
Протокол ЛЪ/,1l
внеочередного общего собрания собственннков помещений

в многоквартирн9м доме} рдспо-,lоженном по адр,€,ýу
Курская обл., z. Железноzорск, ул. 
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llя

дворе МК!, (указапь меспо) по

l)

z, Жеlезнолорсх

д^J)

"'J |,

начма голосованя;
D l 2ф-/.f.

Место прведения: К}тская обл, г. Железногорск, ул
Форма провелевия бщего собранв, - очно_заочная.
Очная часть собрания co"ao"nu"" u/u
алресу: Куркая обл. г. Железвогорсх, ул

2 г.вl

г, до lб час.00 мин da)
0|

Срок окончаяия приема оформленных письменньв решеrпй
00 мин. по адресу: г, Железвогорск, Заводской проезд, зд. 8,

собственников <f{l а/ 2Щ(г, в lбч.

Даm и место подсчета голосов ,qф, о./ 2фl(г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

iffi" "*'o"nu"" " 
период с l8

п]ошадь ж}tlых помецений в

Дя ос'ушестмения подсчета

лобщая площадь
/ lr},; / 

"в

(рsсчетная) жилых и нежI.r,]ых помещений в мнолокваршрном доме сосm&ляет всего
доме равна
кв.м.

принадлежащего ему помещения.
Коли,rество голосов собственников помещений, принявшrr( )л{асти. " 

.оrосоваr,rи _.||ч ел.l /?J? !4зм
Реестр прис}тствующих лиц лрttлагаетýя (приложение lVg7 к Протоколу ОСС от .Н Ol Za(l" \
Кворум имеется/rЁ-ямсстс, (неверное вычеркя5ть) Jf7 Ро
Общее собрание правомочно/неrrравопочrrо.

многокаартирном доме равна
голосов собствепников за l голос эквивмент l кв. мgгра общей Iцощади

Председатель общего собравил coбcTBeHHrrr<oB малеев Анатолий влалим
(зы, reя, дирепора ло преовым вопросам)

паспоDт : ]8] 8 N!225254. УМВД России по кчDской области 26.03,20l9г

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ДдцддgдqgдЕдзцдЦ9дýIд!щцЕgдда
( нач, отдеjа по работс с паселсни€м)

паспоDт : ]8l9 л928]959. вьшан УМвЛ России по к й области 28,03.2020г

4ц, D 9 ,/zъ!t

(спсцидиФотдела по работе с вассл. исм)

Инициатор прведения общего собрания сбственвиков помецений - сбственник помещення (Ф.И,О. номер

/
L

'(

I Упверrlсdаю леспа храненчл реuенuй собспвеинuков по меспу наrоасёенчя Госфорспвенноi х1l,,1чцноП

uнспехцuu Курскоi o6|ocmu| З05000, z, Курсх, Краснм mоцйь, d, 6. (co2,\acHo ч. 1.1 сп. 16 ЖК РФ).

2 Co\rlacoBblBaю: План рабоп на 2022 zo0 по соdерrсанuю u рецонпу обu|еzо чдlуцеспва собспвеннuков

по]аеценui в мно2окварпuрном dоме (прчлохенuе М8).

4.rcZ

заочная часть

счетная комиссия:

СчgIная комиссия:

Повсстка двя обцtего собраrrия собствеяников помещсппй;



З Упверхааю: IIлапу <эа релонп u соаерJ|санuе обще2о члуцеспаа, мое2о ММ на 2022 2оd в рааuЕ,е, не
превыuаюце;r размера Nапd за соёерханuе обче2о uцуцеспво с лно?окбарпллрном Ооле, уйёерrсdеаюzо
соопвепсmЕлощлLц реuенuе,ч Железно2орской zороOской ,Щумы х прчмененuю на соойвепспЕlюцui перuоО вре]Nенu.
Лрч эйй, . uущ прu|rхфм N вйdкФ робой обфФrыш Реg.|в (Пр.омм L п.п) ,rмч.вls м йо цrлЦIЕйемв орfuф

Ьовнф. робойd поаепп .ы@.4ю . 
'@нц 

. смефй.rфчd Реu.rur/прЬмам cpd, фз iрфаем (Ес, спмФйь tйр@лц
| РабОй В ПаЮВ С|r@ лрма.йс, сом|о смпноц, ,@ч.пц (ф.й.) ИспФнr@м о@ фуц.спфф, яr@ .d|воNrфф dля.flфо

