
Протокол Nsl//,4l
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти
Курская обл., z. Железноzорск, ул

рном доме, расположенном

z. Же,lе?ноzорск

адресу: К}рска, обл, г, Желе-lногоtск. ул,

веденного в ме оч о-3аочного голосоо

по адресу:
doM _;!- корпус У,

ния

Место прведения: Курсквя обл. г, Железногорск, ул ,.%zаФ-uzа,у ?/r
о? в17ч.00 МК! (указаtпь месmо) по

до lб час,00 мив

малеев Анатблий влапимипо
(за!, гсп. дирскгора ло праэоэым вопросам)

паспопт:з8l8 }{е225254 вылан УмВл России по К й области 26,0з.20l9г

Секретарь счегной комиссии общею собрания собственников: Ддццд9да]СдсlдзцеЩ9цýIащд9дцд
( яач, отдела по работс с нас.лснием)

паспоDт : 38l9 N9283959л вылан УМВЛ России по обдасти 28.0з.20]0г,

8.
,, г. Железногорск, Заводской презд, зд, Е

обurш п,rоrцадьl{o{,6 кь,
(расчетнм) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составл
м,, из них площадь нежилых помещений 2

площадь жилых помещений в многоквартирном доме рав

в мноJодвятирдм доме равна
на a'-.-/.?2 еj кв.м.

Дя осуrцествления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалеm I кв. мсгра общей rиоща,шr
принадлежаще го ему помещения.

Срок окоячания приема оформленных письменных решений собстьен"п*ол п|И D/ 2&.в\6ч.
00 мин. по адрес}: г, Железногорсц 3аводской проезл. зд,

Дата и место подсчеlа l олосоь */О4, ( / ZV9|1

Количество голосов собствевников помещений, приtlявшкх
Реест прис}тсlвующих лиц прилаIается 1приложени_е Nэ7
Кворум имеется-/неяяее-тtя ( неверное вычеркцпьl УЩ!V.
Общее собрание правомочно/вепраеоtrочrrФ

)ластие в юлосоваяии JO чел.t r?ф{}ь.м
к Проrоколу оСС or t -DlДж.". 

,)

счетная комисс

,/гм

а, |,La -/{о9
а

(спецйалист отдсла по работе с населенисм)

Иниtцатор лроведения общею сбрания собственциков ломещений собственник помецеIjу, (Ф.ll.О- номер

з

Повестка дня общсго собрвппя собствепппков помещенпй:

а t2

1 Уйверхdаю меспа храненчл решенllй .обсmве нuков по яеспу нахохdенчл Госуdарспвенной ас11,1uцноа

uнспеllцчч Курскоi обласпu: 30500О, z. Курск, Красная |uоцйь, ё, 6, (соёлосно ч. ] . l сй- 16 ЖК РФ)
2 Со?.lасовымю: План рабоп но 2022 2оd по соdерrсанltю 1! реrлонпу обце2о 1lJ|уlчеспво собспвен]urов
помец.нuй в M|ozoвapйup|o$ dоuе (прllаоэlсенче ,фЕ),

'lt,-s

,Ж,*w'"*"":Щ,
Форма првеления бщеrо собраниi_-
Очнм часть собрания состоялась (d,)

Предселатель бщего собрания собственников:

1



3 Упвержаою: ПлФrу <за ремонп u coaePaca\ue оаце2о чмучеспва, мое2о ЛlI<Д на 2022 ей в розхере, не
превыuающеМ раruеро NапЫ зо соdерх|.анuе обце2о чмуцеспва в лноzокsарmuрном dоr.е, упsера.dенно1о
соойвепспвующlLu речlенuе,ч Жеjlеlно?орскоi 2ороdской Дулы к пр&ченепutо на соопвепспвуюцui перud врехен1/.
Пр' эйм, в с-lучФ прuпуха.пш х .йоj*fuь рабй о6@Фlьны Рецйш (Преёман@я u п.п) уldяфочNqg ф йо ,Еуdорсreвнв орм

ё@пц. FМопd поПtм .rпмfuф в ушны. . .фNй.рл|а Р.9паl/П7вёмм cpofu ф, прфё.fu (ЁС. Сймсйь ,a@l@
u робой . @kф сryе прwrc, - сйrcно сфйнечу рrcчeпоJ (см@) Ифfuwм. ОмN осrцсс@rc, пrfu.айоIвФф ё.rcr ф
фч@fuм ю лllцш сч.ф .ф.@яuхd ldоё' в прuнNuпd c.llnT е, Nфйg u ффq,4u@йфй, в фФ|w g,qяй ю й|ч.. ч4rчФйФ МКД .Mu оп Пй с&wrruм. фuр ц|ч.спФ МКД,. с@rcйф со.й, 37, сй 

