
Протокол M,l Д,/,
внеочередного общего собрания собственнпков помещенпй

в мIlогоквартирно п!доме, расположенном по адресу:
Курская обл,,

п
z, Железноzорск, ул ?д , doM УЧ, корпус

rk

.Za l LLllA
веденного в ;;ъ;й-заоч,lого го_цосо lI llя

Место провед9ния: Курскм обл. г, Железногорск, ул
Формs проведения обцего собранил -
Очная часть собрания состоялась K,/li,

Ш"w^""""'\щ,

МКД (указапь месmо) повl7ч,00
адресуi Курская обл, г, Железногорц ул

О9rя.длqуцадь (расчетная) жллых и нежилых помешений в многокsартирflом доме составляет всего:
л, н!!З 7 кв,м,. из них rъ,rоцадь нФкилых поvещений в мноl,дцвrгирном доме равна -ЦU D хь,м.,

плоцадь ж}'nых помещений в многоlФартирпо" до". pu"ru 2JOil,'L u.".

00 мия. по адресу: г, Железногорсц Заводской проезд, зд, 8

Дата и место подсчега юпосов rqý, 2фl!г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд, t

Дя осуществления подсчсга голосов сбственников за l голос прингr эквивалеIrr l кв. мgгра обцей мощади
привад'Iсх&щело ему помещения.
Количество голосов собсmенников помещений, принявшкх участие а голосоsании W челlt? О1 Ф кь."
Реестр прис}тствующих лиц прилагается (приложение Ns7 к Протоко,ту ОСС от j-g OZ Й; l
Кворум имеется/не-r+rrээтся (неверное вычеркн}ть\ .1Ч Ь У.
Общее собрание правомочно/н€-flрЕвбirец$о.

Пре,аседатель общего собрания сбственников малеев Анатолий Влапим
(зам- Ен. дир€кrора по пра!овЕм вопроса,{)

паспоот : J8l8 JV!225254. выдан УМВЛ России по й области 26.03.20l9г.

Секретарь счегной комиссви общего собравил собственников: Данилова СвеIлана Консm}fгкновна.
( ач, отдела по работс с населснисм)

по ll 0г

J/йй h иаСчgrна, комиссия:

^, /r/Fуtz, йTlfrурльw" по /Lr/,l|ia/
,,JJ09

,,
vT,?qarrrPw

(спсцяdист отд€ла по рабогс с нассл€,,,ем)

инициатор прведенил бцего сбраrlия собственfiикоs помещений - сбсгвенник помецеЁуя (Ф.и,о. номер

ПовесI,ка дня общего собрлнпя собс,rвеtlппков помещевпй:

l Упверхdаю месйа tpoHellu, pelae|u' собспвеннuхв по хеспrу нахохlеNuя rосфарсmвенноа хllлчцной
uнспехцuu Курсхой обласпu: 3050О0, z, Курсх, Кросно, моulоdь, d. 6, (со?.1асно ч. 1 . 1 сп. 46 ЖК РФ).

2 Со?Jtас.вь!ваю: Плм рабоп на 2022 2оd по соOерханuю u ренонпу обце2о чNучеспва собспвенпчхф

по ещенuй в MHozoKBapnuPHoM dоме (прL!лохенuе М8),

La,m.l)

Заочнм часть собоаниrсостоялась в пеоиод с 18 ч. Ф мпв, <с/3> '' а-/ 2ф|t. ю lб час,00 мнiiЩ,ol >dU,
Сро* o*on"u*" Й;"а оформл€нных письменных ршений собст вепппкоr rqý О/ 20{1r, ь 16ч,

l



з УпвеРэlсdо'о: Плапу 
'l,a ремонп u сйерэrанuе обце2о чrrуцес,пва, лое,zо МI{Д на 2022 ,оd в раамере, непревduаюцеЦ PcвMePa мФпы за соаержaпluе обце2о uм!чеспво в мs(Ео,вар,пuрн@N Ооr|е, упверхёенно2осоопвепспЕ)lоц,u реuенuец жеаезно2орскоi ?орЙскоi fuмы к прu+lен""uо оо 

"оо.""r*uупцuЙ 
перuоd Bpeue'u,Прu эпfu, , случФ ФIlr*d,sв х ,фФн.fuь робой йм,ый Р.wцй (йёfuфй ч й-4) у,фоNоwrцф ю по zфlфрс@srф *мёойц' рабопы поOЕfu Фfu,ф , ,@,нф . сщф.,.Jфча Р.@u'lПрсам ;; a., арфё.м (Ес. сймь лаФр@м! в$ой. фхф сD\Ф ,рпJrФ@ сфво.еп

