
Протокол Хэ,fl,/Х-
внеочередного общего собрання собственников помещеннй

е, располоr(€нЕом

l/k

в многоквартпр
Курская обл., z. Железноеорск, ул.

?. Жеrcзпоеорск

по адресу:
doM 1Q___.., корпус /

/r/r

ном дом
a a,r Ll

веденного в мео о-заочного I,олосования

?-а
Форма проsедения обцего собрания
Очная часть собрания состоялвсь </>
адресу: Курскаr обл. г, Железногоrrcк,

204?1г, до lб час.00 мин (4{

Срок окончания фЙма формленlъrх письменных решений с обственнвков ё3> с1 2Щl ь |6ч.
00 мин, по адресу: л, Железнолорск,
Дата и место подсчgrа голосов ./,6,

Заводской про€зд, зд. 8.
N Zфr.. г, Железногорск. заводской проезд. зд. 8

Wдцж

va7

(расчегная) ,килых и нежилых помещений в многокваргирном доме составляет всего
доме равпа 156,oм,, из

Iulощадь жtl/,lых поме KB,\l

Пр€дседат€ль общего сбрsвия собсгвеннихов: Ммеев Албтолпй ВлrдrмиDовrч.
(зам, г!я. дир.пор. по пра!овш зопросш)

я iг.?? 5254 пыпан УМвл рпссии по кой области 26 0з 20l9г

Секрfiарь счетноf, комиссия обцего собра ия собgгвевников: ДцидQ!дgдgдgцдКqдщIщцоllq
( нач. отдсла по работс с населснвсм)

El9M2E3959

них площадь fiежrtлых поvещений в мноlокваgгиDнол
щений в многоквартир"оu oou" purnu .56l/ ?

Для осуществления подсчета голосов собстаенников за l голос принят эквивалеIlт l кв. мgг?а общей Iцощади
принадлФкащего ему помещения.
Количество голосоs сбсгвенников помешений, приняаших участие в голосо"алии 6z4 чел,l 1!|?/'4ь,м.
Реестр прис}тствующих лйц прилагается (лриложение N97 к Протоколу ОСС от laD1.1O27i_ l
Кворум имеgrся/не-rtйt€fеr {+lеверное вычеркн}ть),/7:f'Zо
Общее собрание правомочно/не пlrriбttо.tяо.

7rЙ c22l2 Vосэц о-р-э|на-счетнм комиссия:

м ello? ?а ( 38лD,rltбрхf ,"ЁЖ; -ry}ff 'rW)У' no,cgloap.[ пtq. /6, //. ablp
счетная комиссия: пе

J8Ox 2/о dz г'
Инициатор прведения общею собрмия сбстsенников помещений - собстOеннвк помещенлм (Ф.И.О. напер

k4_
D ?-l}

Повестка лня обrцего собрапия собсгвенllltков помеulснпli:

] УйвержПою лесйо храненчл peu,eH1l' .обеmвеннuкоs по меспу Haxoxae|u, Госфарспвенной х1!luлчноП

uнспекцuч Курскоi облосmu: J0500o, 2. Курск, Красная lпоцааь, d, 6, (со?,1асно ч. l,l сm- 46 ЖК РФ).

2 Соrласовывало: План рбоm на 2022 ?оd по соёерэаанulо u ремонйу общеzо uлуцеспва собспвеннuкоа

полещенui в мно2окварпuрнол dоме (прщохенuе,ф8)-

у?,'w^,""п'rwL,
Место проведения: Курска-я обл. г, Железногорск, ул.

l



З Упверхdаlо: П]lапу <за ремонп ч соёерханlле обце2о члущеспва, Moezo МКД но 2022 Zоd в размер., не
превыlчаоцеu разцера плапЫ зо соаерханuе оацеzо urпуцеспва s M\o2o<BapпupNorl ёоме, упверхdенноrо
сооmвепспвуюцllл. реченuе.u Железпо2орскоЙ ?ороOскоа Думd к прчмененuю но сооrллвепспЕlючuй перuоt BPeMeHu-
Пр| эйй,. с\w l\рuФцd.м х.ыпфмробй обмrьнщ Р.reнцц (Пр.ёп!Фн@ цй п) умочнw ю йо rф,,фрейцмs ордф

dомФ рабйы поё!еm ц@.йю . ,\@ме . со@фй.rюч.х РФнла!Прейвам срм 6.з прфd.м ОСС. Сйфф мrcрuф
u рбой с fu@ .,уа. iрwм - сфно сNмо,, FФау (сеп) И@ц О@ фrц.мrc, Фщ, .О9.орф О.Ёfuф