'9 
)r\К РФ

4 Соzllасоsываю: В случае наруluенчs собспвеннuкацч помеlценut! правuл сонuпарно-пехнччесхчм
оборПванusу, поаrcruLu уцеф (эмuпuе) л.щацеспво препьлlх лuц - сумuа ущерба компепсl!руепсr| поперпевч!еi
спороне - |lепосреdспвенным прччuнuпеlач уцерба, а в спучае невоэмоэlсносmч е2о вь!r&|енuл - Управмюцеi
ор2анчзачllей, с поалеdу,очлLu сунмч уцерба ойОецьныл челевь.il мапеэс(rу всем собспвеннuхал

5 Соz|осовь!ваю: В спучае наwu!енчя собспвеннчканu пачеценui провчл сйuйарно-пехнчческчл
оборуёовонuе,,l, поаrcпц.ч wерб (запuпuе) лlмуцесmва прейьчх лuц - q]Mua уцерба компенсuруейся поперпеltuлей
спороне - непосреOсmвенн&ч прччuнuпаrcл уцерба, а в cJlylae невомо*носйч е2о вылuленлlя Упровмюцеi
орёанuэацuеi за счеп майы собранных dенеэlсныt среdспв за реJlонп u соdерханuе общеaо чмуцеспво
мн оzоrcарm upH ozo 0омо (МО П ).
6 Упверgсааю: Поряdох со2.1асовон11' u успановкч собспвеннuкам1l помеценui в лноzокварпuрном dоле
dополнumеъно?о йорфва]l!r, опносrlце2ося к лччно].ry чмучеспву а меспах обце2о польlоаонuN c.pJlacчo Прчло*енчя
Jф9.

l. По первому вопросу: Утверждаю места храяения решсний собств€нников по месry нахождения
Государственной жплищной внспекции Кl,рскоЛ области: 305000, г, К}тск, Красна, ILпощадь, д.6, (согласно ч, 1,1 ст, 4б
жк рФ),
Cfua,lul (Ф.w,о. высryпаюц€го, l'TaTKoe содержание высryrulенrФlЙьzэац /.J, , который лредложил
Утвердить м€сm храяенп, рсrленлfi собственнихов по месту нмох<дения Госfдарственноr жилицной инспехции
к}?схол областиi 305000, г, курск, красная ллопlадь, д, 6. (согласно ч, l,l ст, 46 жк РФ).
ПDеdjожl|tu: Утвердrгь месm хравени, решениЛ собственняхов по месry нахождения Государствеяной жялицной
инспекции Курской области| З05000, г, К)тск, Красная ILпощадь, д. 6, (согласяо ч. l,1 ст, 46 ЖК РФ),

(за) <Протпв,)
о/о от qисла

проголосовавших

/L{сэо /(02. 0 а)

Прuпяпо lнв,-пойяlпб Demetlue., Утвердить места хравения решеняй собстве8нихоа по месту яахождеяяя
л Государственной жялицной инспекции Курской области: З05000, г. К)Фск, Красная моцrадь. д, 6, (согласно q. 1.1 ст,46

жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываю| План работ на 2022 mд по содерr(анtло и ремоrry обцеrc им}щества сбсrвеяников помещеrоlй в

многоквартирном дом€ (приложение N98).
C-TWaur (Ф,И,О, выстулающегоl крат,(ое содержаняе высryплеяяя)

D?
хоторый лредложил

Согласовать ман работ яа 2022 год ло сод€ржанию и ремоrrц/ обцего имуцества
многоквартирrом дом€ (прrложение Х98),
п DedroxlLlu:
Согласовать плsн работ ва 2022 год по содержанию и ремонry общего rrмущества собственников помсщений в
мноmквартиряом дом€ (приложение Л98),

(3aD (Протпr>
0% от чйсла

/rоаrD /aQz L2 о

2

п ou ня m о lsваомя!аоьеu ен uе :

Согласовать Lпан работ ва 2022 mд по содерr{анию п ремо'{ry общего }п{ущества собствонников помец€ний в
многокsартирном доме (пршожсние Nr8).