ночrcм |w м лuц..м сцф с*,-*^- ** --щй:#;l:::#жжhжт:х:жL"жж:жж,furcшфйч ой ёоrч .офш шю о фц.а чФч.ф мкД, о сфrcйм со .й. з7. ф 39 )Nх РФ.4 СОаПСОВаВаЮ: В СПrЧае наРуulенuя собсйвеннuхадrч поrаещенuй прав,0 пользовсмllя саlluпарно-пеJнччесr.uн
оборуdованuем, помекuлм уцерб (змuпuе) 1муцеспва йреmьчr лuц - сумла уцербо колпенсцryейсл поперпевuей
спороне - непосреlспвеNн&rl прччuнuпеaем уцербо, а в спучае HeBoauorc'ocпll е2о выяlме|аl - Управмюu|ей
орzмuзачuеi, с lюыеdуоцuu вь!спаарнuеu сум.,,tы уцербо опdельным цеrcвd,у lпauпехом всеl| собспвеннчхал
помеценuй МКД,
5 Со2,1асовываю: В с,tучае нарluенчл собспвеннuхамч пФ.еценui провчл польr(]в.lнl!, санllпарно-пцнччесхчл
оборуdованuем, no&]leKulllu учерб (эмuпuе) чмущеспва йрепьчх лuц - сумма ущербо rомпенсuруепсr| поперпевчtсй
спороне непосреOспвенным прuчuнuйеrcм уцерба, а в спryчое невозцохноспч е2о выrеrcнчrl Управмюцеп
ор2анчзоцчеi ?а с\леп маmd собраннвх dенехнdх среdспм 3а раvонй 1l cooepxaque обце2о чмуцеспва
лн о2о|<в арп uP|ozo dола (МОП).

б Упверэrcdою: Поряdок со2ласованчя u успановкц собспвеннuхалч по]qaценuй s мн(рокварпuрноя dаuе
аополнuпе,lьноaо оборrlоlкмur, ойl|осяце2ося к лuчному чхуцеспву в меспах обцеzо пользовмчя co?.locqo Прлаохенчя
м9.

l, По первому вопросу: Утверждаю места хранения р€шений собственникоЕ по месту нzцоlкдения
Государственной жилишной ияслекцI'и К}рсхой области: З05000, г, К}pск, Краснм плоцадь, д, 6, (согласно ч, 1,1 ст, 46
жк рФ),
Сл|uа,lu: (Ф.И,о. выступающего, Фатхое содержание выстуtulенrlrl а- ,который пр€дло)t(ил
Утвердить места хранени, решений собственникоа по месту ж}Lпишяой лнспе*хии
Курсхой области: 305000, г, К)тск, Красяая моuидь, д, 6. (согласво ч, l,] ст- 46 ЖК РФ).
Преdлоrlсчлч: Утвердить места хранени, решеfiий собФвенников ло месту нахо)хденпя Государств€явой жилищной
инспекlци Курской области: З05000, г, К}тск, Красная п,rощадь, д. б. (согласно ч. 1,1 ст, 4б ЖК РФ),

(]а, (Против>
0/о от числа о/о от числа уо от чиФlа

проmлосовlвшгх
}.у3,оо {) 7a эо
ПDlлнrпо fuо--фul$r,еl оеценuе., Утsердиь места xpaнeнIti р€шений сбстrсннш(ов по месry ншФкдепUI
ГосударственноП )килищной инспехция К)rрсхой области: З050Ф, г. Курск, Крsсная rrлоца,Ф, д, 6. (согласно q. 1.1 ст.46

л. жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываю: [Iлая работ на 2022 mд по содерканию п ремоЕry Мщего имущества софгвенников помецеяяй в

многоквартирном доме (приложенис N98),
C,n?aarrr (Ф,И.О, выстулаюцеm. Фатко€ содержание выстумения t хоторый предлоr(ял
Согласовать план работ на 2022 rод по содерr(анию и р€моl.ry общсго
мноrоквартирном доме (пршож€rие Л98),
ПреdлохчJlu:
Согласовать план работ на 2022 год по содержаяяю н ремоrfry обlцего имуцества собственнл(оа помещениЯ в
многоквартирвом доме (приложение J{!8).

