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Протокол N,П,/4-

внеочередного общего собрания собственннков помещеннй
в многоквартпр

Курская обл., z, Железноеорск, y,,l,

Il

lloM oMel аспо"IIожсIIIlо}t по адресу:
dом Ч? , корпус -

оведенного в о е очно-заочного голосов ия

дата начма голосования:,3ll о3 zфd.
Место прведения: Курская обл. г, Железногорск, ул
Форма провеления общело собрания -
Очная часть собрания cocTo"nac" ,фu 2фtr

z. Жеrcзпоzорск

с,
адресу; Курская обл, г, Железногорск, ул

'**? ;""* ;Рii:я 
сосюя.лась в период с l 8 ч

V
в I7 ч, 00 мин во дворе МКД /yKaj.?rrb ,rrecrl{, по

г. до ]6 час,00 мин 1/,l

> оэ 2Щl. ь lбч

Йп/чца, 9, /У

Срок окончания присvа офорvленных письменных решений собст"""""*о".&

и нежилых помецеяий в многоквартирном доме составляет всего
нежиJlых помешении в м

мощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

ногоквартирном доме равва.7Z, /, / кв,м

,Щля осуutестыения подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. мgгра общей л,,iощади
принаJцежащего ему помеlцениl.
Количество голосов собственников помещений, принявших учас,гие в гоjlосовании чсл.l s964lD кь.м

00 мин. по адресу: r, Желеlногорск. Заводской проезд, зд, t.
Дата и место подсчgта голосов dlu О l 2ф{г,. г, Железногорск. Заводской проезл ]д, 8,

Реестр прислствующих лиц прrjlагается (приложение Л!7 к Протоколу ОСС от
Кворl,т иместся/tе rrмее+ея (неверпое вычеркцль) lL%
Общее собрание правомочпо/неflр&воt{€.+rrо.

Председатель общего собрания собственников: Ммеев Анатолий Владими!ю
(зш, ген, дирсп!ра по прдвовым зопросш)

паспоDт : з8l8 л!225254. выдан УМВл России по й о6,1асти 26,0з,20I9г

Секретарь счетной комиссии бщего собрания собственников: Данилова Светлана Коястантиновна.
1нач, отдела по работс с яасслелием)

паспппт "lЯl0 M)l]oýa пr,п,н vМВл рп..ии по к о6]асти 28 0'] 20?0г

счстlrая коrrисс

счстная комиссия

I

о

(специмисг отдсла по работе с на.сrенисм)

Инициатор проведения общего собрания собствеllников ltомецений собственIlик помецелйя (Ф.И,О. помер
u на укаэанное полещенuе)-

Повсстка.lпя общсl о собраппя собствспнIlков llo]ltcltlcлIlii:

l Упверlсdою .gеспа храненлlя реценui со6.пвеняuхов по месйу на\охdенчя Госуdарсйвеялой хLпuщноi
uнспекцuu Курскоi обласmu: 305000, z, Курсх, Красная lйощйь О. 6. (co.Jac\o ч. I.1 сп, 4б ЖК РФ).

2 coz,lacoBыMto: Плач рабоm на 2022 ?оd по сйерхояuю u реsонmу обще?о чхуцеспва собспвеuн!хов