3. По третьему вопросу:
Утвермаю: Плату (за ремоrIг и содержани€ обцего имушествa) моеm МКД на 2022 mд в рзмерq не превыш:tюцем
размера платы за содер'кание общего пqщества в многокваrлирном доме, }тверждеЕноло соответствующим решением
Ж€лезногорской mродСкой Мы к примен€ниЮ на соответств},юций период врсмеIш,
При этом, в слriае приЦ.l(деняя к выполнеиию Работ о6rзательным Решением (Прсдшсанием и т.п.) уrолномочсюъrх
на то государственных оргаяов даяяыс работы подлсжат выполв€нию в укltзанrые в соответств)лощем
решенпи/пр€дписании сроки б€з прв€дения Осс, Стоимость материалов и работ в тахом случае принимается согл:tсно
сметному расчету (смеlе) Ислолнитtля. Оплата осуцествлrется п)тем единорllзовоm деfiежного начислснruI на лицевом
счете собствеяников нсходя из гц)инцнпов соразмерt]остя и пропорци
МКД в зависямости от доли собствснника в общсм имуществе МКД,

он:tльности в несении затат яа общее имущество
7, ст. ]9 жк РФ,

С?иr.а?иr (Ф,И,О. выстд:tющего, краткое содерr(ание высryIUrеяия хоторый предложпл
Утвердmь мату (за ремонт и содерrrание обцего кмуш€ства) моего МКД на год в размере, не превышаюцем
размера ллаты за содержание обцего имуцества в многоквартирном доме, }твержденного соответствlrоцим реш€нием
Железногорской mродскоЙ Думы к гtримен€нию на соответств}tоциЙ период времени,
При этом, в случае прин)лкдения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием ц т,п.) уполномоченt*л(
на то государственных органов -даниые работы подлежат выполнеяию в,тазанные в соответств},юцем
Решевиt ТIредпясании срохи без провед€ния ОСС. Сmимость материалов и работ в таком сл)^lа€ прпнимаетс, _ согласно
сметному расчgry (смете) ИсполнI{геля, Оrиата осуществ.,rяется rr}тем еlиноразового ден€жного яачислеви, налицевом
счете собственников исходя из принцилов сорzrзмеряости и пролорlцоямьности в н€сении затрат на общее ийуцество
МкД в зависимости от доля собственника в обцем имущостве МкД, в соответствии со ст, 37, ст, з9 жк РФ,
ЛреOlохлqч, УтвердFть rLпаry (за ремоIтг и содержание общего rrмуцествD мо€m МКД на 2022 год в размере, не
превышающем размера шаты засодержание общего имуцества в многоквартирном доме, }тв€рlfiденного

л соответствующ} { решением Хелезяогорской гордской ДJмы х прпiен€нию на соответств},ющяй перяод времени,
При ]том, в слУ{ае прин}r(дения к выполнению рбот обязательным Решенпем (Предпнсанием и т,п,) уполномочеrяых
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в ухаi}анны€ в соотвgгств},rощем
Реш€ниrПредписаняи срохи без проведения ОСС, Стоимость материмов и работ в таком случае прIrнимается _ согласяо
сМетному расчgry (смете) Исполнгтеля. Оплата оaуцествляетс, rry"тeм единоразовоm денеr(ного яачислеви, налиц€аом
счете собств€ннихов исходя из прпнципов сорtвмеряости и пролорцлонмьности в н€сении затрат на обцес fiмуцество
МКД в зависимости от доли собственника в обцем имушестве МКД, в соответствии со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ,

