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Протокол Ng /К4
внеочередного общего собрания собственников помещений

ном доме, расположенномв многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

z. Жолезлоzорск

по адресу;
doM q|_ корпус _,

ия

l7 ч. 00 миfi во МКJ, (указапь месmо) по
a,l t t1

lI оведенного в о ме но-заочного голосов

2а

.aо

на

Место проведения: Курскал обл. г, Железвогорск, ул
Форма проведения йщего собрания - очно-заочная.
Очная часть собраяи, состоялась r<71>

адресу| Курска.r обл. г, Железногорк, ул

даI9
"L+

Заочная часть со;Рни, сосюялась в период с I8 ч. 00 до lб ,,"",00 *ru, ,"//n

Срок окончавяя приема формленБп письменных решений собстD 
"nnn*o' 

,qý, о/ 20з$, ь lбч.
00 мин. по адрес}: г, Железногорск. Заводской проезд. ,}д, 8.
Дата и место подсчета rолосов J$,, Dl 2ф/.1г., г, Железногорск, 3аводской проезд, зд, 8

л,9ж (рsсчетная) жялых й нежилых помецений в многокваргирном доме соспшляgr sсеrо:
м., из них IL,lощадь нежилых помещехий в многоквартирном доме равна -/fr4;f!?B-M.,
помещений в многокв 

^ртпрrоч 
юме pa"nao{?4i ll *"_u_'

кв
ILlошадь жrilьв

председатель общего собраниi сбственников: Малеев Анатолий
(]ш, reн, дярепора ло прФовш мпрсам)

ласпоDт : з8l8 л9225254. вьцап УМВД России Ilo й области 26,0з,20l9г.

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников: !дддд9дд.lQдglддцqЩ9ц9lддщцц9ддд
( яач, Фдела по рабо.. с пасел.нисм)

паспопт : ]8] 9 Nа28з959. УМВД России по Кчоской области 2t,Oз.2020г

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалеm l кв, мегра общей площади
принадлежащого ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшкх участи " 

. -ппо"а"uц -/8 чел./Щ!|1{Ь.м.
Реест прис}тствующих лиц прилагается { приложенrае_N97 к Проооколу ОСС от ./!_ аa zarl "_ _)
Кворуv имеется/хэ_rrяое+ея (неверное вычеркл)ль1 бi,( бУо
Общее собрание правомочно/нз_а;lовомечяо.

счетная комиссия

счетная комиссия

0
,/

lao 2

(спсциаqист отдела ло работс с паселснием)

Инициатор проведе ия бчrего сбрания собственников ломецений - собственник помещевrlя (Ф. .О. яомер
поdпверхdаюце2о право соЬmвенноспч на ухазанное помещенче).

Повестка,,lня обпlего собраllия собс,IвеIltItlков ||омещеIlпй:

I Уmверхdаю меспа xPoHeHu, решенui собспвен,luков по леспу нахоэкdенu' ГосуOарспвен|ой хlсuлuцноа

uнспекцuч Курскоа облоспu: 305000, ,. Курсх, Краснал моцйь, d. б, (coz|ocHo ч, 1.I сп. 46 ЖК РФ).

2 Соамсовываю: План рабоп на 2022 еоd по соlерханu,о u реJt|онпу обще2о члuущесmва соfuпвеннuков

помеценча о !|но?охворйuрном dоме (прL|охенче М8)-

l



З УпверэЕdаю: Плапу хза ремонm ч соdерэlсанuе обце2о чмуцесйва, моеzо МКД iа 2022 2оd в рамере, не
превьlчаюцеu рсвнеро мапы зо cdepxaHue обце2о ццуцеспм в мноеокварпuрнаl tоле, у,мержаешоzо
соойвепспЕ)ющ,|ц реШенче,ч Жеllезноёорскоа zороdской,Дулы к прчмененuю на соопвепспвуlоцuЙ перuоd BpeMeHu.
Пrfo 1@ . сD\ц прцнrжё.м х .ыпфм Fай dмыш Р.цмц Пр.ё@wN ! й.п,) ,пФяфоцнвs ю йо мrdрсfuяN Фам

