
Протокол lft /lX{
внеочередного общего собрания собствевников помещений

в многоквартирном доме, располо2кенном по адресу:
Курскм обл.,

п
z. Железноzорск, ул 2е dом iP_- корпус &ааfuцzа

веденного в осования
"L

дm начала голосования:
цlС> 0/ 2dQr
Место проведения: Куркая обл, г. Железногорск, ул
Форма проведения обцего собрания, очно-заочная,
Очная часть собранйя cocao-u"" u7@

,hео
Фl{л, в 17 ч. 00 мин МК!, (указапь меспо) по

;оffiия 
состоялась в период с l8 ч. 00

00 мин, по адресу: г, Железногорсхl
Дата и место подсчета rолосов u/d,

-"Vь9 цу*r |расчетная } жилых
с {l I о кв.м-.изнихIlлоцадь

Срок окоrтчания приема оформленных письменных решений собственников

'/2
//,, о/

до 16 час,00 мив

2d!r. в lбч.
Заводской проезд, зд. Е

/)/ 2Фё.lг.,1, Цqr"."о.о*к, Заводской презд, зд, 8
й llежиJtых помещений в многоквбртирном доме
неrошых помещений в мно D

площадь )кriлых помещений в многоквартирном доме равна кв,м

Председате,.lь общего собрания собственников малеев Анатолий влапимяп)
(зш, rcя, дирепораllо правовым вопросам)

паспопт : з8l8 Nа225254. в УМВЛ России по Кчоской области 26.03,20l9г

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Даншова Свеглана Констдпиновнц
( хас, отдела по работ. с населени.м)

паспорт : з8l9 л928з959, выдан УМвД России по KyDcкой области 28,0з.2020г

KB.ltt,,

,I|ля осуществленил подсчета голосов собственников за l голос при}tят эквивалеm l кв. мgгра общей rrлощадr
принадлежащего ему помещениrl.
Количество голосов собственников помещений, принявшrrх ),частие в голосоваяии Ja/ чел./ /'jr 

''KB.M.Реестр прис}тсгвующих лиц приJlагается (приложевие М7 к ПротокоJrу ОСС от 
-ll: 

DZ ZIZY"ZT l
Кворум имеgrся./нgтrёЕIЕ, (неверное вычеркt{)ть) ,? ,l %
Общее собрание правомочно/непpавомоццо_

СчсIная комиссия
rcrrcциалисгЬдсlапорiйiГнасйснrrыr j

счетная комиссия
(слсlцалист отд€ла по работе с l{аселсии.м)

Инициатор проsедения бщего собрани, сбственников помещений - собствеЕIrик помещевч, |Ф,И.О. нолер
dолуменпа. поOпверdlOающеzо право собспвенноспu на укозанNое помеценuе)

.6

c/r./J.

Ilовестriа,lня обrцеrо собраяrrя собсrвенхпков пoiteщeпrlii:

I Упверэкtою меспо xpa|eHwl реu!енuй собспвеннllков по меспу нахохdенчя Гоёуёарспвенноi J€l!лuцноi
uнспекцчлl Курской обпаспu: J05000, z. Курск, Красна,lйоцоOь, d, 6. (cozllac\o ч. ]. ] сm. 46 ЖК РФ).

2 Соёласовь]ваю: План рабоm на 2022 zoa по соdерrýанuю u ремонmу обце?о 11,чуцеспва собсmвеNNuкв
поsеценuй в мно?окварпuрном 0оме (пр@охеяuе М8)-

адресу: Курскал обл. г, Железпогорк, ул,
Здочнъчасть

l



З УпверэкПаю: Плопу <за реvонп ч соdерэеанuе обце2о чл|,|пцеспва, моёео МltД но 2022 ?оа в разлере, не
премшоющем ра?uера ruапы за сйерханuе обче2о чпучесmво в мноzокварйuрном dоле, упверхоенно2о
сооmвепспвуюцLч реuенчач Железsо2орской ,ороdскоi,Ф,мы k прulенеdu,о на соопвепспsуtоцui перuоd BPeMeHu,
Прu эйф, о сцчФ цuь.rryаеяш к аыпан.srр робй оЬпre,ьнм Ревеdцн (Прейuсанwя u п.п.) уло,ноюцйý ю йо sуПdрфнsý ор4нф
- ёоцные робойы поаЕ8й .ыпфнчФ . ухфннu. а сфм@йФфчф Реу.нuL|П|еаNф cPofu ф, преd.м ОСС. Сйшфйь хоп.рuцй
u робой . мкш слr@ lgu|Mrc, сфно мпsо,, р@ч.йr (*N) Исмфм Ом фrц.с@ф, lDф, .ёлlяоFм.ф d.нm
ночtмм ф Nц.вм сwп сй.йЕян!хф @оd' в прпrдФ соро!.рнФfu ц прфорl4.о|ФыФйч . kсем шчяй ю обч4 urц.сфо ММ о