<3а> <Протхв>

проголоaоваашrх
количество о/о от rIисла

прополосовавшrr(
/?оа эu /а22, о о

4. По чегвертому вопросу:
Согласовываю: В сл}п{ае нарушенпr собственниками ломецений правил пользоаания санtlтарно-техническим
оборудованяем, повлекшин ущерб (змrrrе) им)1цсства тр€тьих ляц cyl|Ma ущефа компенсируется потерпевшей
стороне непосредстэенным пря.lинителем уцерба, а в сл}.lае невозможности €m выrвления - Упр:tвляющеfi
органпзациеЙ. с поФ€дуюцим выставлени€м суммы ущерба- отдельным целевым ruIатсжом вссм собстs€ннихам
помешений МКД.
С-аrlrа0!] (Ф,И,О, выстдающего, Фатхое содержаЁяе высrуплени, ý, э, хоторый пре]цож}lJI
Согласоватьi В случае нарушения собственниками помещений правил пользов санитарно-техпическим
оборудованием, помекшим ущерб (змmие) имущества тетьвх лшr- с}ъ{ма уцефа компенсируется потерпевшей
стороне - непосредств€кшм прпчянителем ущефац а в сrryчае невозмо)(ности его выявлеЕия - Управ,,lяющей
оргавизацией, с последуюцим выставлеяием суммы уцефа- отдельным целевым Iиат€жом асем собс-твенншкам
помецrений МКД.
ДрсФщ: Согласовать: В сл}чае нарушения собствеянихамя помещ€няй правял пользования санитарно-техяяч€схим
оборудованием, повлеfiшим ущеф (залитие) имущества третъих лиц- сумма уц€рба комлеrсируется пот€рпевшей
сmроне - нелоср€дствсншiм причинителем ущерба, а в случае невозмох(ности его выямения Управлrюц€й
орmншацяей, с послеý,lощим высmвл.нием суммы ушсфа - отдельrщм целевым платt)ком вс€м собственнихад
помещениi МКД,

]

Прuняпо lнаDаЕrrrlоl-оещенче] Утвердиlь плаry l(за ремонт й содерканяе обц€го имуцlества) моег0 МКД на 2022 rOд в

размере. не превышllюцем размера rurаты за содержаяяе обцего кмуцества в многоквартирном доме, }твержденного
соответствующим решением Железногорской городсхой Мы к прrмевенпю на соответств},юций п€риод времени.
при этом, в слу.]ае прин}хдения х выполнению работ обrзат€льннм Решением (пр€дписаfiяем и т.п.) уполномочевных
на то государственных оргаяов - данны€ работы поллежат выполнению в указанные в соотаетствуюцем
Решений/Предлисании сроки без пров€денйя ОСС, Стоимость материмов и работ в таком слуrае принимается согласяо

расчету (смете) Исполнгrеля, ОrLпата осуцестмяется rгrтем единоразовоm дене]кноm начисленпя яалицевом
- - счеге собственников исхо]u л1 принципов сора}Yерности и прпорциональности в нес€нли 1атрат яа обшее шt{уцсство

МКД в зависимости от доли собсmеявнкав общсм ямуш€стве МКД, в соответствии со ст, З7, ст, З9 ЖК РФ,



<.}а,) <IlDотив) (Воздер,кдлпсьD
колхчество

проголосовавших
колrчество
л голосов

о/о о7 числа

о /соа , о /фъ
l02 п шt .рч-tр

Вфапrr-й,оалл d-Ф еч е нu е : Согласоватьi В случае нарушенп' собственЕrка]t{й помещений прааил пользованli.я
санитарно-техня.lесхим оборудовани€м, повлекшим },lц€рб (змгrие) имущества тетьих лиц сrх{ма уцерба
комленскруется потерпевшей стороне - нелосредсlвенным причинитФiем ущерба, а в сллае невозможностя его
выявлени, _ Управляющей орmюI]ацяей, с послед),lощим высmвJi€яием суммы ущ€фа-отд€льным целевым шlатежом
всем собств€вникам помещеяиЛ МКД,

5. По пятому вопросуl
Согласовываю: В сJryчае нарушеняя собственяиками помецений правял лользования санитарно_техническим
оборудованием, ловлекШим ущерб (змrтие) ш'lУщества тетьих лиц-сумма ущерба компенсирустся потерпевшеfi
сторояе - нелосредствевяым прпsинителем ущерба, а в сл)цае нсвозмо]кностIr его выявлеЕия Управ,,rяющей
организациеfi за счет гшаты собраннях денеr(ных ср€дств за р€моrл fi содер]кание обцего имущества мяок,кварпlрного
дома (МОП),
Спr./а?!] (Ф,И,О. высryпаюцего, крsткое содержание выстуллеяия
Согласоватьi В случае наруш€ния собственяиками помещений fiрав

хоторый предложrц1
санитарно-техниtlеским

оборудоваяием, повлекшим ущеф (змI{гие) пмущества тетьж лиц _ c},}iмa уцерба компенсируетс, потерпевшей
стороне непосредствеяным причинителем ущерба, а в сrryчае невозможяости его выяsления Упраыlяющсй

