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

омс, расположенпом

/к;

в помещений
по адресу:
dov t/з , корпус -

Протокол Nэ f//
внеочередного общего собрания собственнико

"уо

п оведенного в о ме очно-заочноI о гоjIосов Ilя

yn

Z

Nlин

Лата

фl"
Место проведения; Курская обл, г, Железногорск, ул
Форма проведенил бщело сбрания -
Очная часть собраняя состоялась lB,
адресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочная часть со;Уания состоялась в период с 18 ч

,3
2Йlr. в 17

{-а
oryп во дsоре МКД (у<аrапь меспо) ло

г, до lб час.00 мин

Срок окоlIчания тlои-риемаоформленпыхписьменньiхрешенийсобственников/u (у 2фJr
00 мин. по алресу: г, Железноl орс{. Заводской проезд. зд. Е.

Даm и место подсчета rолосов d,!, (Х 2011l.. г, Железногорск. заsодской проезд. ]д. 8

,aoj5"j;лi,*"? Td {,ф' кв,
(расчетная) жrurых и нежилых ltомешений в многоквартирном ломе составляет всего:

a

в lбч,

м., из них пло
rlпощаlь жильн помеще ий в

,Щля осуществ'lения подсчсrа голосов собственников за l гмос прингг эквивялевт l кs. метр общей плоцsди
прина]цежащего ему помецения.
Количсство голосов собственликов помещений, принявших ластие в голосований

щадь llежилых поvецслий а vноJокваfiионоv доме DaBHa
многокварIирноv,(оv е оавла JЧ//.4 *u.",'

Реесгр прислству,lоших лиц прилагаеlся (приложение N-.7 к Протокол1 ОСС ol
Кворум имеетсrн€ йlttеетея (неверное вычеркtl)ть;l _,rХ Оr"

Общее собрание правомочfl о/ Еrrравом€чяо,

Предссдаl,е-]ь обlцего собрания собственников;
(]Ф ге!, дирспора ло,lравозым вопросе)

паспоот : з8l8 л!22525,1_ в дан УМВД России по КчDской об,lасти 26.0з,20l9г.

Секретарь счсгной комиссии общего собрания собственников: Дад!д9ддСд9IдадLLqцýш!Iцд9дца
( яач, Фпсла по работс с населснясм)

паслоDт j ]8l9 Л!28з959. вылан УМвл России по Kv кой области 2Е,03.2020г,

счетная колlиссия

,//. r,2/l
счстllая комиссиJl

j|//fr) р3. Jo

Илициатор проведения обцего сбрания собственников llомещений - собсlвенник помещеuuя (Ф.И.О. наuер

Повесr,ка ;trrя обrrlего собраtlпtt собствсЕllцков lloмcщcllпii:

I Уmверх,Оаю меспа ,ранеwя реulёнuП собспбеннuхов по месйу в.]хохПенчя Гоq,dарсmвечвой асuluщноП

uпспекчuч Кwской обласпu: З05000, ?. Курсх, Красная mощаdь, d. 6. (.о2,]1асно ч. 1.I сп, 46 ЖК РФ).

2 Соzпасовываюi План рабоm й 2022 ,оd по ёоdерэк:ачuю u ремонпу обще?о Lчущеспва собспвеянuков

пацещенлй о мноёокварпuрном dо е (прч,lохенuе М8)-

/rba,'

]



3 УпверасОаю: Плапу (за ре,чонп u соdерэ!.анuе обце2о 1лцущеспм, Moezo М!{Д на 2022 ,оd в раз.м.ре, не
превыll1аюцеч розмера мапы зо codepxa'ue обцеzо чмуцеспsа в мно2окварпuрнач dоче, упвераlэdеннмо
соопвепспвующlLц реченuем ЖеIфноzорскоi ёороdскоП Д)xbl к прLчененuю па сооmвФlспвуюцлlй перuоа временu
Прч эйы, . сlrч@ лрuнухё.м к мпомfuф влбой обмfurьны Ре@нwл (лреdлuфмя | п,п,) ,полнмоwвлф ю йо zФуоq.й.еяяф оранв