ф.@NN!lф воая 8 ,рсdчлпф сормряеm u фолtорцuаФь@йч . Ес.ф fuпрап в фцс. u,rча@ ММ .мшаfu ф ёо,ч с&@rяu@ . фчq й)ч.с@ МI{Д, . сфйеfu со й. З7, сй, З9 ЖК РФ
4 Со?,lасобываю: R слуае нар)пае,!u, cofuпlreHHuKalnu поj,леценui правllл пользованчл санuпа|,но-пехм!ческч*l
оборуdованчаu, повлекuчм улцерб (залuпuе) lLчуцеспва препьч, лuц - сумха уцерба компенсuруепся пойерпевuей
спороне - непоереdспвеннdм пр|чuнuйелем ущерба, а в спучае невоможноспч е2о ваявленчя - Упраепrюl$еi
ор?анчзацчей, с послеdуюtцчм выспсл&l]енuец суммы ущерба ойОельныл челевым собспвенsцкопl

5 Соzltасовываю: В случае нарr1!!енuя собсйвеннuксLuч помещенu правчл польз.16анчя санuйарно-mеrнччесruJl
обоF,rlованuеu, поалеюачu уцерб (1мumuе) чмуцеспва препьrLl лuц - сумuа уцерба колпенсuруепс' поперпеа!!ей
спороне , непосреdспвеннеu прччuнuпеjец уцерба, а в Фуае невозлохносmч ezo выявлеNlц Упраsммцеа
орzанчзацuе,i зо счеп lаапв собравн81 dенехных среdспв за ремонп u cЙe|,lcaHue обще2о чхуцесйво
м8о?окварп up в о2о dом а ( МОП).
6 ymBeprcdalo: Поряdок со2посовончя |l успановru собсйвеннuкамч помеlценui в цно?окsарпuрнач ёоле
dопопнuпеJlьяоzо оборУdовонщ оmносяu|е2ося к лlrч,лоJчу lLчуцесmв,у в леспсв обце2о пользовalll\!я соёласно Прчлохенчя
м9

l. По первому sопросу: Утверждllю места храления решений собствеш ков по
Государственной ]l(илпщrой ияспекцпи Курскоfi обласги: З05000, г. KlTcK, Красяал площддь, д. б. (
жк рФ), / . ,
Сллuмч: (Ф.И.О. аысryпаюlцего, Фатхое содержание ьысryшен,o.)!ЙЦ!!fu| |k,Ц/ И
Утвердить месm хранения решений собственнихов по месry нахожленяя /Гфлартвснной iилlпцной инспекrчлл
К}тской области: З05000, г, Крск, Красная моцадь, д. 6, (солласно ч, l,l ст, 46 ЖК РФ),
Пре.)лохL]lч: Утвердггь Mecm храя€ния решеняfi собственЕпков по месry нахомениrt Государств€нной жилищной
инспекши К}?схой области: ЗO5Ф0, г. Кlрск, Крсная гиощадъ, д,6, (согласно ч. 1,1 ст,46 

'(К 
РФ),

месту вlжождOнllrl
согласно с, |.l ст, 46

коmрый пF}сrиожил

<Протпв,

проголосовавших

о/о о7 числа

п5Y 5 о /ос% о о

Прuняпо be_llPtx*Hd PeuleHueJ Утв€рдить места хрпrcяия р€ш€яий собственников по месry кжожденlбl

/.1Государственяой жилишноП инспекцяи Курской облsсти: З05000. г. К},рск, Красfisя плоцад!, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФl

2. По второму вопрсу:
Согласовыsаю: flлsн работ на 2022 год по содер)канпо rl р€моЕту общего имуцествs собсгвеllников помещ€ний в
мяогоквартирном доме (приложение Ns8)
cDrra,ll: (Ф,и,о. высryпающего, храткое содеркавие
Согласовать плая работ на 2022 год по содерlканию и р€мокry обцего
многоквартирном доме (приложение Ns8).
пDео.lожlLlu:

собственнйfiов помеш€няй в

Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремоrry обцего имущества собственников помещений в

многоквартирUом дом€ (лриложеяие N98),

п
(]s, (Против,

уо от числа

/V5?, зо ,/oOz о о

П рulrяmо l Ееlч*'!яа,о ) оешецuе :