hомеценui в мнеокварйuрнол dоле (прлдожелuе М8).
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3 УпверJкПаю: Плапу пза ремонп u соdерханuе обще2о Lцущесmва, лоеео МКД на 2022 zoo в размере, не
превыuоюще|П роацера lйапы зо соdерханuе обще?о uмущеспва в мво2окбарпuрнол dоме, упберrrdенно2о
сооmвепспвующч.ll реulе\uех Жаrcзноеорскоi zopoOcKoi fuмы к прлLuененuю на сооmвепспвуюl4uЙ перuЙ BpeJ,leHu,
Пр| эпш, . Ф|qе .рuяухфм х .dполнеfuю Nбоп обмN,ьвй Р.в.,@ (Преамаwя , й-п) ,поjнмоvйф ф йо .фуаqrйеняu оршu
- аанць. рабйы поdreхай .ьlлdненuФ . укофнны. в сфй@ftпвуlФ|й Реuевш|Пр.аммч сро@ фз лро@d.м осс. спфФйь лфр@ld
u рабай. мхй Ф!Фе пр!@rc, сфно сясNй! рач.,у (cN.ф) Фй|uп.м Ом@ фrцесwЕ, пrfu.ёuноразвФо ё.|.пNо
ючrcreм й fuц@ сч.re сй.@,пхф йоП, щ ryDвцu* сорощр@ф ч n!мlорl4лмыФч . Hecafu иrr!4й @ обце ч,rцфмо МКД .
щйч оп пФu со6.fuнчulа . oбu|.1 @уцеспе Мм, . сф@фп.@ со сй. )?, .й 39 жК РФ
4 Соапсовываю: В случае нарrlценlл собспвеннuксrлч помецеuui правllll hопьзовоllчя саlluйарньпеtнчческll\l
оборуdованuеч, повлё^"чllu уцерб Ьмuпuе) lLцуцеспва прёпьltх ,uц сумма уцерба компенсuруеmся поперпевuеi
спороне - непосреdспвенньLц прччанumелеч уцерба, а в сц|чое пёвоlчоасносmч е2о выя.пенчл - Упра&вюцей
.lрzая,lзацuеi, с поuеауюцtдц Bыcп.lBJleHueM сумuы уцерба - опdельным цеrcвьL|, ManeJ$oM всем собсmвеннuRач
помецеиui МКД.
5 Соz|lасовuваю: R случае наруlценus собспвеннuкачu помеценuй пpallL|l поrьз(]ванчя смuлrlарнGпехнчческчм
оборуdованuе,l,,l, пов,текшuм уtцеф (змuпuе) лмуцесmва препьllх лuц .yw|,la ущербо компенсlлруеmся поперпевuеi
cltlopo|e лепосреdспвенньLц прччuнuпе]ец уцерба, а в случае rcBoaMox\acпu ezo выrлвленllя Управмющеi
орaончэацuеi за сlеп плапьl собранаdr dепе:rсных среdспв за рецонп ч coaePxa\ue общ.2о ,Lцуцеспво
мн.Еокб арпuрнФо dомо (МО П),

6 Уmверасdаю: Поряdок соz"lасованuя u успановкu собспвеннuк(м1! помеu|енui б лноaокварmuрном dоле
dополнuпеъно?о оборуdованuл, ойяосяlцеzося к лччнолу ьуцесйву в меспв общеzо польз()ванllя cozllac\o Прuохаенчл
м9.

l. по первому вопросу: Утверждsю месm хранения решениfi собственняков по месry нiцожденrlJl
Государствеяной жилицной инспехций К}?ской области: 305000, г, Курск, Красяая пrопидь, д. 6, (согласно ч, 1,1 ст, 46
жк рФ),
Сллцалu: (Ф.И,О. выступаюцеm, краткос содер,кание выстуruIения) которыи лредlожил
Утвердить м€ста храненяя решепий собственяиков по м€сry нах ГосударствеяноЛ жиJlищной инспекции
Кпской области: З05000, г, Курск, Красttая гtлочrадь, д, 6. (согласно ч, l,l ст. 46 ЖК РФ).
ПDеdлохlL]|u: Утвердrь места храневп.я реllJений собствсннихов по месry вахож]lевия Государственной жилищяой
инспекrци Ку,рскоЯ области: ]05000, г, Кl,рк, Краснал плошадь, д.6. (согласяо ч. 1,1 ст- 4б ЖК РФ),

количество о/о от числа
прогоJIосомвII]ID(

количество уо от числа

JgB 6,3о /оо Z U о

ПDuняmо lЕ lрt]lя]аd Deule|ue] Утвердить места хранения р€шений собственнихов по месry нахожденяя

л. Государственной жялищноЛ инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красfiая ппоцадь, д. 6, (согласно ч, 1,1 ст, 46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 год по содер)канию и р€моlfry обцего юrуцества собсгвеншrков ломещениП !
многоквартхрном доме (приложеяие М8).
C-,пzraOlr (Ф.И.О, выступающего, хратхое содержавие выстуru]ениr) Иau"lttlz й лредложил
Согласовать rrлан работ яа 2022 mл ло соаерlкiнию n рпrоrry об,rrегiГу,rrества собсrвенников помецеяrd в
мяогоквартирном доме (прилФl(еЕие Л98),
Преdлоrruлu:
Согласовsть rrлан работ на 2022 год по содер)кавию и ремонту обцего имуцества софтвеяяихов помещениfi в
мноmквартирном доме (приложение rФ8),