ф.@шrм воdя в ,vurчurф соры.рясfu ц Dроlюрt!чоfuьrcйч . юеfu ф,прф ф фцФ gw.фо 1,IКД .
мпu ой ёоrч .фФ,l*нм . dчф йrц.сп* МlСЦ . сФй@йсй@ со сй З7, сп- З9 ЖК РФ.
4 Соелосовьlваю: R сJlучое наFуl!енuя собсйаеrвuкамч полеченхi правм па|ьэованllл санuпарно-пеlнчческчrl
оборуdlванuем, пов,лекtлuu уцерб ba,luйrc) цццеспва преrпьчх лuц - суr|яа уцерба колllенсuwепся поперпевuей
спороне - непосреdспвенны. прuчuнumепём ,1церба, а в сO)пае невозJl|о:rcносйll е2о ввrвленuя - Управмюцеd
ор?анuзаччеi, с послефюцuл вьlспафленuеu суцмь! уцерба - опdельн&ll челевuц плапехом всем собспвеннuкол
помецею!П МКД.

5 Соz!lасовь!ваю: В сllучае нарwенuя собспвеннuхалч поцеценuй прав1|| по]ьзованчя смuпарно-пехнччесtоrrl
обоwОфонuеu, п(еrcпдLq ущерб (эааuпuе) чмуцеспва пр.пьл!, лuц - сум|.а уцерба холпенсuруепсл поперпевuей
сйороне непосреЬпавевsdц прччuнuпелем уцерба, а в спучае невоаuохнФпч е2о вьlявлеslцl Управмюцеi
орzонщацuai за счеп п|tсtlпы собровнuх dенехных среdсmв за рецонп u сdерхонltе общё2о цl)цеспва
il|ozoKв арпuрно2 о dома (МО П).

6 УпверхOаю: Поряdох соzпасованuя u успоt!овх1! собспвеннuкамч помачен|а в мно2окварпuрнол dоме
dополнuйельно2о оборРова]]чл, опносraце7ося к лuчному чrrуцесйsу в меспа, обце2о поп8ованuл cozJlocHo Прulоэ|сенаl
м9.

l. по первому волросу: Утвер]кдsю места храяевия реш€нвfi собственников по месry н&tФкд€ния
Государственной жилrцной инспекцпи К}?ской обласгиi З05000,
жк рФ),
Сtу!аlч: (Ф.И.О. вясryпающ€m, Фаткое содержание sыступл
Утв€рдить месm храяевия р€шений собственrrяков по м€сry

г.к Красная плошадь, д, 6, (согласно ч. Ll ст, 46

r./t который предложил
жшицllой инспекции

кпской области: з05000, г, к}рск, красяая ллощадь, д, 6, (согласно ч. l,l ст, 46 жк РФ).
Преdлохч,lч: Утвердllгь месm храяеяи, решеннй собсrъенников по м€сту яlцождсни.я Государственноf, жилицоlой
йнспекrци Кур.кой области| З05000, г, К}рск, Красн!Lя мочи,дь, д, 6. (согласяо ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).

(заD (Протвв,
колrяество о/о ат qисла

проголоaоаавшю(

,9qf./o /с€% о (-,

Прuняпо lнrзFаняяlо) решенuеr Утвердить места храяеяия решениfi собственников по мсgry нit-{ождения
Государственной жялищной янспеltцшi Кlрской области: З05000, г. Крск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч, l.| ст, 46
жк рФ),

2. По аторому аопросу:
Согласовываю: План работ яа 2022 год по содерrrанию я р€моrry обцего имуцества собстЕсяняков помещений в

многоквартирном доме (приложение N98).
Сrиrа0,]r (Ф,И,О, высryпающего, Фаткое содержание выступления) Il КОТОРЫЙ ПР€ДЛФКИЛ

в помещ€ний вСогласовать маfi работ ва 2022 mд по сод€ржанвю ll ремоIIry oбщеrо
м вогокsартярном домс (прилокснхс .]Т98),

ПDеdлоаслLllu:
Согласовать ILпан работ на 2022 год по содерr(анию и ремонту общ€го имуцества собствевн llxoB помецений в

мяогоквартирном доме (пршоженr€ ]Ф8),

(Протlrв)(]а,
уо от чIlсла

проголосовавших
количество

3' 
"| 

а-о ,/ою2о о

1

П р u м m о l не-пDйrlr|о ) D еlц е н ц е :

Согласовать rиан работ на 2022 mд по содержашiо и ремоrrry общего имуцества собствеяников помещениfi а
многоквартирном дом€ (лрt лоrtенrе Х98).