(3а> <Протпв, о/о от числаколичество

82л./} 2- о /3"_ зо#/r-qо

)

П Duняпо (t#-lrl!/ал]по ) Dешен ue :

согласовать план работ на 2022 mд по сод€ржанхlо и р€моrrry обцего rо,{ущества собстаенни(ов помеценяй в

многоквартирном доме (пряложев ие ]t98 ),



3. По третьему вопросу:
Утверждаю: [Iлату (за ремоrrг я содерr(ание обцего имущсст!а> моего МКД яа 2022 год в размер€, н€ преЕышаюцем
размера платы за содержаняе обцего имуцества в многокsартирном доме, )пвер(д€нного соответ!твующ}п{ реш€яием
Железногорской городсхой Мы к примененшо яа соответств},ющий период вр€мени,
Прн этом, в сл)"{ае прпн}хденяя х выполнению работ обязательным Решением (Пр€длисаняем ит,п.) уполномоqеняых
на то государственных орmяов - даяные работы подлежат выполнению в указанк;е в соотвЕтств},юцем
РецJеIrиr'/Предпясании срокя без проведеrия ОСС, Сmимость материмов и работ в таком сл)лlае принямается - согласно
смстному расчgry (смете) Исполнmеля, Оплата о{уществ.,rяется rr}тем едйнореювого дене]кного начисления наляцевом
счете собствеянихов исходя из прияципов соразмервостл и пропорциоямьяости в н€сении затат на общее имуцество
МКД в за!ясимости от доли собственника в общем Iп{ущес-тве МКЛ
qд44д!.. (Ф,И.О. высryпаюцегоl Фаткое содержаняе выступлен который преjLT ожил
Утвердить Lпату (за ремонт и содержание общего имуцества) моего 2022 в размере, н€ превышаюцем
размера платы за содерr(анне общего имушества в многоквартирном доме, }твержденного соотвегств}rощим реш€нием
Железногорской городской ЛYмы к примененшо на соотвЕтств},юций период времеял,
При этом, в сщлlае приtryждения х выполнению Ftабот обязательным Решснием (Предписsнием я т,п.) уполномочеяяых
на то государственных орmнов _ данrш€ работы поlиежат выполнению в утазанны€ в соответиiуrоцем
Решениl.,/Предписании сроки без проведения ОСС, Стоимость материа.rов п работ в таком сл}лrае лринимается соглаýно
сметному расчеry (смет€) Исполн}{геля. Оплата о{уш€ствляетс, плем едяноразового денежноm начислени, налицевом
счете собственников исхо]ц из принципов сораlм€рности и пропорционмьности в н€сении затрат на общее имущество
МКД в зави€пмости от доли собственника в обцем лLмуществе МКД, в соответствии со ст, З?, ст, З9 ЖК РФ,
ЛреОjохlL|ц: Утвaр!.uть мату (за р€моm и содержаня€ общ€го rrмуцества) моего МКД на 2022 rод в plвMepe, не
превышаюцем размера rиаты за содержание обшею имущества в многокяартирном доме, }тв€р)l(денного
соответствующим реш€нием ЖелезноmрскоЙ городскоЙ Мы к применению ва соответствуюuцЙ лериод врем€ни,

,1При rToM, в сл]л{ае приtryжденltя к выпол8ению работ обязательrшм РешеIrхем (Предлисанием я т,п.) уполномоченных
на то государств€нных органов даяяые работы подлехtат выполнению в }т,ваllные в соответств},юцем
РешениrПредписании срокл без лроведенил ОСС, Сmимость мат9риалов и работ в тахом сJ}дае принимается -согласно
сметному расчету (смете) ИсполнtfгЕля. Оплата ос}шсствляетсл п)тем еlцноразовоrо д€fiежного начислениJl на лицсвом
счете собственнихов ,сходя из прикципоЕ сорtвмерности и пролорцлонмьноэти в яесении заФат яа обце€ имущестзо
МКД в зависимости от доли собствеяниха в обцем пмуцестве МКД. в соответствяи со ст. 37. ст. З9 ЖК РФ,

(за) <Протпв, (ВоздержалисьD

проголосовавших
колшество колячество о/о от числа

J.r"lJ DD о ?ю J2
Пlruняпо hвпDахяяd Dёшенuе] Утвердmь гLпату ((за ремоtп и содержание общего имуцества) мо€го МКД на 2022 год в