ОанвФ рабойы ппалем см.|uю . ,х@вя@ в сйцrc,srючц Р.@па.|Лрd@ч сроfu без проефм (ЕС. Спшайь ,а@рлвф
u рфоD. мф.о,а. Фuма.Nя .ф'о c*Mary рвч.оу (сл.w) Ийdм Омм осrч.й@rc' оФ, .duqоромф П.фfuф
юlvленu но ,и|е.ф счФ сdсre{fuхв воая ф rpuачu.ф сорц.рнЕru u DроlчJр||uошь@й, о @п@ uй]й ю обц.. @rчесfuо МКД в
ишФfu ой dа,ч сф.й*яф . фцеN чхуаесйс МКЦ, . сфпkф@ со сй, 37, сй. З9 ЖК РФ.
1 CozJlacoBыBc\o: R случае нарr\tенl!я собспвеннuкоJrч паuецен!Й праад санwпарнGmеrнчческш
йоруdованчеv, пов,lе]ал!чм уцерб (за|uпuе) члуцесmва препьчх лuц - сумла уцерба каuпенсuп)епся поперпевuеi
сmороне - непосреЬспвеялdл прччuнuпеGw уцерба, а в с|)нае невозлохносЙ1l _ УправмюцеЙ
ор?анчзацuе , с поспйующчм вь!спаменuем сум ы уцербо - опdеqьным целев&ч пOdехом всем собспвениkал,

5 Соzпассжываю: R случае нарулченчя софmвеннuхамч помеценай прав|L| сйuпорно-mеJпччесхl!п
оборуdованuем, п.в,леlý!!uм уцерб (за,luпuе) uмущеспва препьч, лuц - сул,ltа ущерба ко пенсuруейея поперпевцей
спороне - 8епосреOсйвеннец ц)l,лчuнuйелем уtцерба, а в сlDнае невозмохноспu е2о выrlыlенllя Управмюцеi
орzанчзацuеi за счей lшапы собранны, dенехнhtх среОапв за рецонп u cooepxa\ue обще?о члуцеспва
мно?окв арпuрно2о dомо (МОП)
6 Уmsерrсёаю: Порrёок coz1acoqa|ur ч ,,спанвкч софпвеннuкачч помеценuй в лNоzокварпuрном dоме
dополнuпе]ьноzо обоF,rlованllr, оmносящеzося к лччному 1lм)пцесйЕ) в меспаl обu|еzо пользованчя со2ласно ЛрчлоJrенч,
м9

l. По первому вопросу: Утверждаю м€сm хранения решевиИ собственяикоа ло месту нахождения
Государствеяной жилищноЯ инспекция К}?ской бласпr: 305000. г, К}тск, Красная п,rощадь, д. 6, (согласно ч, Ll с-т, 46
жк рФ).
Сл\lца|u: (Ф.И,О. выступающ€m, краткое сод€ржавве высryменяя) ааца4s Иr/, который предложил
Утвердить места хранения решений собственников no 

"""rу 
пч*о"КiЙТЙ@ста€нной жялищной инспекцил

К}рской области: ]05000, г. К}рск, Краснаl площадь, д, 6. (согласно ч. 1,1 ст,46 ЖК РФ).
ПDеd.lохlLlч: Утвердить места храя€ния решсяиfi собствеrrяихов ло месту нiйокдения Государственпой ж}rлищной
инспекции Курсхой области: ]05000, г, К}?ск. Красная гшощадь, д.6, (согласно ч, 1,1 ст,46 ЖК РФ),

(за)

"tБ|/с,lо locz D о

ПDuняйо lнс--4рu|яýd реценuе: Утвердшь месfа храяеЕия р€шеяяП собственников по месту нахоrqенrФt
ГосудФственяой жилицноf, ияспекции К}?ско областr: 305000, г, Кlрсх, Kpacнal mощадь, д. 6, (согласно ч. 1 . 1 ст. 4б

^,жкрФ),
2. По второму вопросу:
Согласовываю: Плsн рабог на 2022 mд по содержанию и р€мояту общеrý ия)лцестsа собственников помсцеяий в
многоквартирном доме (прилож€ние Nс8),
СтиZаr,..' (Ф,И,О. выступitюlцего, краткое содержани€ выстуruIения коmрыЯ предложил
Согласовать план работ на 2022 год по содержаяшо и р€мокry обцего
многоквартирномдоме(приложение 9Е).

!]р9о!9цц!:

яяиков помешеяий в

Согласовать rиан работ на 2022 год по содержанlоо и р€мокry общеrо имуlцсстЕ! собствеянякоr помещенпй в

м ногокварпrрном доме (прrrлоr(евие Ns8).