(ПрOrпвD
о/о о7 числа

-/оо 2- о о

ПDuняпо lнеlомfl о) Dеlценuе:
Согласовать rиав работ на 2022 mд по содсржанию и ремояry обцего имущества собственников помецени' в

многоквартирном дом€ (прrrложение Л98),

Ja/ I ао



3. По третьему вопросу:
Утвермаю: Плату са ремоrrг и соде
размера rшаты зal содеркаfiие общего

ржание общего имушестваD моего МкД на 2022 год в petмepe! не превыщаюцем
имущестза з многоквартирном дом€l }твержденного соответствуюцим речlениемЖелезноmрскоil городской Дмы к примеяению на соответствующий лериод времени

При этом! в случае прину,кдения к выполнеllию работ обя]ательяым Решеляем (Предписанием и т,л,)
на то государственных органов - данlше рботн поIцежат выполнению s указаяные в
Решении/Предлисания срки Фз прведенхл ОСС, Стоимость матерпалов и работ в таком сл)4{ае принимается - согласно
сметяому расч€ry (смеТе) ИсполнитеJrя, Ол.пата осуществляется гryтем единораrовоIо денежного начисления на лицевом
счете собственников ясходя из принцrпов соразмерности и пропорци oHiMbHocTи в 8есении затрат ва обшее шrущество
мкД в зависямости от доли собственнш(а в общем имуществе Мкд. ,7.

рФ
Ctry1llalu:( Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступленt я) П лредложил
Утвердить ллату (заремовт u содержание обцего имушества) моего 2022 год в размере. не превышаюшем
размера пJ,rаты за содержание обцего пD/Iцества в многоквартирном доме, )пверж]l€ннопо соответствуючtлм решением
Железногорскоfi городСкоЛ ДJмы к применению на соответствуюllшй период sр€меl{и,
При этом, в случае приНуr(дения х sыполнению Работ обязательньш Решенхем (Пр€дписанием и т.п.) уполномоченБrх
яа то mсударственных органов - данше работы поllлежат выполненяю Е указаяиые в соогвgгýтвчк,lлем
Решенил/Предписанли сркя бе] проведенил ОСС, Стоимость магеримов и работ в гахом слlчае'пр""*".1a" -.orrua"o
сметному расчеry (смfiе) Исполнителя, Омаm осуществ.пяется п)тем единорl!}ового деясжного начислени, яа лицсвом
счете собственников исХодя из принlцпов соразмерлости и пропорциональностй в яесении затат ва обцее пмуUlество
МКД в зависимости от доли собствеrIшка в общем имуществе МКД в соответствии со ст. З7, ст, з9 жк рФ.
ПDеdлох,Llч: Утsердýь плаry (за ремоI{г и содержаfiие обцего им)щества, моего МКД на 20?2 год в рlttмер€, не
превышаюцем размера ллаты за содФ*ани€ обшего лмушества в мяоrоквартирном доме, )тsержд€нного
соответствrlоцим решени€м Железногорской городской Д,а{ы к применению на соответствующий период времеви.
при этом. в сл}ча€ пряяуждсаия х выполнеяяю работ обязательвым Решеняем (предпясанием и т.п,) упопномочешrых
Hir то государственных органов данные работы подJlежат вылолнению в указанные в соответствуюцем
Решени1.0Предлисании сроки без лроведения ОСС. Стоимость материалов п работ в тsхом слу{ае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполяителr, Омата осуществJrяется п)пем е]цнорl!}ового денежяого наqисления на ляцевом
счет€ со&тъенников исход, из принципов соразмерности и пропорционlшьноgги в несешlи зsтат ва общее имущество
МКД в зависимости от доля собств€нника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст, ]9 ЖК РФ.