ао,н* рабопu поПrемп .u@,ф . )цашrф . сщrcй.rфчы Р.цruч/Преd*о@ сроfu Ь1 ryеd.fu (ЕС. Сйффйь tомрl!Фф
u рфой. флй с|учое прчfuаеN, - сфю сепнф! рФwп|, (фйе) И.пФнuм омfu Фrцл.сшф, пrw.duлорФфф аёreйфмчwщ п fuцфй сW с&@,нцв цdоа, в lW|рм сорl*ряФm u ryoaoptltloшыфйu . мёнщ g,wй @ oalte лl)ц.с@ MruI .
щrcwфпu й dФ' собспЕйurc в обцем uло\ццй@ МКД, . соойФфйfu со сп. 37, сй 39 ЖК РФ.
4 соzlасовываtо: В спучае нарrlценu, собспвеннRацч помеценuiL правчл санuпарньпехнr!чес^.чх
оборфовонuем, помекul!м ущерб huuпuе) uuуцеспво препьuх пuц сумло уцерба колпенсu|r/епс, поmерпевцеi
спороне - непосреdсПвеняым прччuнuпеtlеМ уцерба, а В случае невоаuоJеноспП е2о выr.иенllя - Управ,lяющеi
орzапuзачuеп, с юслеdуюцuн вhlсйlrвJlенuеv сумлы уцерба - ойdе'lьным цеrевы, lпaпexojl всея собсйвепнuхам
по,меценui МI{Д,

5 Соz!lасовываю: В слуае наrryшенлtя собспвеннuкацч па\аеценuй npaBlL]l смuпарно-mёхнчческuлl
оборrавмu.r, поФекшuм ущеф (з.Lqvпuе) lLчуцесйво llrPeпbu, лuц - сумча }1цефа ха пе сuруепс, поmерпевцей
сmороне - lrcпосреdспвеllнd,ц прччlrнuпаrcм ущерба. а в аlучае невозмоJлсноспu е2о ваяменл|я Управмюцеt
орzанLзаччеi за счеm lйайьl собраннdх Оенехны, среdспб зо раuонп u соlер*алluе обu|е2о лLwуlчеспsа
м н о2омарп up|ozo tо.мо (МО П ),
6 УйВеРхааю: Поряdок соzласман1!' u успановкч собспвеннuхалч полещенuй в мноеокварпuрна|п dа|rе
dопай|йеъuоёо оборф(понuя, опносяце2ося к пuчноr,Iу лмучеспg! в меспсL. обче2о польэс|вмчя cozl|ac\o Прчлохенч,
rФ9.

l. По первому вопросуi Утверждаю места хранени, решеняй собств€ввиков ло месry на\о]lцения
Государственлой жIn,lищяой яяспехции К}?ской областиi 305000, г, Курск, Красяая ллоцидь, д, 6, (согласно ч, l,l ст, 4б
жк рФ),
С-|tird,lи] (Ф,И.О, высryпающего, храткое содержание выстуrrления коmрый прдлоi(}rл
Утвердить места хранеяия решениП собственников по м€сry ниrI Госу нной жилишной инспекцил
Кl,рхой областя: З05000, г, К)рск, Красная площадь, д, 6, (согласно q. l.| cT.46Io{ РФ).
ПDеdrоэ{llllч: Утвердять места xpaвeнtiJl решен й собственнихов по месry нахождеЕи, Государственной жилицной
янспекция Курскоfi областнi З05000, г. Курск, Красная rцощФlь! д. 6. (солласrо ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).

(]а, (Пpo,TllBD

проголосовааших
колкчество уо о1 числа

/-/iс оо ,6 7" /чlо /z &f.l ,D /з2
ПDuняпо h€-цJtftяпо) Dелцецuе] Утвердrть места хран€яи, решений собств€нников по месту нахФl(д€ния

/l Государственяой жилицной инспекцяи Курской областн: З05000, г, Курск, Красная плоцадь, д, 6. (согласно'{. 1,1 сг.46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 год по содерханяю и ремокry обшего ямушества соftтвенников помещений в
i,,ноrоквартирноv доме ( пр иложея ие Л98), л/, _ . tl L
С]д!4]д (Ф,И,О, высглаюцеrо, Фаl кое содерr(un", uо,"цмr"и"l /#Ц4l!/ /,D, хоторый предrожил
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремо}Irу общеIбим}шества сiбственнихов помещеяяй в

многоквартиряом дом€ (приложение N98).
ПDedjoxL,|u:
Согласовать плаfi работ на 2022 год ло сод€ржанrю и ремоI{ry обцего имущества собственников помецениfi в
многоквартирном доме (прrtлФiепие ]Y98),

<Зау
ко,,] ичество

лроголосовавших
коjrичество

.l/з 9. оо ?edo .<.? a 5,)

ПDuняйо lнеlцlr|япо l Dеuенуе:
Согласовать rrлан работ на 2022 год по содержаяию и ремо}rry йшею ямуtчества собствевников помещений в

многокsартирном доме (приложение Nr8).