размере, нс превь,шаюцем размер8 маты за содержание обцего пмуцества в многоквартlrряом доме! )твержденного
соотвsтств},lошим решеяием Жеrезноmрской mродсхол Думы к пршенению яа соотЕетств}.юllцf, период времени-
при этом, в с,трае принуждения х выполнению рабФ обязательным Решсни€м (Пр€дписанием ит,п.) уполномоченных
на то государствеl]ных оргаяов - даяные работы подtежат выполнению в указаfiные в соответствr,ющем
РешениrПреллясания срки без проведеяия ОСС, Стоимость материмов rl работ в таком с,тr.чае принимаетсл - согласно
сметному расчету (смете) Исполнrr€ля, Оrшата осуцествля€тс, п}тем едияоразового д€нежного вачисления налиц€вом
счеrc собственников исхоlи г] принцппов сорiLзмерности и пропорrцояiuтьности в несении faтaт на обще€ имуцестзо

^. МКД в зависrпrости от доли собст!еяника в обц€м имуцесrве МКД, в соответствии со ст, 37, ст, 39 ЖК РФ,

,l. по чегчертому вопросу:
Согласовываю: В слr{ае нарушен}iя собственниl€ми помсщ€ний пpiiвlt полк}оваяв, саш{тарно-техничсским
оборудованием, ломехшим уцерб (залитие) имущества третьих ляц - сумма уlцерба компенспруется потерпевшей
сторне вепосредственяым прячинителем ущефа, а в сл}дае невозмохности еп) выявления Упрзвллощеi
организаци€fi, с посл€дующим выставлением суммы уцерба - отдельным цслсвым llлатежом вс€м сdственникам
помешений МКД.
C,n,l!.u,ir (Ф.И.О. зысryпающсго, кратхое содержаняе
Согласоваты В случае нарушения собствеlIнихамп пом

r коmрый пр€дJlоя(ил
сан}ларно-техвич€ским

оборудовавием, поsлекшям )теф Gалtfгяе) имуцествs тетьих лиц - c),il{Ma уцефа компевсируетс' пот€рпевш€й
стороне - нспосредсттеяfiым причияrтелем }тlерба, а в cjD"rae яевозможности его выrвJlсния упрамяющей
организацяей, с последуюцим выста!ленпем суммы уцерба- отдепьным целевым lлат€жом всем собственяикам
помецений Мкд,
пDеdлоэlсхпu: сопасоьа7ь: В сл)4{ае нарушен}l.i собственяихами пом€щеняй правttJI пользованця санитарно-техническим
оборудоваяием, повлекlllим уцерб (залитие) }n{ущества тетьих лиц сумма уцербд компенсируется потерпевшей
сгорояе - нспосредстзеяным причивитtлем },ш€рб4 а в сJryчае ясвозмо)кности еm выявлеIrия - Упрамяюцсй
организацией, с лоследуюцим выставлением суммы уцефа отдФъным целевым платý]ком !сем собственникам
помецений Мкд.

з

39 жк рФ,



(]а, (ПротпвD

проголосоваашrr(
о/о от числа

о JзJ8.оо о? 2.
'э,о

з9л
fulЦПОlЦЗlРУllUРlЭеuэlдg Согласовать: В сл}"rае наруш€ния собственнихами помещений правил пользоваяия
санитарно-техническим оборулованием, повлекш}rм уцерб (змитие) имущества тетьих лиц c},i{Ma уцерба
компенсцруется потtрпевшей стороне непосредственным приtlингrелем ущеФ4 а в случае яевозможllости его
выявления - Управляющей организацrей, с последующпм выставлением с},лrмы ущерба отд€львым целевым платежом
всем собственникам помецений МКД.

5. По пятому вопросу:
Согласовыsаю: В сл}"lае нарушенrи собственниками помецений правил пользования санитарно_техническим
оборудованием, повлекшим уц€рб (залитл€) имущества ]тeтb}lx лиц суммауцерба компеfiсrФусrcя потýрпевшей
сторон€ непосредственным причиниltлем ущефа, а в сл}^lа€ невозможности его выявлевхя Упраыrяющей
организацией за счет ппаты собраrflrых дене)кных средств за р€моят н содеркаяяе обц€го IпJущества мяогоквартирного
дома (моп),
Qшggщr (Ф.И.О, высrymюцепо, крткое содержание выстуllления л fi предложил
Согласоватьj В сщл]ае нарушения собствеянихамя помецений правил