uфuФпu ой dоru соftй@rfuха в обцея шrцесп@ МКД, в .фй.еfufuuч со сп- З?, сп, 39 ЖХ РФ,
1 СФ-ласоаыва,о: В слу\ое наруценчя собспвеннuкамu помеценui прсuJлlл санuпарнGпехн!чесr-лaц
оборrОованчел, повllеклчLц уцерб (за!luпuе) lLчуцесmва препы!х лuц - сумuа уцерба ка,.пенсlцуеmс, поперпевlа.й
споронё непосреdсmвенньlм прuчuнuпеrclr уцерба, а а случае нелrозмоlсноспч ezo выяыlенча - Управллюцей
ор?анuзацuеЙ. с посrеауюцuм вuспоменuач сум|lы уцербо _ опdельнl,Lц цеевыч ,аапеэ|сом sсем собспвеннчкам

5 Соzлособываю: R случае нар)lцaнuя собспвеннuкчrч помеценuй провlц пользованчя санuпарн()-пцнчческuл
оборфовмuем, юaTexlluM ущерб (заluпuе) uцуцеспва mрепьл!х лllц - сумuа уцерба хачпенсuwепся поперпевulеi
спороне - непосреdспвеннЕ! прuчuнuпелем уцерба, а в спучое невозмохносmа е2о ваяменuа Упромrюцеi
орzанuзацuеi собраннь]х dенехных срйсmв за ремонй u сЙерэlсанuе обце2о чjо4цеспво
лно,окварm рно2о dома (МОП).

6 УпвеРхdаю: Поряdок coz|acoBaчu' u успансrвкч собсmвеннuхаrlч понеценui в ,lNоzокварй!рном Dоле
dополнuпельно?о оборфовмuz опносяще2осrl х лuчному чмущеспву в меспй облцеео пользованаl coutaclo Прчложенчя
Nа9

1. По первону вопросу| Утверждllю места хрлени, решениf, собственников по мссту нФ(о)(денIu
Государственной жилицноfi инспекцrи Курскоfi области: З05000, г, К}?ск, Крдснм шощадь, д, б. (согласно ч, 1,1 сг, 46
жк рФ),
Сллца|u: (Ф.И,О. выступающего, Фапrое содеркание высryплеяия\2*-2" а, р, , который предложил
Утвердrгь мссm хранеfifiя р€шеllиЯ собствсннихов по месту нахо{Йнил (iосулфсгвснно* жилиlцной инспекlии
Кrтской области: З05000, r, Курск, Красяал площадь, д. 6. (согласно ч, l,l ст, 46 ЖК РФ),
Цр!l!.9ц!!!: Утвердить месm храяения решений собственников по месry нахождения Государственной жилицяой
инспекции К}?ской бласти: 305000, г. К)тск, Красная rцощддь, д,6, (согласно ч. ],l сг,46 ЖК РФ),

(здD <ПротшвD

/q96 эъ 96 7. ") 61зо ?z
Поuнлпо lне -зlааlgао) oeueHuej Утверд}fiь места хравения фшеяяй сбсвеняихов ло мссry нахо)кдени,

-\ Государсгвея ной жиллшяой инспекции К)рскоЯ области: З05000, г. Курск, Краснм плоцадь, д, 6. (согласво ч. 1.1 ýт, 46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываю: [Iлан работ на 2022 год по содержаяию и р€моrгry общего имутtества сойтвенников помещ€ний в
мяогохвартирном доме (прилоrtени€ Nа8).
Сrrи@?и] (Ф.И,О, выступающего, крsткое содерr(ание sыступлеrиr) 2, который предложял

собств€нников помешенrй вСогласовать гиая работ ва 2022 год по содержаш{о и ремоrrry
многоквартtfрном доме (прtiложея ие Хr8),
ПDеdrохlLtlu:
согласовать плаtr работ яа 2022 mд по содерr(анlпо я ремоЕry общег0 имущссгва собств€ннихов помеценlй в
многоквартирном доме (приложение Л98).