J. По третьему вопросуl
утверждаю: Плаry (заремоrrг и содерrrание обцего имуцества) моего Мкд на 2022 год в размереl не пр€вышаюшем
размера платы за содержание обшего кмуцества в многохвартирном доме, ).гверждеяяоrо соотвеrствуюцим рошеяи€м
Железнолорской городской Д/мы к лряменению на соответствуюпtий период времени.
При ]том, в сл}^{ае принуждени' к выполненшо работ обязательяым Рсшением (Предлисани€м и т.п,) уполномоl]€ньIх
ва то государственных Органов данные работы подлФкат выполненяю в указанl]ые в соответствуюшем
решениrпредлlrсаний Сроки без проведеrия Осс. Стоимость материалов и работ в таком сл)цае лринимается согласно
СМСТнОмУ расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуцествляется IryTeM сдиноразового денФкного начислениJt на лицевом
счете собственников исходя ,в прйнципов соразмерности и пролорцхональности в несении затат на общее имуцество
МКД в зависимости от долн собственника в обшом имуществе МКД, ст
cl.}u{a?.r. (Ф,И,О. вь,сryпающего, Фатко€ содержавие выступления
Утвердить плаry (за ремоп и содержание обц€го ямуцества) м lla 2 в размереl не лревышаюшем

размера платы за содерr(ание общего имуцества в многоквартирном доме] }твержденяого соответствуюшим решенисм
Железногорской городскоil Д/мы х примененлtю на соответствующий период времени,
При этом, в сл)^]ае принуждения к выполяению работ обязательным Решенлсм (Пре]цисанием и т,п.) уполномоченшlх
на то государственяых орпtнов -даняые работы подле)ltат выполяению в ухазанные в соответствуюцем
Решени/Предпясании срокя бе] пров€дения ОСС, Стохмость материалов л работ в TtlKoM сл)^rае принпмается согласно
сметяомУ расчетУ (смете) Исполнителя. Оплата осуцествляетс, п}тем единоразового денежного начясления на ллцевом
ссете собственниltоs псхоlu из принципов соразмерности и пропорционмьности в н€сении затат наобше€ имуцество
Мкд в зависямости от доли собственниfiа в обцем имуцестве МкД! в соотsетствии со ст, з7, ст. 39 жк РФ,
a/oed7or,.L]!r Утверд}fгь ллату (заремонт и содерrrаFяе обшего ямущества) моего МКД на 2022 год в размере, яе
превышающсм размера маты за содержание обшеm имушества в многоквартирном доме, }тверr(денного
соотвsтств)rошям решенл€м Железногорской городскол Д/мы к применению на соответств},rоций период времени,
При ]том, в случае принуждения к выполяехшо работ обязательным Решением (Предписаяием и т,п,) уполяомочеяшх
на то государственных органов даяные работы подлежат выполнению s указаяные в соответств},rощем
РешениrПредписании срокп без проведения ОСС, Стоимость матеряалов и работ в таком сл)"{ае принлмается _ согласяо
сметному расчеry (смете) Исполнlfгеля. Оmаm ос},rц€ствляетс, п}тем единоразовоrо д€нежного начисления яа лицевом
счЕте собственников исходя из принципов соразмерности и лропорцион:rльности в несенил ]аФат на обцее имуцество
МКД в зависимостfi от доля собственниха в общем имуцеств€ МКД, в соотвстствяи со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ,

. з9 жк рФ.
хоторый предложил

(За, <Протltв,

прополосовавшихпргоJlоaовааших
76ъ ? ?"Zo €}l зо /3,-л|}-rq оо

ПD1l]вmо hlсqр..Nrао) оеu!енче] Утвердить плату (за ремоm и содержанйе обцеrо имущества) моего МКД яа 2022 год в