З. По третьему вопросу:
Утверждаю: Плаry <заРемоtrг и солержаняе обШего имущестsФ) моего МКД на 2022 год в размере, не превышающем
ра]мера шаты за содержанис общего имущества в многохвартирном доме, )пверждейного соответствующrд{ реш€нием
желе]rогорскоп городскоfi Думы х прнмеяеншо lla соотв€тств}ющий п€риод вр€мени,
при этом, в слу{ае пр!пуlrдени, к выполнению Работ обязательБw Реtлением (предrпiсаrtием ит,п.) уполномочеяrшх
на m государствекБп органов данвые работы подлежат выполнению в указанные а соотвеIсIъующем
Решеняи/Предпясанrп сроки без про!ед€fiия ОСС, Сmимость материалов и работ в таком сл}чае привимаетс, - согласно
СМеТНОМУ РаСЧеТУ (смете) Исполнгтеля, ОrLпата осуществJrяется лутем единоразового девежного начислени, налицевом
счете собствеянихов исходя из принципов сорIвм€рности и пропорцяояlцьности в несении за,Iрат на общее имущ€ство
МКД в зависlrмости от доли собственника в обцем имуществе МКД,
Стиrа|Ur (Ф,И,О, высryпаюцсго! Фаткос содержание высгумения)
Утвердить пlату (Ta ремонт и содерхание обцего нмуцества) моего М в ра]мере, не превышающем
размера ллаты за содерr(ание общего имущества в мноrоквартирном доме, }твержденяого соответствующп,r решением
Железногорской городской fuмы х применеяrоо на соответств},юций период врсмеяи,
При этом, в сл)qае прикуждения х выполненIrю работ обязательlшм Решени€м (Пре/rпясанием и т.п.) уполяомоченюп
нато mсударствеяных орmнов даняы€ работы лоlцежат выполнению в ухазаняые в соотвстств},юцем
решении,/прсдписаяии сроки без пров€денrя осс. стоимость материалов и работ в таком случае принимается, согласно
сметномУ расчетУ (смете) Исполнгrеля, Оплата осушествJIяется п}тем единоразового деяежяого начисленIljl на лицевом
счете собств€нников исхоlц иr принцлпов сорiLзмерности и прпорцяональности в несенин затрат на обцее имущество
МкД в зависимости от доли собственника в общем имущестsе Мкл в соответствии со ст. з7, ст, з9 жк РФ.
ПDеdlоасшч: Утвердить плаry (за ремоят и сод€ржание общего Iflt ущества) мосго МКД на 2022 год в разм€ре! н€
превышltюцем размера шаты за содержаняе обцего имуцества в многоквартирном доме, )тверждевного
соответствуюцим решени€м Железногорской городсхой Дмы к применению на соответств},юпlий период времени,
При этом, в сrrрае при}ryждеliия к выполнен}по работ обrзательrым Решением (Предписаняем ит.п.) уполяомоч€жiых
нато государствеяяых органов -данные работы подл€жат выполнснию в указанные в соотвеrcтвуюцсм
Решеняи,/Предписаяии сроки без провЕдения ОСС, Стоимость материмов и работ в йlком шуrае принимается согласно
сметному расчету (смете) Исполнrтсля, Оплата осуцествляетс, п}тем единоразового денежного начисл€нп, наляцевом
счете собств€няихов исходя я] приЕципов соразм€рности я пропорlrиональностл в несеяии затат на общее ш\,lущество
МкД в зависямости от доли собственника в обц€м имуцествс МкД, в соответствии со ст, 37, ст, 39 жк РФ,

