrrческшýl оборудованием, повлеклим уцерб (змmие) им},щества третьих л}flr - с}}lма }тrерба
комл€нсируется лотерпевшей стороне - н€посредственным причинит€лем ушерба, ав случае н€возм
выявления УправrrюшеЙ органпзациеЙ за счет гLпаты собранных денежных средсгв за ремокг п содержание общего
пмуцества многохвартирного дома (моп),

6. По шесrому вопросуl
Утверждаю| Порядок согласованп, л установхи собственнш(амя помсlдений в многохвартирном доме дололнйтФIьного
оборудования, относяцегося х лячному llмуществу в меспц общего N|9

который лре]цож}iлСд!а4!!r (Ф,И.О, высryлаюцего, храткое содержание высryпления
Утвердить порядок согласования и усmновкя собств€няикайи поме доме дополяительяого
оборудования, относяцегося к лrяному инуществу в мест обцего лользованrо согласно ПриJIожени.rl{99.

Цэрёлsцц!: УIверлЕть порядок согласованиrl я уставовки со&твевникамя помешений в мяогоквартиряом доме
дополнительного оборудоваяля, отно€ящеrося к личвому rп\{уществу в местах обц€го пользования согласяо ПриJIоженйя

N99,

проголосовааших
vо о7 чиФlа
проголосовlвших

./,,/ 
"ео "?2

о цз.?о

<за> (IlpoTllBD

количество колич€ство
прогоJIосоаавших

количество о/о от числа
проголосоваашю(

/з 5{. l,:l 9?2. L) 12з .?о

ПDuмпо lне пrа]япd Dеценuе., Утвердrгь лорядок согласования й установки собственнtfl(ами помещеяий в

многоквартирном доме дополяmельного оборудоваЕия! отвос!цегося к личному lтrуцеству в месmх общего

поJlьзоваяия согласяо Приложсния,Ys9,

.l

Пршло,.(еяие: J
l, Сообцение о р€зульmгеJ. ОСС на _:L л,, в l )Kl,i ,,
2) Ап сообшения о ре]ультатах проведrЕия ОСС на 4 л . в l rK],:
3l Сообцени€ о провсдении ОСС на jLл" в l 1кl,i
4, Акrсообшенип о првеленяи ОСС ia _|л,. в l эв,:



5l Реест собственников помешений мноюхвартирного дома на _/л,, в l экз.l
6) peecrp вр}чсния собственнихам помещений в мноюхвартиряом доме сообцоний о проведеяии внеочередного

обшего собрани, собственников помешений в многоквартирном доме (если ияой слособ
решением) на aС- л,, в l )кз,;

7) Реест лрислсгвуошrп лич;rа /- л,. в l lкз,;
8) Плая рабоr на 2022 юд на lL л,. в l 1кз,:
9) Порядок согласованй, уflаноrки дополякrcльяого оборудования на / л,, в l эrз.;
lO) Решения собственниkов помещениfi в vноюк"чрrир"омiоv" na ;Pn,.l ".*,,:

С t sl:2l /rw.
E;I

l l ) Доверенности (lопии) прелставителеП
l2) Иные докумеяты на4_,1,, в l )к],

собстЕенников помещенхй в многоквартирном доме на Qo.,"trn.;

Председатель обш€го собраgия h /f,0l,*я/.

Секретарь обцего собраяия

tlп€шl счетяой комиссия:

члеtш счетllой комиссии

а ,// с.,vэ ,/д s4 614.Jlxl.

Гmr;;'
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