(За, (Протпв,

проголосовавших
колшчество % от чясла

/fг,2а /со 2. с о

2

Лрчняmо h#- DNr]ляо) оешeHue:
Соглsсовать план работ на 2022 год по содержаншо и ремоЕry обшего имуцества собств€нников помеценйй в
многоквдртирном доме (прttложение ]ф8),



3. По трgtьему вопросу:
Утв€рждаю: IЬаry (за ремо}тr и содержаfiяе бщего пrуцества) моего МКД на2022 mд s разм€р€, не пр€выrлаюцем
размера маты за содержа!пrе общего ямушества в многоквартирном доме, }тверкденного соотвеrmвующим реш€нием
Железногорской городской Думы к прим€невию на соответств),юций пориод времени.
при этом, в сщ^rае принукдения к выполнению работ обязательвым Р€шением (предписанием я т,п.) уполномоченных
на то юсударственных органов дirнIrы€ работы поlФежат аыполяению в указаrrrше в соответствующем
РешеfiиrПредписании ýрки без проведениi ОСС, Стоимость мат€риалов и работ в таком Ф1)^iае прияимается _ согласно
сметному расчеry(смете) Исполнителя. Оп,rата осуществляется гryтем €диноразового денежного начисления налицевом
сqете собствеянихов исходя иr лринцtпов соразмерности и прпорlцональности в несениIr затрат на общ€е rд{ущество
мкд в зависимости от доли собствеяника в 06щем имуцестве мкД, в соответствяй со ст. з7, ст. 39 жк РФ,
Сr.уиаrr] (Ф,И,О. высryлаюцего, Фаткое содержаIJие выстуrurения .4a Ф который лредложил
Утв€рдить плату (за рсмонт и содерхание общего иlvущестза) кд 2022 mд в размере, не превышаюцем
размера платы за содержаIше общего имуlцества в многокваFтllрllом доме, }твержtlеяного соответствующим р€шением
Железногорской городской Мы к Фименению ва соответств},ющий период врсмени,
При этом, в сл)^rае прпн}хдения х выполнеиию работ обязат€льным Решением (Предписанием и т.п,) уполномоченнЕх
ва то государсrвенrrых оргаяов - данныс работы лодJIежат выполненяю в ухеiаrные в соотзетстз},юrцем
Решсни/Тlредписаяии сроки без проведения ОСС, Стоимость мат€риалов и работ в таком случас принхмаотЕя - согласяо
сметяому расчету (смете) Исполнителя, Оп,rата осуцествJrrется rryтем €диноразового денФкного начислснl0l на лицевом
счете собственнихов исходя из лринtппов соразмерноgги и пропорционаJьности в несениrl затат на общее имущaство
МКД в зависвмости от доли собственника в йщем имуцестве МКД, в соответствии со ст. 37! ст. 39 )I(к РФ,
ПDеdлоэrч]u: Утверд]ять IUrary (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2022 год в размере! яе
превышаюцем размерз rulаты за содерr(ание общеm имуцества в многоквартирlrом доме, }.rDерж.]rеrrвого
соответстъуюшrм решением Железногорской юрдской Дмы х примеяению ва соотsетств},ющиfi период врм€яя,
При этом, в сл)^]ае прину){депиrl к выполнеяию работ обrзатýльным Решением (Предписавrcм и т.п,) уполяомоченtfiх
на то госу,lирственных оргзнов - шнrш€ работы по]ц€жат выполнению в ухазаяrше в соответствующем
Решеняl'Предпясаняя срки без прведеяия ОСС, Стоимость матýриалов и работ в таком случае приlrимаеIЕя - согласяо
см€тному расчету (смете) ИсполнгItля, Оrlпаm осущоств,Ulется гryтсм едлнор&}ового денеr{ного начисления на лицеаом
счете собственников исходя из прrfiципов соразм€рностIr и пропорLtионмьности в нес€нпи затsт Irа общее шrущество
мкД в зависимоспl от доли собственннка в обшем имуществе мкл в соответствии со ст. з7, gг, з9 жк РФ.