ст, з7 , з9 жк рФ,
который пр€длож}rл

(]3> (Протпв>
количество 0/о от числа количество о/о от чисrа

э за,/ "aо /Оо z ёс о
ПDullяйо lне ц)цrsдd Dечlепuе" Утвердить плату (за ремоят и содержание общего имуцества) моего МКД на 2022 год в
pa]Mepel не превышltюцем размера платы за содержание обцего имуцества в многоквартирвом дом€! утв€ржденного
соответствуюцим решеяяем ЖелезногорсхоЙ городскоЙ Мы к примснению на соответýта},юдпЙ перяод времени,
При этом, в случае прrнуждения к выполнению работ обязателышм Решеняем (Гlредлисанием и т,п.) улоляомоченных
на то государственных орrаяов данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствуrощ€м
Решении/Предписании сроки без проведени, ОСС, Сmимость материалоЕ и работ в 1Iцом слуr]ае принимается - согласяо
сметному расчету (смете) Исполнrпtлr, Омаm осуцествляетс, п}тем едяяоразового денежного начисления налицевом

-'\ счете собственников исходя яз принципов сора]мерности и пропорlшонlцьно€ти ! несении ]атат на обше€ имушссrъо
МКД в зависrмости от доля собственника в обцем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7. ст. З9 ЖК РФ.

4. По чеIвертому вопросуl
Согласовываю: В слrlае варушениrt собстsеяникllми ломецениfi правиJr пользованя' санипlрl]о-т€хнцческям
оборудованием, повлскшим ущеф (залl{гио) имущества тетьих лиц- с}пrма ущ€рба хомпенспруется лотерп€вшей
стороне непоср€дственным Фичинитеrем ущерба, а в с.пучае невозмо)кности его выrlвления Управ,lяющей
орmнизацией, с после4l,ющим выставленяем с},]\lмы }'Iцефа - отдельным целевым матсхом всем сйгвенникам
пом€цений МКД,
Qц44!д., (Ф.И,О. выстлаюцего, краткое содержавrе высryмениrI
Согласовать: В слуrае нарушения собственнихi|j{и помецеяяй прави,r

.t который прешо){ил

оборудованием, ловл€кшям уш€рб (rалrгие) пrуцества трстькх лиц - сумма уцефа комленсяруегс, потерп€вшей
сmроне непосредств€яным причинителем уцерба, а в случае невозможяости его выяпIения Упрамяющей
организациел. с послед},юшиv высmвлением с}ммы ушерба - отдельным целевым матежом всеv собственникам
помешений Мкд.
ПDеПlохLlч: Соrласовать: В c,T)^lae нарушенrя собствею{иками пом€цений прави]I пользования санитарно-техяяческIrм
оборудованием, повлешIим ушеф (залитяе) шущества тетьих лщ- сумма уцсрба компенсируsтся пот€рпевшей
стороне _ непосредственным прrчияителем ушерба, а в сл}чае нево]можяости ело выявлсния _ Упра!лrюцей
орmнизацяей, с лослед,lощим высmвленяем с}ъ,мы }щефа - отдельным целевЕм rrпдтежом всем собстsенн}rкам
ломецений МКД,

з



(]а,
количество

с -r3l1trl) ,оо 2- t)

ПDlняо lне прuнrпd oeuleчuer согласовать: в сдвае нарушеfifi, собственнлкамIr помецениf, пра!ял пользовапrя
санmарно_технич€ским оборудованием, повлскшшм ущерб (залrгие) имущества третьих лиц - сумма ущерба
компеясяруотtя потерпевшей стороне _ н€посредственным причинителем уUrерба, а в сJryчае невозможяости сrо
выявленил , УIрааляощей органвацяеп, с послед,'lощим высmалением с},rrмы ущефа - отдель}шм целевым платежом
всем собственнякам помецеяий МКД,

5. По пrгому вопросу:
Согласовываюi В сл)цае нарушения собственниками ломещений правил пользования саягтарно-т9хническим
оборудованием, повлекшим ущеф (змлтне) имуцества тетьих лпц c$iмa ущерба компевсkруегся потерпевшей
стороне - н€посредствен}lым причинит€лем уцерба, а в сл)^lае невозмо]кности его выявлениr Управляющей
организацяей за счет rLпаты собранБп денежных средств за ремоrrг и содержавие обцего имуц€ства мноmквартrряого
дома (МОП).
СlOи].а[l.] (Ф,И,О. высryпающего, краткое содерхание выстуrиения) фацо.лtф t.rl, который предложил
Согласоваты В сл}"{ае наруш€ния собстsенниками помещений правил пЙзо"firи" ffитарiо_техничес*"*п
оборудомнием. помекшим }щеф (залIfгЕе) имуцества тетьих лил_ с}ъ{ма ущерба компенсирустý, пот€рпевшей
cmpoнe н9посредственfiым причияmелем уцерба, а в сrццае невозмоr(ности его выявлсния Управллющей