Согласовать rLпан работ на 2022 год по содерrrанию и ремоfiту обц€го имуцества собственников помещений в
мяоmквартирном доме (прилоr(ен ие ]tЪ8),

2



: З. По третьему вопросу:
' Утверждаю: Плаry (за peмolfт и содерr{ание обцеm имуцества) моею МКД на 2022 год в размер€, не щ)€вышающем

размера платы за содержirяие общего имуцества в многохвартирном доме. лверr(денного соответствующим решением
Железногорсхой городСхоЙ ДJмы к прIдlененшО на соотвеrств},iощиfi пеРИод времени.
При этом, в слуlае принуждеюIя х sыполяен}flо работ обязат€льным Решеяием Фр€дписанием и т,п,) уполномоченньtх
нато государственных органов _ даяgы€ работы лодлежат выполнению в указанные в соответýтвующ€м
решениrпредпвсании сроки без проведения Осс, Стоrrмость материалов и работ в тsком случае принхмастся -согласно
СМеТНОМУ РаСЧеry (СмеТ€) ИсполвитЕля, Оплаm осуцестмяется цпем единоразового денсжного начясления на лицевом
счетс собственников исходя }{] принципов соразморности и пропорционiцьности в llесеяии затат наобщее имущество
МКД в зависпмости отдоли собственника в обшем имуцестве МКД, в со ст, 37 з9 жк рФ
С7иzа?r. (Ф,И,О. вь,ступающего, краткое содер]кание выступленяr)

,й"|н
Утвердить плаry (за ремонт и содерr{анле общего имущества) моего МКД год в ParMepe, х€ превышаюцем
размера платы за содержаяие бщего имушества в многоквартирном доме, }тверждснвого соответств)лощим решснием
Ж€леrнолорской городской Мы к примененrflо на соответств].,lощяй п€риод вr,сменн,
ПРИ ЭТом. в сл)^rа€ прияуждени, к выполяению работ обязательным Решением (Предписанием ит,п.) уполномоченных
яа то государственных оргавов-данные работы по]!пежат выполненпю в ухазанrше в соотвgгствуюцем
решени}t/пр€дписании срохя без лроведения Осс, Стоимость материалов и работ в таком сл}4iае приtимается согласно
сметfiому расчеry (cмfie) Исполнmелr, Омата осущ€ствляетс, п}тем едияоразового ден€жного начисления налицевом
СЧеТе собственников исхоД| из прияципов сорlвмерllости и пропорционаJIьяости в несения здтат на обцее имуцество
мкд в завислмости от доля собственника в общ€м имуществе мкд, в соотвстствии со ст. з7, ст, з9 жк РФ.
Ц2rrJroцц!: Утвердgть плаry са р€моm и содержаняе общего имущества) моеm МКД на 2022 год в размере, не
превышаюшем размера маты за содерr(шие обцего имущества в многоквартирном домеl }тверждснноm

/-\ соотвстств) ю шим решением Желеrногорскоп городской Думы к прлменению на соответств},юций пер!од времеци.
При этом. в слгIае Фляуждени' к выполнеfiию работ обязатольIшм Решеиием (Предплсанием пт,п,) уполномоч€вrых
на m государственных орmнов -даFные работы подлежат выполневию в ykaraнHыe в соотвстствуюцем
Решениrt/Предписаяпя сроки без проведения ОСС, Сто}{мосrь материалов и работ в mком сл}^{ае принимается согласно
сметному расчеry (смете) Исполнятеля. Оплата осуцествляется путом одиноразового денежноIо начисл€ния на лицевом
счете собственников исходя из прияципов сор:Lзмерности и пропорционмьl]ости в несенхи затрат на общее имупlество
МКД в зависимостл от доли собственняха в обцсм имуществе МКД, в соответствии со ст, З7, ст, З9 ЖК РФ.