(]а, (Протпв)
уо от ч!сла

/оо2 La) a)оq

П оuця п о lHeaoa*T|olPe1l ен ue :

Соrласовать ман работ на 2022 mд по содержаяию и ремоrry обцего }iмущества собсгвенвихов помецсн й в

многоквартирном доме (првложение Лr8).

2



3. По третьему вопросу:
Утверждаю: Плаry са ремо,{r и содерr(ание обцего имуцсства) моеm МКД на 2022 юд в размсре, пе превяшак,цем
размера платы за содсржанrе обцего имущсства s многокsармрном доме, }TBcp)ii]leнHoгo соответствуюlцим р€шевием
Железногорскоfi юродскоll Дмы к примененшо яа соответствующий пФиод времени,
При эюм, в с1)^lае прив)rкдения к вЕполн€яяю рsбот обязаltльным Решением (Предпясанием и т,п,) уполномоченных
на m государственных орmнов _ даЕIше работы подJIе)кат выполнению в yxaвaнrвe в соотвсrствующем
РешениrПредписаяии сроки без проведения ОСС. cтolп,tocтb материмов и работ в таком случае принимается _согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя, Оплата осуществJuется Iryтем единорllзового дене)rrного начислениJI на лицевом
счете соftтъеннихов исхо]u к! принцллов соразмсрности и пропорцrонмьностlr в несaнпtr затsт на общее имуцество
мкд в зависямости от доли собственника в обцем имуцествс мкд, в з9 жк рФ
clyи.rllr (Ф,И,О, выступающего. кратхоесодержание высryпления который предложил
Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего имушества) моего на2 в plвMepe, не превышающем
размера платы за содержание бщег0 пrущества в многоквартирном доме, }тверrqrенного соответств},ющим решением
Ж€леtrногорской городской Мы к rФименению на соответств}Фrrцй пФиод врем€нr!.
При ]том, в слуlае принуждени' к выполненrj1о работ обязsт€льБlм Решением (Предписl!rием k т,п,) улолномоченньrх
яа то государственных органов - даrп е работы по]цФкат выполяению в указаЕrше в соопетствующем
Решени'r/Предписании сроки без проведеня, ОСС. Стоимость матсриалов и работ в таком сrryчsе прянймается - соглltсно
сметяому расчеry (смете) Исполнгr€ля, Оплата осущестыцется Iryтем €]цнорl!,ового денежного начисления на лицевом
счете собствен8ихов исходrl из принцлпов сорilзмеряости и прпорционмьности в яесенпи затрдт на общсс пrrуцество
мкД в ]ависнмоgги от доли собсвенника в общем имуlцестъе Мкл в соотвстствии со ст. з7, ст, з9 жк РФ.
ПDеdпоскъ,lu: Утвердu7ь Irлату (за ремонт и содержsнис обцсго имуцества) моего МкД на 2022 год в размере, ве
превышаюцем размерз IuIаты за содержание обцего имущества в мвок,квартирном доме, }тверждеlшоm
соотвстствующrrм рсшением Железноmрской mродской Д/мы х применению lla соответств)лоццf, период sр€мени.

^ При эmм, в сщ^rае при}ркдения к выполнению работ обrзатсльным Решенисм (Пр€дписаняем и т.п.) уполяомочевньп
яа то государственБп орmнов - данные работы подлежат аыполнению в указанные в соответств},юцем
Реш€няrПредписании cpoкr без прведеrия ОСС. Сmимость мат€римов и работ в тахом сJryча€ прIrнимаетс! согласно
сметному расчеry (смете) ИслолнIfгеля. Оплата оэуществлrется IryTeM единоразового деяеr{ного начисления налицевом
счете собственников исходя из привципов соразмерности и пропорциояа.Jiьностя s несении затрат на обще€ имуцество
МКД в ]ависймости от доля собстзенниха в обцем }пrуцестве МКД, в соответgгвии со ст. ]7, ст. ]9 ЖК РФ,

(за, <Протпв> (Воцерждлпсь>
о/околичество уо от числа

оlв ?? А /) /оо Y- ё а

ПDuняmо lнедD]lдяпоlrешенuе: Утвердить мату (за рсмонт t содерr(анr€ общего иirуцества) моего МКД на 2022 год в