7ffi)

ПDuняпо lннФаlвйd Deulequer УтвФдгть п,rаry (за ремоr.г и содержашrе обцеrо имуцества) мо€го МКД на 2022 mд в

разм€р€, не превышltющсм ра]мера rLпаты за содержание общего имуlцества в мноmквартирном доме, },твсржденного
соответств},lоцим решением Железяогорсхой гордской Дмы к примен€нию ва соответств},юцlий пФиод врем€ни.
При этом, в сл)ча€ принуждения к выполненяю работ обязателывм Решением (Предписiйием и т,п.) уполномоченlдп
на то государстаенных орmнов - дllняые работы подлежат выполнению в yxaraпfire в соответствуюцем
Решении7Предписаяии срокй без проsедения ОСС. Сmимость матеряалов и работ в таком слуlа€ прtлнимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнlтгеля, Оплата осуществляетс, пrт€м единоразового д€нежного начислениJl ва лицевом

лсчете софтвенllиков исходl яз принцялов соразмерноФи и пропорционаJiьности в нссеяяи затат на обшее иц/щсство
мкд в зависимости от доля собствеяниха в обцем имуществе МкД, в соответствии со ст, з7, ст, 39 ж РФ,

4. По четвертому вопросуi
Согласовываюa В слуrае нарушения собственниками помецениfi прааил пользования саяитарно-техническям
оборудованием, повлехшим уцерб (змитис) }fir.lуцсства третьrх лиц- cylrмa ущерба хомпенсируется потерпеsшей
сторове н€лосредственным причинителем уцеф4 а в слуiае яевозможности его выявлснпя Управляюцей
органи]ацией. с последуюtцим выстамением суммы уцерба - отдельным цел€вым tиатсжом всем собственникilм
пом€щенпй мкД,
C,Dl.d7!. (Ф,И,О. выстулаюцего.
Согласовать: В с.тучае нарушеняя

краткое содержание выступлени, )
собственяиками помецениf, правrи

.l/, a) хоторый предло)fiял
саннmрно-техническим

оборудованием, повлекшим уцерб (залIfгие) имуцества тетьих лиц, сумма уцерба компенсируется потерпевшеi
сmрове непосредств€8ым причияителем уцерба, а в сrryчае я€возмФкности его вы'tвления - Упрааляюц€й
орmнизацией, с последующllм высmвленяем с}а{мы },щефа - отдельным целеаым ruитсжом вссм собствсннIfiам
помещеяий Мкд,
ПDеdлоэ]сllлu: Соfласоьать: В сл}чае нарушеня, собствеrшикдмIr помсщенхi правrл пользоваяия санхтарно-техническлм
оборудованяем, повлекцlш уцеф (залити€) шrущества тр€тьlr( лиц - cyl{Ma ущефа хомпевсируетс, потерпевшей
стороне - непосредственным прtlчинителем ущерба, а в сл}час невозможности сго выямсни, Упра!,,lяющей
орmнизацией, с последуюцим выспвJlени€м с)...ммы ущерба- отдсльным целсвым плат€жом всем собственникам
помешений Мкд.

з

daD (Против) (Воздеря(ались)
0/о от числа количество

/со ?-



,/,rl EL) ,/ со 2-

Лэglлао!не пDuняйо) Deule|uer Согласовать: В слrrае нарушения сфствснникitми помецений прааюl лоJIьзомни,
санитарно-техническпi оборудованисм, повлекшим ущерб (зеrI{гие) lфуцества теrьшлиц- c},riмa ушерба
компенсируется лотерпевшей стороне - непосредственным причивителем уцерба! а в случае невозможности его

выявления, Упрааляюцей организациеЙ, с последующим выстаа.лением суммы уцерба отдельным цслевым ма,lt]ком
всем собственникltм помещений МКД,

5. По пятому вопросу:
солласовываю: в c.Tr"lae нsрушснш сбственнякirми помещений правил пользовдняя саяиmрно_теу!я}песким
оборудованием, повлекшим уцерб (залиrи€) имущества трстькх ляц - сумма уцефа компенсируетa, потерпевшеП
стороне _ непосредственяым причинителем ущерба, а в сл}4ае невозможвости его выяв.л€ния Упpllвляюцrей
организацией за счет rшаты собранных денежных средств за peMoIIT и содер]кание общеm имущества многоквартирного
дома (моп).
Сдд44д!., (Ф.И,О. высryпаюlцего, кратхое содержание выстумеrrиr) который предложшI
Согласовать: В слу,{ае нарушен!rя собственЕпками помещениfi правйtiБiйГия сашrrарно_тsхническим
оборудованием, повл€кшЕм ущерб (залrгие) имущества tретьrх лиц - с}х{ма уцерба хомпенсируется лотерп€вшеi
сторне вепосредственным причингrcлем ущефз, а в сJryчае невозможllости еm вrrв.пени, УпрItвJиюцеf,