рlвмере, не превяшаюцем plBмepa tulаты за содержание обцего имущссгва в многох!артирном доме, }тверlttденноm
соотвстств},ющим рсшением Хелезноюрской городской Думы к применению на соответствующий период времени.
При эюм, в случае пркнуждения к выполнеllию работ обязательным Решением (Предпис{lлисм и т.п,) уполномоченых
нато государственных органов -дliяные работы подlежат выполневию в указанные в соответствующем
Решении/Пр€дписанип сроки без проsедения ОСС. Сmимость материмов и работ в таком сDлrае принимаетЕя - согласно
сметному расчеry (см€те) Исполяителя, Омаm осуцествляется IryTeM единоразового денФt{ного начисл€ния налицевом

л счете собственников исходя из принципов сорlвмерности и пропорциональностп в яесеяии затрат на обцее имУщество
МКД в зависимости от доля собственника в обцем имуществе МКД, в соответствий со ст. 37, ст, З9 ЖК РФ,

4. По ч€тв€ртому зопросуl
согласовываю: В сщ^lае нарушенliя собств€нникамя помещсний правм пользованlt санитарно,техническим
оборудованием, ловлекшям уцерб (залятие) имущества тpeтb}ix лиц- сумма уцерба компснсируетýя лот€рпевшей
стороне нелосредственным лричинителем уцерба, а в случае невозможностп его выявления - Упрамrющсй
орmяизацией, с послед}aоцим выставлеяием суvмы учlерба - отдельяым целевым платежом sсем собствонникам
пом€цений мкД,
C,,J},иаi!] (Ф,и,о, высryпающего, краткое сод€ржание выступлениJI) которы'l прелпожил

Согласовать: В сщ^lае нарушения собственникамl' помецений прав салитарно-техническ}lм
оборудованием, повлехшим уцерб (залшие) имушества третьЕх лиц - сумма уцерба хомпенсируется потýрпевшей

стороне непосредственяым причинителем ущерба, а в слrrае невозможности его выявления - УправляющеЛ

орmнr]ациеfi, с послед,фцпм выставлением суммы ущерба- отдельным целевым ILJIатежом всем собственникам

помецениf, Мкд,
ПDеdлоJrшч: соrлsсоьл7ь: В случае нарушени, собстаенникsмв ломещений правил лользования саЁиmрно-техническим

йоруло"чuпем, повле*.им ущерб (зм тпе) п,уцества Фетьих лиц сумма ушерба компенсяруетс! потерпевшей

сторояе - непосредствеяным причинителем ущерба, а в сл)^]ае невозмохrности его выявлеяи, -Управляюцей
организацией, с послед},|оц}п{ выставлением суммы ушефа отдельным целевым rLпатежом всем собственникам

помешений Мкд,

]



(здD (Протиs,
о/о от числа

о sl8 j, 
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lыфйо 0le поutlяпd DeuleHue] согласоватьi В случа€ нарушения собственниками помецений правttл лользования
санитарно-техническиМ оборудованием, повлекШим ущеф (змитне) имущества Фетьнх лиц - сумма ущерба
компенсируется лотерлсвшей стороне - непоrредственным причияителем Ущефа, а в сл)л{ае невозможности его
выявленпя - Управлrющеfi орm,rизаци€й, с последуюцим выставлением суммы ущерба- отделышм целевым шIатежом
всем собств€янихам помещений МКД,

5. По пятому волросу:
Согласовываюi В слрае нарушенkя собственяиками помещений правиrI пользования саняmрно-техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (rалrгие) имуrцества тстьихлиц сумма ущерба fiомлевсfiруgrся лотерпевшей
стороне - непосредственяым прrчинителем уцерба. а в сл}"iае неsозмоrrности его выявJI€ни, Улр:rвляюцrей
ОРmНИ]аЦИеii За Счст rЦаты собранных денеж}lых средств заремонт и содержаяие общего имуцества многоквартирного
дома (МОП)-
Стиlа[!] (Ф,И,О. выступающего, краткое содержаняе высryмения
Согласовать: В случае нарушения собствеяниками помецений прав