размере, не лревышаюшем размера платы засодержаняе обцего имущества в мноmквартирЕом доме, утзсржденного
соответств),lоцим решением Хелезногорсхой городской Д/мы х применсн}по яа соответств}rощяй период врем€ви,
При зтом, в слу{ае прин}'rtденв, к выполнению работ обязательным Решением (Предписаняем и т,п.) уполl]омоченньrх
на то государственных орmяов - данЕые работы подлежат выполнению в указанные в соотвgгств}T оцем
решениш/предписании сроки без лроведения осс. стоимость материалов и работ в таком сл}л]а€ принимается -согласно
сметrому расчеry (смете) Исполяlrгелr, Омаm осуцестыrяется IryTeM единоразового деяежного начисления на лицевом

л счете собствеtlников яс\оlи и] лрннLцпов соразмерностtt и пропорционllльности в несении затрат на общее имуцество
МКД в rаsи(имости от доли собствснника в общем имуществ€ МКД, в соответствий со ст, ]7, ст, З9 ЖК РФ.

,l. по чgгв€ртому вопросу:
Согласовываю: В случае нарушения собственяиками помещений правtiJI пользоваяl'I саниmрно,техIrи.lеским
оборудоваяием, ловл€кшим ущерб (за,rитие) ипrуцества т€тьtтх лиц - сумма уцефа хомпевсирустс' потерпевшеЙ

стороне непосредственным прнчпнятелем уцерба, а в слуrае невозможности еm выявленп, Управляюцей
организаци€й. с последующим выставлением суммы ущерба отдельным цел€вым плат€r(ом всем собств€ннихам
помецений Мкд.
СOlr4щr (Ф.И,О. высryпаюцего. lтaтxoe содержаl]яе выстуllления коюрый лредложил
Согласовать: В сJryчае арушени' сфственникitми помецениfi правил санитарно-тсхнriческим
оборудоваяием, повлекшим ущерб (залятяе) имущества третьих лиц- сrл{ма ущерба компеясируется потерп€вшеЙ

стороне непосредств€нным причинитал€м уцсрба, s в сл}"rдс невозмоrrяости его вLrявJIени, - Упрltмяюцей
оргаяязацией, с последующпr выставлением суммы уцефа отдельннм целевым мате)ком всем собствсннихам
помеш€ний МКД.
Преdtохllлui Согласов?ль: В сл}чае наруlления собственниками помещоний правял лользования сашrтарно-ltхническх}'
оборудоваяием, повлекшим уцерб (залlтгие) пrуцестм третьж лиц с}х{ма уцефа компенсяруетa, потерпевшей
стороне непосредственвым прпчпнйтелем уцерба. а в слrIае невозможностя его выям€яlл - УправJIяюцей
организациейl с поФ€дующим выспвJrением суммы ущерба отдельяым цел€вым шrатежом всем собствеяяихам
помецений мкд.



(За> <ПротивD

проголосоваашшх
о/о о7 чисJIа

JBf//,6o /оо z D
BruJlrlDo l4e пDuняпd решенuе; Согласовать: В с,тлае нарушени' собgгвсннrrками помещсшrй правил полъзования
савитарно_т€хниtlескяМ оборудованием, повлекШим ущерб (змrтие) шущества третьих лиц- сумма уцерба
компенсируется лотерпевшея сmроне яепосредственным причинггелем уцеф4 а в сл)^{ае невозмо]кностя еm
выявления Управ,'1rющей орmнизаци€й, с лослед),'lоцим выстitвJIением с},il{мы ущерба - mдельным целевым rиатежом
всем собственникам помешений МКД,

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В сщ^lае наручlения собственнпкамя помецений правrrл лользова|lия савиIарffФ
оборудованием, ломекшп't ущеф (залmие) имущества тетьих лиц-с)týlма ущ€рба компснсируется потерлевшей
стороне fiелосредственным причинителем ущерба. а в случае в€возмоrкности его выявленпя УпраыIJIюцей
орmнизацией за счет маты сtrбраrных ленежных сЁдств зs ремоlrг и содержание обцего имущесгва многоквартирноm

И,О. выступающего, фаткое содержание выстушениr) й предrожил
В сJryчае нарушения собственникамв помещений правtlл

оборудованпем, повлекшим ущерб (залmие) имуцества третьих лиц c)xtMa уцерба компенсrруется потерпевшей
стороне нелосредсrвсяным причинителем ущефа, а в сrryчае невозможfiостп его выях.пе'rия Упрlвrl{юцей