(за, (Протltв,
о/о от чвсла % от чясла

Jq6€*D /а> 
'ъ

(D о

ПDuяmо (неJýrя*rо) DешенчL, Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) мо€го МКД на 2022 год в

размере, не превышаюцем размера платы за содержание обшего имушества в многоквартирном доме, утвержденного
соответств}'lоцим решением ЖелезногорскоЙ городсхоfi Даrь, к лрrменению на соот!етствующиЙ перяод времени.
При этом, в случае прину)шеЕия к выполllению работ обязательным Решением (Пр€дписанием и т,п.) улолfiомоченьlх
нато государствеяных органов - данные работы подlежат выполпению в ухаrанны€ в cooTBeTcTB}ФureM
Решеяяя/Прсдпяса'rии сроки без проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком сл)4lае прияямается согласно
сметному расчету (смfiе) Исполнrrr€ля. Оплаm осуществJrяется rryтем едпноразового денежного начислеянл налицевом

,-'\ счете собственняков исходя из прянципов соразмеряости и пропорционмьности в нес€ния затат на общее имуц€ство
МКД в завясимости от доли собственника в обцем имуцестве МКД, в соответствии со ст, З7, ст. 39 ЖК РФ,

помещения Мкд,
С,п,?rаrUr (Ф,и.о, высryпаюцего. кратко€ содсржаЕие выстушrения
Согласоватъ: В случа€ яаруrпеняя собсгвенникамя помецевий прав

который предложм
санктарно-технхческнм

оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имуцества третьих лиц сумма ущерба компенсируется лотерпевшей
стороне - непосредственным прлчинителем уцерба, а в с,тучае невозможностл его выяв,rения - Упрамrюцей
орлани]аlш€й, с поФiед},юlцим высmмением суммы уцерба - отдельным целевым платеr(ом всем cбcтBeнllalxitм
пойец€нил МКД.
лrеаrоJ,с&,,U.' согласовать: в сл}чае наруш€яия собственнихами помещенил правил пользования санит3рно-т€хническим
оборудовани€м, ловлекшям уцерб (]алrгяе) имуцества те.ьих лиц сумма уцефа компенсяруетс, потерпевшей
стороне непоср€дственным причинrfгелем уц€рба, а з сл}^lае невозможяостя его выявл€ния - Упрааляющей
орmнизацией, с последующим выставлеяием суммы уцерба- отдельБlм целевым платоком всем собственникам
помещений МКД.

з

.l. По четвертому вопросу;
Согласовываю: В слr^lае нарушени, собственяиками ломец€ний прмил пользовавия сангтарно-техническим
оборудованием, повлекшям уцерб (залmие) имушества тр€тьих ляц суммаущерба компснсируется потерпевшей
сторове непоaр€дственвым причинятеп€м ущерба, а в сл}^rае невозможности еm внявJIения - Управляюпrей
органязацией, с последуюцим выставлеяием суммы уцсрба отдельвым целевым мат€жом всем собственяиl(ам



<За) <Против, <Воtдержались>
количество о/о от числа колlrчество уо от числа

с dобс t0 /@ ?r- a\

Прпr*но,Oе пDuняпd оешенuе" согласовать: В Случае нарушеr rя собственнtтками пом€цений правl[п пользования
саЕrmрно-техническим оборудованием, повлекшБ{ уцерб (залrгие) имущества третью( лиц - сумма ущерба
компенсируется потерпевшей сrороне - непоср€дсrвенным причинителем ущерба, а в сщлае невозможности его
выяменя, - Управляющей организацией, с лосл€дуощим выстамеяием су,{мы уцефа отдельным целевым ллатех(ом
всем собственниltам помещений МКД.

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В случае наруш€ни.' собственникамн пом€ценяй правил лользования санитаряо-техни.Iесхим
оборудованпем, повлекшим уцерб (залmие) имуцества тетьЕх лиц - сумма уцерба комп€нсируется потерпевrлеЛ
сторояе нспосредственвым причинителем ущерба, а в случае невозможности его выяь,rения Управляюцеil
орmниfацяей за счет платы собранных деве)r(ных средств за р€монт и содержаняе общего кмуlлесrва мно
дома (МОП),
Сдда4дд] (Ф.И,О, высryпаюцело! храткое содерr{аняе высryпления
Сог"']асовать: В случае яарушения собственяиками ломешеяий правил ия санr{гарно_техническим
оборудованием, помекшим уцерб (зм}fгие) имущества тетьях лиц _ сумма уцерба компенсируетс, потерп€вшей
cmpoнe - непо€р€дственным причинrrтелем ушерба, а в случае fiевозможности его выявления УпрдвJrпоцей