оборудованием, повлскшим уцерб (залmие) имущества тетьихлиц- cyirмa уцерба комлеясируется потерлевшей
сторояе - непосредствеllfiым прЕчинителем ущеф4 а в сл)лlае невозможяости сго выявлешя Упразляюцей
органгtrацией за счет платы собранных денежньжсредств за ремоrm и содержание общего иr,rуцесгва многоквартирного

_\дома (моп).
&gфs]ц!,щ: Согласоваты В случае яарушения собственниками помеlцений правил пользования саниmрво-техюrческим
оборудованием, ловлекшпм ущерб (залmие) имуцества тpeтbtc( лиц сумма ушtерба компенсируется пот€рпевшеfi
стороне яепоср€дствевшлм причянителем ущефа, а в слrlае невозможности его выявлекия Упраsлrюцей
организацией за счет ,lлаты собранных денежных средств за ремо}Iт и содер]кание обцего имущества многокваргирного
дома (МОП),

<Против)
колlпество количество

проголосовавших
lаlз оо ?? ,J о ?з ?о
ПDuвmо lнеаgняао) Dеuенuе] Соrласовать: В случае нарушеяия собствеfiникltми помеценяй прtвил лользованrя
санЕтарно-техническим оборудоваявем, повлехшйм уurерб (змIfгие) имущества тетьих лил- c},llмa уцФба
компенсируетс, потерлевшей сюроне - непосрсдствснным прlrчинптелем ущербq а в сJIучае н€возможяости еrо
выявления Управляющ€й организацией за счст платы собраяrых денежных средств заремоI{г и содерr(ание обцего
имуцестъа многомартирrого дома (моп),

6. По ш€сгому вопрсуl
,.\ Утвсрr(даю: Порядок согласовани, и установки собственниками помецений в многоквартирвом домс дополяитФlьноm

оборудования, относящегося к личному имуществу в местах общ€го Ns9
qщ4д!r (Ф,И.О, высryлаюцеrоt краткое содержмие выстуменll, прелIож}trl

Утв€рдить порядо,( согласовани, и установки собственниками доме дополнительного
оборудоваяия. отяосяцегося х личному пмуществу в местач общего лользовави, согласно Приложенил N99,
Преdложtlu: Уlверцrть порядок согласовани, и усmновr.и собственняками пом€ш€ниf, в мяогокмртирном доме
дополнительноm оборудованиr. относящегося к лrrчноiry имуществу в Mecтat общего пользован я согласно Приложения
Ns9,

<ПротивD (Воцер).ФлисьD(здD
уо от числа
проголосоаавших

количество количество

7s }о??2. l>

Лвuняmо lнё-пэ!!аrдо) Dеu!евчe, Утвердmь порядок согласоааяля и устаяовкп собственниками помсцеяtfr в

многоквартирном доме дополнятФьного Морудованиrl, относ'tщегося к лl1чвому lтrуцсству з местах общего
пользованпя согласво Пршожения Уr9,

1

Прпложсни€; J
l, Сообцеии€ о резульmтd-х ОСС на '/_ л,. в l rкз,i ,/
2) Дкr сообшсния о резульmтдх провед9ния ОСС на _а л., в l )кз.:
З) Сообшение о проведении ОСС на_|л, в l rкз,;
4l Акт сообшени, о провед.нии ОСС на 'f л-..1экl-i



5) Реестр собстзеннлхов пом€щ€ний многоквартирвого дома на !4-л., в l зкз.;
6) Реестр вр}чени' собсrвеншл(ам помещений в мвогокsартирном доме сообщевrй о проведении внеочередяого

общего собраяч собствеянихов помещениЛ в мнопоквsртrрном доме (если яяой спос(б
р€шением) на __2 л.. в l эtG.;

7) Реест присуrcтв},lоцих лrtц са i/л.,в l)Kr,i
8) План работ на 2О22 гýд на Ул., в l эю,: t
9) Порядок согласованиJl усlвновки дополнктtльвого оборудовави, Fа ZL л,, в l rrl,;
I 0) Реоlени,я собственников помещений в мвоmквsртирном доме на Z4л., l в ]в, i

l2) Иные документы

Председатель обцеm собрания

Секретарь общего собраняя

члены счетной комиссии

в многоI(вартирном oou" 
^.Qn,," 

I rо.;

1] , l, /q 2./J.6LZJ-

}ъедомления не усmновлен

l l) Довереяности (копии) предсmвнтелей
наЬ,_ в l экl,

0{ е t,ls,p/Jм4-.
iв q, а/ la14,

члены сч€тяой комиссии:

)