который пре]цожил

оборудовани€м, повлекrлим уцеф (залrгие) имуцества тетьихллц _ с},мма ущерба компенснруется потерпевшсЛ
сmроне непосрсдствевlшм причянхтел€м ущерба. а в сл),]ае невозможяости его вчямеrrи, Управляющеfi

л организацией за счЕт Iuаты собранrrых дележflых средств заремонr я содсржание обцего имуцества многоквартирноrо
дома(моп),
Лrea!oJ,c,.7xr Согласовать: В слрае яарушени, собствевникамя помешеяий прадlш пользованшI саниmрно_техвическllм
оборудованием, повлекшим уцерб (заrl}rгие) им},lц€ства третьих лиц-сумма ущерба компенсируется потерпевшей
сторон€ непосредственным пршrинителем ущерба, а в сл)л{ае невозможности его выхвления Улравляюцей
организаци€Й за счет rLпаты собранных деноr(ных средств ]а ремо!rт и содержание общего явущества многоквартлряоm
дома (МОП).

(за, (ПDотllв,
количество о/о от чясла

пропOлосоваашж
l|>7, €о бl2 ,/5-4 9о .,2- 4.1r_ а, /22
ПDчняпо fu*}а*л!аd-Dешенuе 

" 
Согласовать: В случае нарушения собственникllмй помецениil прlвил пользованиJI

саяипlрно_техничесхипr оборудованием, повлекшим уцерб (залIfгие) ямущества т9тькх лrrц _ сумма ущерба
компенсируетс, потерпевшей стороне непоср€дсmенным причинптелем ущербаt а в сrryчае невозможности его
выявлениJI УправJяющ€й орmнизаця€й за счет л,lаты собранных денФfiвых средств заремоят й содер)fiание общего
имуцества многоl(вартирного дома (МОП),

6. По шзgгому вопросу:
Утвер]кдаю: Порядок согласованпя иусталовки собственяяl(амя помецений в многокаартиряом доме дополнительного
оборудования, относяцегося х личному имуцеству в мест:ц обшего N!9

хоторыЯ пре]цожи]rQд{а!дj (Ф,И,О, высryпаюцего, кратко€ содержание высryпления
Утвердить порядок согласования и установки собствеяниками поме доме дополнительного
оборудования, относяцегося х личному }ft,уществу в местж общего лользоваяия согласно приложения J{99.

ПDеdtохl!лu: yтBepll$b порrдок согласованtц и установки собсrвснниками помеlj,lениf, в многоквартпрном доме
дополнительного оfuрудоваяяя, относrщегос, к личному имуществу в местах обцего пользоваЕиJt согласно Приложевх'
л99.

(Протllв,
0/о от числа

проголосовавших

о/о от числа

J"l_r.] &) ?А2 ?1.!D J2 6,{ arо lrz

.l

Приложенис: Jl) СФбшенле о рGзультатах ОСС на 1л,. в l '}п,i _/
2) Акгсообшения о реrультатах проведrния ОСС на __: л,, в l )Kt,i
З) Сообшение о пров€дении ОСС на rlлr! l rlс|,:
4) Акт сообцени, о проведении ОСС на _1 л,. в I эк].;

п Du япо lве пDffiявдl oeuleHuer Утв€рдпть порядок согласован шI и установкя собственн иками помещевий в
многоквартярном доме дополнkтельяого оборудованиr, отиосящегося к лнчному имуществу s местах обшего
пользования согласно Прило]l(ения N99.



5) Реест собстs€}tяяхов помешений м нолохвартирfiоrо .roмa яа Z л,, в l )х,,;
6) Реест sр}"lения собственrикам помешеяfiй в многоквартиряом доме сообцений о проведении внеоqередяого

общего собракrr соб{твенников помечrений в миогоквартирном доме (если иной способ увсдомлеяяя ве устltяовлея
решеяием) на 4 л..вlrIв,:

7) Реест]Йсrтств}юцих лиц на j2 л., в I )r},.
8)
9)
l0)
l])
l2)

Председатель обцего собрания

Секр€тарь обцего собранпя

ILlены счетной комиссиll

члс}lы счстной комиссии

наlл.,ь | экз.;

Йп*"l Zz Jr?/,/.,s/_

,/п,rааи/о с .r /r'?Z.214a__,--- -- - ]Епг

,/ /-г а2 &)s/_

/з, /lX4
Г,ri'

_5

/