л организацией за счет rцаты собраяяых д€н€жных ср€дств за ремоm и содержанис общего иму]цества мноroк!артпряоm
' дома (моп),
Лреi-'lохшu: Соrласоьать: В случае нарушеяи.я собственниками помешений правил пользовали, саниmрно_тсхfiическим
оборудоваяием, повлекшl,rм уцерб (залитл€) имущества Фетьпх ляц - с},мма уцерба компеt сируsтся потерпевшсй
стороне - непосредстъе,lным прячинителем ущерба, а в сФ^lае невозможностп епо выrвления УправJrяощей
организациеЙ за счет rLпаты собранных денежных средств за р€моm и содержаняе общего rпi{у:lлества мвогоквартlrрного
дома (моп).

дома (моп).
аw!а|ч: (Ф
согласовать:

(за, (Протпв,

J€?? ао 2оо2 о с)

ПDuняпо l|ёl|paltяtlld реuенuе: Согласовать: В с,пучае нарушени,I собсlвеяйиками помецениfi правял пользованtя
санитарно_техническим оборудованием, повлекшпм уцерб (залитие) имущ€ства треть}тх лиц-сумма уц€рба
хомпевсируgгсi потерпевшеi стороне непосредственlfiiм причияит€лем ущефа, а в сл)лiае нево]можности его
выявления УправляюцеП орmнизациеЙ за€чет п,,rаты собранных денежшх ср€дств за ремоЕr и содержанr€ общ€m
имущества мяогоквартирного дома (МОП),

6, По шесгому вопросу:

^ УтверrФаю: Порядок согласования и усmновхи соftтвеннихatми помеценrrй в мflогохiартирном доме дополяrгельного
оборудоваgия, относяцеmся х лЕчному имуц€ству в места,( обцего
C,,,иral,ij (Ф.и,о, высryпающего! Фаткое содержапие выстуrurеrи,I)

яия лg9
который предложЕ,l

доме дополннтельногоУтвердлть порядок согласовltяи, и установки собственникамя помецiе
оборудования, относяц€гося к ля.rному имуществу в местах общего пользования согласяо Прйложения Jvg9,

02g)rрцц!: УтЕердять порядок согласовани, и установки собствеяниками помеlценнй в многоквартиряом доме
дополяительного оборудованиr, относящегос, к лlrчному имуществу в местах обшего поль]ования согласно ПрrrлФкеввJl
N99,

(]а,
количество

проmлосовttвших
уо от числа
проmлосовlвшж

.{аqч бо -/оо'2- о

Прuняпо аз-ае.чrаоt Dешенче] Утsердгть порядок согласованш и установкя собственнлками помецениfi в
мяогоквартярном доме дололнительного оборудовдния, отвосящегося к личному имуществу в местах обцело
пользованп, согласяо Приложенlrя Хе9,

.1

Прялох(eхяс: JIl Сообщение о реrультатах ОСС на ' _л,. в l 1кз,: f
2} Ап сообцення о реlульmта,( лрове4rни, ОСС м _л,.в
]) Собшсниео проведенли ОСС на / л, в l ]в,;
4, Акг сообцеяия о проведеяии ОСС нs _L л., в l ]кз.l

lэхз,i

a



5) Реест собств€rников помсщсний многоквартиряою дома на 7 л., в l эю.;
6) РеесФ врrlспил собственнихам помсщснrй в многоквартпрвом доме сообцеяиfi о прведении внеочередного

обшеrо собраниъсобaтвенников ломещений в многоквартирtlом доме (если иной способ
решенJlем) на d/ л., в l эк].; .|

?) Ресст првсуrcтвующrв лиц lF lл,,вt'}lс,i
8) IIлан работ на 2022 год на ? л,. в l ]KJ,i
9) Порядок согласовани, усmновки дополнит€льяоm оборуловаlпя 9ц|л,. в l rкз.;
I0) Р€шения собственников помешений в мяогоквартирном доме нs ,/Д л,,l в )кз,;

уведомления яе установлен

помецений в мпогоквартирном доме наОл.,вlэкз,;l l) Дов€ренности (копии)
l2) Иные докум€нты на .вlэк]

Пред€едатель общего собраяия

Секреmрь обцего

члены счетной комtlссии

члены счетной комиссии

1

о/_с

/Y,p+P/1l

)