,л орmнизацией засчот маты собраfiных депежных средств за ремоfiт и содержание обшего имущества многоквартфного
дома(МОП),
Црr9цц!: Согласоьать: В случае нарушеяия собственниками ломецений правил пользовани, саниmрно-техническим
оборудованием, повлекшш'l ущерб (залитие) имуцrества трстью( лиц сумма }щсрба комп€нсируетсr потерпевшей
стороне - непосредственlfiм прячинит€лем уцерба, а в сл}^lае невозмо)fiности его выrвлешл Управл.пощеfi
организацией за счет ллаты собранных деяежных средств за ремонт и содеркание обш€m иr\iушества многоквартирного
дома (МОП).

(за, (Протнв, (Во]дерra(&,IпсьD

уо о'| чrсла

}96с lо /аD ?- с)

Прuмmо lне-аDlлrlямr) DеченuL, Согласовать: В с,'Iучае нарушения собствеfiниками помецеЕий правил пользоваЁrlя
саяитарно_технrческим оборудовавяем, повлехшим уцерб (залитис) имуцества тетьm( лиц - сумма уц€рбs
комп€нсиру€тся потерпевшей стороfiе непосредственвым причинит€лем уч,ррба, а в сл)л{ае всвозможности его
выявления Управляюцей орmнязацяей за счет гLlаты собранных денФt(ных средстЕ за ремоrп и содержание обшего
им},цестаа мяоmквартиряого дома (МОП).

6. По ш€стому вопросу:
Утверждаю: Порядох согласования и устаяовки собствеппиками помецений в многоквартпрном доме дополнятельного
оборудования, относяшегося к лячному имуществу в мсстах обцеm
Сддggщj (Ф,И.О- выстулающеm, кратко€ содержание выступлеЕия) й предлоrсrл
Утвердить порядок согласования и установки собýтвеннихами помецс в многоквартпрном доме дополнительного
оборудоваrия, отяосяшегося к личному имуществу в местах общего пользования согласно Приложения.}l!9,
лrgdJоJa[лlr Утвердить лорядок согласованФl и установки собственнихами помецеtJtiй в многокsартирном доме
дополнятельного оборудованяя, относяцегося к личному имуществу в места,\ общего пользования согласно Пряло{(ения
N99,

(за,
у. оr чиФIа
прогоJIосоваашlD(

JQбв Ао ,/оо 
"-

о

ПоOвmо fuаlраняrrd решенuе., Утвердять порядок согласования и установки собственникамя помещеняil в

многоквартирном доме дополпительноm оборудомяпя, относллегося к лЕr{ному имуцеству в месmх общего
пользовани, согласно Пр}иожени, N99.

.1

Приrоl*€няе:
l l Сообшение о р€lульmтл ОСС на / л,. в l )п,i ,|2l Акг сообшени, о результатаt провед9ния ОСС на ' л,.в lrK,,:
З) Сообшеяие о проведении ОСС на L л, в l ]K,l,:
4) Акг сообшен}и о проведенил ОСС на J л,, в l )кз :



5) РеесФ собственяихов пом€шеяиfi многокваргирного дома яа tn,"'.r-.,
6) РеесФ вр}чени, собствеfiнихам помещений в многоквартирном доме сообшеяий о лроведеяии внеочередного

общего собраниrrсобстаеяников помешений в многоквартярном доме (€сли лной слособ
решениемl на_f л,. в I lкз.; 47) Р€есФ прислсlв}юцлх лицла J л,. в I ]lз,.

8l ILлан работ на 2022 m_l на 1 л,, s l эlз , t
9) Порядок согласованrш усmновки дополнительяоrо оборrдоваяля на 7 л,, в l экз.;
l0) Решения собственников помещениЛ в мяогокварrирном ломе на|/л,.l в lкз,:

уведомления не установлен

в многокпартпрном доме на Рл., в l экз,;I l ) Довереняости (копях) представителей
|2) Иные док}тенты на }л,. в lэкз,

е/Предссдатель обцего собрания

Сеl.тетарь обцего собрания

ч.лены счетной комиссии:

{./r{, э/ 0э lrJ.J

/оэ с

чiены счетвой комиссии
lп;iй;l

5

з/Jр_lr/!