л организациеfi за счет платы собранных д€нежных срсдств за tlcмolтr и содоржани€ общеrý имуцества многоквартиряого
дома (моп),

'rеалоrс&?ll., 
Согласовать: В сrrлае нарушенлл собствеfiниками помещенgй правил пользовsвия саниmрно_тсхническим

оборудованием, повлекшим ущеф (залгтие) п{ущества третьих лич - сумма ущефа компеясйруетс,l потерпевшей
стороrtе непосредственным Фичинитслем ущеф4 а в случае невозможвости его вывлеяяя УправJrяющей
орmнизацией за счет платы собранных денежных ср€дств за ремоIг и содФжание общ€го имущ€ства мноrоквартирного
дома (моп),

(/l,-,.z za

(]3, (ПDотив,
количество

/?|/8, бD arа 9, л / с 9!ео >/2

Прuняmо lне-аоа,l*]яо+-Dеuенче" Согласовать: В случае нарушения собственниками помещеltий правил пользования
саниmрно-техническим оборудованием, повлехшим уцерб (зал}rгие) имуцества тстьш лиц - crarмa уцерба
комленсирусIЕ, потерпевшей сгорояе - непосредственIшм прячиrштФiем уцеф4 а в случае 8евозможяости его
!ыявления Управляюще' органязашlей за счет платы собранных денежных срсдстъ заромонт п содержани€ общсr0
имуцества многоквармрного дома (МОП),

6. По шестому вопросу:
Утв€рждаю: Порядок согласования и установкя собств€няихами помецrений в многоквартирном доме дополнительного
оборудования, относяц€гося к личному trмуществу в местах обцеrо п
Слrzал!] (Ф,И.О, высryпаюцего! кратко€ содерr€яие вцступленил)
Утвердить порядок согласования и установхи собственниками

согласно Приложения Nr9
.Z/, а коmрый пр€дложил

гоквартирном доме дополнительного

(Протпв,

проголосовааших

о/о оТ числа
проголоaоваашЕх

/?9п Jo бf,ю

Прuняпо lHe-n*lrrnol DeuleHue" Утвсрдrrть порrдок согласо!анпя и установхи собств€нниками помецlениЛ в
многоквартярном доме дополнrг€льяого оборудоаания, относящегося к личному имуществу в месгах общеrо
пользования согласно Пр}iлож€ния ]Y99,

4

оборудования, относrщегося к лпqному имуцсству в Mecmx общего пользовани, согласяо Прrrлож€ни, Л99.
ПDеd]lоJlсu,lu: Утверд]иlь пор,цок согласования и установки собствеянихами помещен!rй в многок!артирном доме
дополнительного оборудоваяия, относяцегос, к личвому имуцеству в месmх обцего пользоаави, согласно Пряложояи,
N99.

Прило,fiенпе:
| ) Сообшенис о результаlах ОСС на,/_ л.. в 1 экз.,, 

"2) Акr сообцени.я о ре,]ультатаJr Фоведения ОСС яа ' л,. в l эк],:
]) Сообцение о прведенки ОСС на, / л, в I ]кr,i
4) Акr сообц.яия о проведснии ОСС на _:1 л,, в l экJ,;



5) Р€естр собств€Еников помецений многокsартирного дома яа l л,, в l эв,;
6) Реест sрученш собственнихам помецеви' в мвоmвартирном доме сообценrй о проведевии внеочерс]шого

общеrо собрани,я сФгвенников помецений в мноmкЕаtтирном доме (еош иfiой спосб }ъедомления не установлен
решением) на.{ л., в l эю.;

9) Порrдох согласовsнил усmновки дополнительного обору л,, 3 1 эю.;
l0) Решевия собственrиков помещений в многоквартирном дом€ яа J!,J
] l) Доверенности (копии) пр€дставителеil собствеяников помешений в многоfiвартирном доме нвdл.,вlэкз.;
12) Иные докумеЕrы Hal л., в l экз

Председатель общ€m V,а // е/,|"L

Реест пряслствуюш}оt лиц на
План работ на 2022 юд на ]]

Секретарь общ€го

7|
8)

члены счетной комиссииi

члены счетной комяссии:

]:1л., в l экз,;
л,, в l экз.;

&, с tr. //. o/.JJ-

. л,э ".2с)D,z-r-z-,зсо_ \r7 ф.
-__-------------
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