(За, (Протпв>

лроголосовавших
/q5ц, эо /оо2. с о

Прuняmо lпсlрu&но) DeuleHue., Утвердmь ллаry (за ремонт и содержаняе общего имуцестваD моего МКД на 2022 mд в

размере, не лревышllющем размера маты за содержаняе общеm ямущеgгва в мноmкмртирном доме, }тверхд€нного
соответствующи рсшснием Железногорской mродской Дмы к применению яа соответств},ющяй период времени,
При эюм, в с,пучае принужд€нпя к выполнению работ обязатслььlм Решенясм Фредписаяием и т,п,) уполномоченных
на то mсударственных орmнов - данныс работн по]lлеr€т внполнению в укlваняые a соответствуюlц€м
Реше8}firlПр€дписании сроки без проведени, ОСС. Стовмость матерямов и работ в TlцoM сл)^rае принимается согласно
сметному расчету (смете) Исполвителя. Омата осуцестапяется путем единоразового деяежного вачислениrl налицевом

.1счете собствеfiнихов исхо]u из прянцилов соразмервости и пролорцtlонllльностll в яесевllи затрат на обще€ имуцество
МКД в зависимостя от доли собствеяника ! общем имуцестве МКД! в соотв€тствии со ст. З7, ст. 39 )I(к РФ,

оборудованием, повлекшим уцеф (залшие) ,ý{уцества третьих лиц сумма ущефа компенсируется потерпевшсЛ
стороне нелосредственням прпчинrrtлем ущофа, а в слrlас невозможностя его вы,lвлени, Упрааляоцей
орmнизацяей, с последуюlцим выставл€нием суммы уцерба - отдельным целевым rulатежом всем собств€нникам
помецений Мкд,
Ц2!!r9цц!: Со.лаaомlь: В сл}чае нарушения собств€ннихами помсщений правил по]Iьзования саяяmрно-т€хвяtlсскtlм
оборудованием, повлекшим ущерб (залити€) имущества третьпх лиц сумма уцерба комлснсируется потерлевш€й
стороне нелосредствевным прlrtlинителем ущефа, а в сФлrа€ яевозможности сm выrвления - Управлпоц.й
орmнвацией. с лослеФ,ющим высm&левием с}T iмы уцерба - отд€льяым целевым tuатЕr(ом всем собстзеннихам
помецений Мкд,

4. По чегsертому вопрсу:
Согласовываю: В cD^lae нарушеяш собственяихами помещений правил лользования саниmрно-т€хнпческим
оборудованием, повл€кшям уцерб (залIпие) им},iцества Tpeтb}rx лиц - суrма ущерба хомпевсrруется потерпевшей
стороне яепосредстsенным причянителем ущсфа, а Е сJ!)лlае невозможности его выявJrения Упра&rrюцей
организацией, с послед},юцим выставлением с} мы уцерба - отдельным ц€левым платФком всем собствевникам
помеlцений Мкд,
C?luala j (Ф.И.О, вýступающего, Фатко€ содерж анне ьы,сlумен 0 d//k Z|Lh ll J / Нk|юрый прсд,iо,к}tл
Согласоsать: В сщ^]ас яарушения с;бственник;ми помеше"иП пр*"iiйirТ"iiЙiiйаряо-т€хltичеоким

]



(за)

pэN|ral<+tqe прuняпо) Dа!епuеr Согласовать: В случае варуl.lJения собственниками ломец€ний правял лользования
санятарно-техничесхим оборудованием, повлекшям уцерб (залl{гие) имуцества тетьlnх лиц-сумма ущерба
компенсируется потерпевшей сторне непосредственным причинителем ущсфа, а в сл}^lас невозможно{ти его
выявления _ УправляюцеЙ органлзаци€Й, с послеФ,lоцим выставлением суммы уцерба отдельным целевым платежом
всем собственникам помещеяиЙ МКД.

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В случае нарушенllя собственяикitми ломсщений правь,r поль]оваяия санитарво-теюllяесltим
оборудованием, повл€кшим уцерб (залитие) пмущества т?етьих лиц _ с},]\rма уlцерба хомпенспруется пот€рпевш€fi
стороне непосредственным причинител€м ушерба, а в с,пучае невозможности его выJlвлениr УправJпюш€fi
оргаяизаци€й за счст ллаты собраяяых ден€жных средств за ремонт и содержаяие обцеm имущества многоквартирного
дома (моп),
Спйаrr: (Ф,И,О, выстулаюцего, Фаткое содержание выступл€ниr) ,l!-!H Н,
со гласоватьi В случае нарушения собственниками ломецений правил санитарно-технпчес
оборудованяем, повлекшш ущеф (зм}пие) имущества третьих лиц су ма уцефа компснсирустЕя потерпсвшеf,
стороне непосредственным причинит€л€м уцерба, а в случае невозможяости его выявлеяия Упра&,irюцей