- организаuяей за счет Епаты собран}rых ден€жных ср€дств з?t ремонт и содержани€ обчrсго имущества многохмртирного
дома (МОП),
ПDеdлохlлu: СоГлаеоьать: В сл}"rае ндрушения собственникамп помеш€ний правил пользования саниmрно_техниltеским
оборудованисм, лом€кшнм ущерб (залmие) имущества тgтьихляц - с}х(маущефа комлснсяруетсr потерпевшеfi
стороне - непосредственным причинtrтел€м ущерба, а в сл}"iае невозможности его выявлени, Угtраsляюцей
орmнизациеЙ за счег платы собраяных денФкных средств за ремонт и содсржание общего ймуrцества многокваtппрного
дома (МОП),

da>
количество

проголосовlвших
/|/об зD /рс27. D
Прllняпо lне,пDйяпld Deue|lter Согласовать: В случа€ наруш€ни, собственникамя ломеrцений правIrп пользовани,
саниmрно-техняческим оборудованием, повлекlлнм уцерб (змlrгие) шrуцеФва теьrхлнц - с}ъма },iлерба
компенсируется пот€рпевшей сторове непосредственным причияител€м уцерб4 а в с.тучае невозможности его
выявления УправляюцеП оргднлзацяей за счет платы собранных денсжных ср€дстз за р€моtIт и содержание бщеm
имущества м ногоквартирного дома (МОП),

л 6. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласования и усmновки ссrбстэеянихами помещений в многоквартирном доме дополнительного
обор}дования. относяшегос, к личночу имуUrеств} в местах обшего рльrовання согл9снqПрило]t(енля N99,

СrЙа[ (Ф И,О, высryпаюшего. Фаткое содер ханrc ьыстумемяЬlt Ltl|,Nl/ l, 6 , который предлоlкил

Утверд}rгь лорядок согласовани, и устаяовки собствеяникал,tл помещений в мноrоквартrрном домс дополнmельяого
оборудования, относяцегося клпчному имушеству в местах обцего полъзовапия соглдсно Приложенля N99,

ПоеdлоJlслL]lч: Утъермть порядок согласования и установки собсrвеннихамя помеценцй в многOквартирном доме
дополнительного оборудования, относrщегося к лиtlному rпrуществу в м€стах общеrо пользовави' согласно Прилож€яия
ха9,

(за, (Протпв,
0/о от числао% от числа

rэ/ца6, зD /оо z о

Лоuмпо lHe поаялфd-Dеченче] Утв€рдlль порядок согласоsаяrи и усrацовки сбственнш(ами помещений в

многоквартирном дом€ дополнитсльного оборудованиr, отяосяцегося к личному имуцеству в местах обцего
лользовани.я согласно Прилоlкеняя N99.

.1

Прхложсяхе: l
t) Сообшение о р€зультагrх ОСС на /L л-,вl!х1-l' f
2l Акr сообш.ни-я о реrульmтах проsсд9яия ОСС на 7 л.. в l ,кз,:
]l Сообцеяие о проsедении ОСС на 7 лrв I )к],:
4) Акr сообшени-я о пров€дении ОСС на '/_ л., g l 

'rз.|

о



5) Реестр собсгвенников помецсялfi чногохвартирного дома на / n., 
" 

l ,о.:
6) Реест sручени, собстзеннхк!м помещеншП а мяогокварIхрном доме сообценхf, о пров€дешrи вв€очерсдяоm

обшего собрани, собrтв€нников помешений в мноmквsргпрном доме (если иноfi способ
решением, на au- л,, в l эв,;

?) Реест прис},rствуrоцrп лиц на Л л., в I ]к},,
8) План работ на 2022 mл *u У л_ 

" 
l эп,l /

9) Порядок согласовани.я установки дополнительноm оборудования яа 1л,, в I экз,i
I0) Решения собс]венняltов помешений в мяоrcквартирном ломе яа|lл,,l в эп,:
l l) Доверенности (хопии) пр€дстФнтелеП
12) Иные докуме}fгы на4_л,, в I ]к].

Председатель обцего собрания

Секретарь обцего собрания

Llены счетной комиссии:

ЧлеьI счетной комиссии:

уведомления не усmновлен

помецений в многоквартирном доме на 2 n.,.l,*з.:

/, /3 lul

ft р .р 2./ ldl -L

rf, В, ,tц р-/ /R "

GФiaо ]дйТ
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