z-\ организацпей за счет платы сображшх д€нсr(ных средств за ремонт и содерr(ание общсrо rrirущества многоквартирвоm
дома (МОП),
ПDеdлоrru]u:Соrласовать: В сл}"iае rrарушени' собствеяниками помещевrй правпл пользования санитарно-техrшческш
оборудоваfiяем, помекшим уцерб (залитис) имуDlества тр€тьих ляц с},мма уцефа хомпеIlсируfiся потерпевшей
стороне - непосредственным причинrтелем ущсрбц а в случае невозможности его выrвлеяи, Управляюш€f,
организацией за счет гLпаты собрsнЕых денежных средств за р€монт и содержание обцего имуществs многокsартирного
дома (МОП),
п

(здD <Прот в, <Воrдер)|tались>
о% от числа о/о от числа

проголосовавших

'rQJо
,/оо Ул о

ПDuняпо |неацмпd oeule|ue" Согласовать: В с,,тучае яарушения собствевяиками пом€щений правил пользования
санпmрно-тсхничсскин оборудованием, повлехшим уцеф (залятие) имуцества третьих лrц сумма ущерба
компенсируется потерпевшеЯ стороне непосредстзеяным прячиш,lтелaм уцефа, а в случае невозможности €го
выявленяя Управляющеi организацией за счст гlлаты собранных денежных средств за peмol.T и содержание обцсго
имуцестъа мвоmквартирного дома (МОП).

б. По ш€сrому вопросу:
Утверr(даю: Порядок согласованй, и установки собgгвенниками помецсний в многоквартпрном доме дополнfiтельного
оборудования, относящеmся к личному имуцеству в места.х общего
С1},иалr: (Ф,И,О, высryлаюцего, краткое содержание высryпления
Утзердить порrдок согласования и установки собственнйкlil\rи помещен

ля ){99

доме дополнительного
оборудования, относяцегося к личному ямуцеству в мостах обцего пользованля согласно Прилох{ения Ns9,
ПDеdлоэrшч: Утвaрдчть порядок согласования я установкя собственниками помецениg в многоквартирном доме
дополнительного оборудования, относящегос, к личяому }пrуцеству в меgгах общего пользоваяия согласно Пр}rложснпя
Ne9

(за) (rlpoтtlBD
о/о оТ числа

-7J,/ рD аg ?- €о_,u о

ПDu япо fuе llоrllляо) Dеuенuе. Утвердить порядок согласованил Ir усmяовки собствсняшами помеценЕй в
многоквартирном доме дополнительного оборудованхя, относяшегося х лпчному пмуц€ству в места\ общеrо
пользованля соглас gо Прилоr(ения Ш9,

4

Прrtло,ксннс: J
l l Сообцение о ре}}лыатах ОСС на '/ л,. в l rKr,: ,
2} Акг сообшеяия ор€lулыаmх проведени, ОСС на J| л,.в l lKl,i
З) Сообшение о проведенни ОСС яа ' л,. в l )к1,:

4, Акт сообшения о проведенил ОСС на l_ л,, в l )к1,:



5) Реест собственяяков помещеняй многоквартирного дома на 

' 
л., в l эrj,;

6) Р€естр вр)ryеяия собств€яникам помещений в многоквартирвом доме сообщений о проведенrи внеочередяого
Обшеm собра}rryl с(бственнлхов помецений в мяогоквартирном доме (если яноЛ способ уведомлсни, не усmновJIен
F€шением) на]Lл,, в lэкJ,,

7) Реест прис}тствующlо( лиц HaiL л., в l )кз,:

I l ) довер€tпости (копял) представвтtлеfi
12) Иныедокументы на J л, в l экз,

8)
9)
I0)

Председатель общего сбраrи'

Секретарь обцего собра}tия

собственников

л,. в l экз,;

в многоквартирном доме яа 0n .. в l экз,;

JИLLek-l,/ / , /J о/. sr,lL
Фrrо.'

К)аесtzоогfе о ,r /1.0/ olpJt

[Lпены счетной компссииi

члены счетной комиссtlи:

,,t /2. Pl JaJL

-iБгftulre ,/,/. /J.ot 1-o,1L
jE;T

5

!/)uп-------7йфт

d/а/----ry"