--\орг3низациеЙ за счет маты собранных деяежных средств заремоЕт и содержание общего имуцества многоквартriрного
дома (МОП),
лrеаrоJ,сL,Jа: согласовать: в сл)^lае нарушения собственниками помецений пра.вил пользоваяи, савиmрно_техническим
оборудованяем. помекшим ушеф (залrтие) имуцества третьих ляц- c},rrмa ущефа компенсярустсr пот€рпеsшей
стороне _ непоср€дств€нным прячинлтелем ущефа! а в с-цучае невозможвости €m выхвления Управмюцrей
орmнизацией за счет ILпаты собранных деfiеrorых средств за рмонт и содерr(ание обцего имrтlества мяогоквартирного
дома (МОП),

(Против,
количество 9/о от числа количество уо о7 чисJIа

проголосовавшlо(
о krц, эо /ooz о

(]а, <Протнв,

проголосовавших
количество

проголосовааших

о/о от числа
проголосовавших

/с,rц эо /aoz о lo

Поuняйо hе-rrйвяd DeueHuer Согласоватьi В слrlае яар},шения собственllикllми помеце иЯ правIiJI пользованв'r
саниmрно-технпческим оборудованием, повлекшим уцерб (залIrгп€) имущ€ства Tpeтbrrx лиц сумма у|.церба
компенсируется потерпевuJеf, сторне яспосредственным пркчинлтелем ущерба, а в сл)лiае невозможности его
выявления Управляющей орmнI{jацией за счgг платы собранных денФкrшх средсгв ]а ремоrп и содержание общего
имушества многоквартирного дома (моп),

6. По шеgгому вопросу:
Утвер]кдаю: Порядок согласованиrl и устllловки собственниками помецеяяй в мяогокхартиряом доме дополнrrrсJlьrlоm
оборудования, отйосящегос, кличяому имуцеству в Mecтiц общего
Сrиzаrr] (Ф,И.О, вь,сryпаюцего, Фаткое содер)a(аяие высryIи€виr)

л99.
й предлоrмл!

Утвердить порядок согласования и установки собсrвенниками помецевий в доме дололнительного
оборудования, относяшегос, клиrIяому имуцеству в месmх общего полъзования согласяо Приложения Л99.

ПDеd]охulч: УтаердуIь порrдок согласованrul и усmновхи собствеяниками помецсняй в мяогохвартrrрном доме
дополнительного оборудованияt относяцегося кличному имуществу в местах обц€го пользованяя согласно прйJIожениJI

(tlpoTпB>
колrпество о/о от числа

проголосоааашшх
Qa, зD/|/о, оо а 

"?-
о

пDuняпо lне аоцмпо) Dеисr!е" утвеDдить порядок согласоваяия и установки собственникllмIl помещений в
м ногOхвaртl{р ом доме дополнкг€льrогý борудоаания, относiщепося к личяому имуществу в местах общеm
лользоваяия согласно Прилохекия.l{!9.

.1

Пршлоrсснхе: J
l ) Сообшение о рtз}льптах ОСС на 1 л,, в l ]к].: 2,
2) Аfi сообшения о ре])льтатах проведеrля ОСС на ''
]) Сообшени€ о провед.нш ОСС на ' л, в l )r},i
4) Акr сообшенил о проведении ОСС на 'L л,, в | )к},;

i



5) Реестр собственников помещеяиЯ мноmквартирного дома на L л,. в l экr.:
6) РеесФ вр}"lения собственникsм помещений в многоквартирном дом€ сообцений о п[юведевйl' ввеочереIшого

обшеm собраял, собсгвенников ломсчlснld в мrtоmкваргирвом домa (есrш нной спос(б
р€шением)м ]Lл., в l,в.:

?) Реест прис}тств},lощих лrчда _g!л,. в l :в,;
8) Плая работ яа 2022 rод на 1 л,, д l экз.:
9) Порядок согласовани, усmновкr' дололнительяоm оборудования на '' л,, в l ]к.;
I0) Решени, собственняков помешений в мяогохваргирном доме на ZИл,.l в }в,;

уведомлеция не уставовлен

помецеяий в мнолоквартирном доме на Qл,, в l эrз.;l l) Доверенности rкопии')
I2) иные локчменты на,.., л., в l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь обшего собрания

члены счетной комиссии]

/ ЦJЩД,

|la/, /о2а.,

ll су tar"Q
lйб

lй;I

члены счетной комиссии:

5

УМ- Даrzдж -/Ь


