
/l-zПротокол ЛЪ-/Нl
внеочерелного общего собрания собственников помещений

в многоквартrlрн одfIоме. расположен
ч-/Q ti 1^ 6 6 1, doM r! , корпус

ном по адресу:
Курскм обл.,

п
z. Железноеорск, ул.
оведенного в о й;ъЕ;dза"rrо." . осоваIIия

?. Жсlеlпоzорск

Дата начaulа голосо
,//

вания:
201l,

Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собравия _ очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась <Ь>
a,rpecy: Курская обл, г. Железногорск, ул
Заочная часть соOР)ни, состоялась в период с l8 ч

2й/r, в l7 ч. 00 мин во дворе МКД (указапь месlпо) ло

Сро* о**,""*, npuara офорv_rенных письменных рсшений собсг"a""u*о" @6, д 2ф/r
00 vин, по адресу: г, Железноtооск. Заводской пооезд. зд, 8,

Дата и vecTo irодсчета ,ono"o, fu, # 2Ф{/г.. г. Желеrногорсц Зsводской проезд, ]д, 8

'wузчт: (рас

Кворум имеется/не имее+е+ (неверное вычеркrryть) .б7 О%

Общее собрание правомочно/не-правомотrо.

Председатель общего собрания ообс,гвенниковi Малеев Днатолий !дадцмиоович.

,л до 16 час.00 мин

(зщ, reя, дирепора по прмвь,м зопрФш)
паспопт : ]яl8 lvo225254 вi,tлан ум B]I России по к области 26.0].20l9г.

Секретарь счсгвой комиссии общею собрани, собстDепниковi Давилом Св€тлапs КонсmЕгиновн&
{ нпч. огдсла ло работе с нас.лсняем)

паспоDт : з8l9 Nа28з959_ в УМвД России по куDской областй 28.0J.2020г.

с"е,,", *ол."ссо, ф iap /lюh* kц: ою&а , п,асаrkа ! 3!r'q //ЭЭ9з9_
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в l бч.

плоцадь жиjlых пом

Дя осуцестменяя подсчgm голосов собственников за l голос принят эквивал€нт l кв. мgгра общей площsди
при над,Iежащего ему помещения.
Количество голосов сбстзенников помещений, принявших учасме в голосовании бJ чел.lЭЦQ.JО кв.м
Реест прис}тств},lоцих лиц прrtлагается (приложевие N97 к Протоколу ОСС от Г. l.t _ аФi ,- l

ь

счетная комисси,
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Инициатор проведения общего собрания собственников помещений -собственник помещеlмя (Ф-И-О- ]1омер
а у.аз ан ное пом ец ен ue) -

Повестка дня общего собраfiпя собственяиков помещепuй:

l Уйверrсаою -чеспа ,pa|e|ll, реuенай собспвен|uков по меспу нвоасаенчя ГосфарспвенноП хчлuщноП
uнспекцuч Курскоi обласпu: З05000, 2. Курск, Краснаr.поцйь, d, 6, (соёласно ч. 1.1 сп, 4б ЖК РФ),
2 Coz,\acoBыMto: План рабоп на 2022 zоё по сйерасанulо u ре,ltонпу обцеео 1Lц)пцесйва собспвеннuков
паuецевui в мнФокварпuрнол dоче (прчlоJlсенче М8),

1

Йо_аъо q.4



3 Уmверхdаlо: Плапу во реj,|онп u соOерхонuе обче2о llqуцеспво, моеrо ММ аа 2022 2оt в раачере, не
превыааюцел размера лlлайы за соdерхонuе обцеzо чдlущеспва в мноzокварпl!рном dоr,lе, упверасdенноzо
соопвепспвуюцлLц рещенuец Жеrcэноzорскоа ?ороOскоi Дулы k прlluенецuю на соопsепсmsуолцui перuоа BpeMeHlL
Лрu эш,. слr@ пpuryжф|в х.ыпФнем робой о6rure,мм Р.щsея арсФммN l й.п),аффо9мý ю бо r@rфмй qац

ймuе рбйф поёЕfu .ы@нw в у@нщ . .фййоfut|а Р.цнgл/ПрсОreм .роfu 6., прфd.м осс. сймйь @pай
u рабой. fuф cl,yw lц!lшм' @но с4й|мr раv,,,r |uс@) ИФ@@ Ом ь>чащrc' i!@l .ё.sо9@ф d.@
начuпм ю л|ч.@ сФф сф.йоннuхu йф, ц прпqrм .ol@.p|em u прйорлвл@фщ . цс.rfu gйрй м оач.. ч,).чмю МКД .
эфrcйфйu ой ёфu собсйеwulо в обцв йrrцёсйе МrД, . смФrcп.fu .о сй, 37, .й- 39 ЖХ РФ-

4 Соz,'|асоваваю: В случае нарrцlенu' собсйвеннuкачч помеценui правuл поIlьзовемuл сaлнuпdрно-йехнчческчл
оборфованu.u, повпекulLч )лцерб (змuпuе) uлуцесйва йрепыЕ ]luч - .умма )лчерба компенсlлруепся поrперпеаuей
сmороне - непосреОспвенньlrl прччuяl!пеJlел ущерба, а s случае невозмохноспч е2о выяв]|енлlя - Управмюцеt
ор?анllэацuей, с посrефюtчuлl сумы уцерба опdаън8л целевчл плопехац всоч собсйвеннuхам

5 Соz,lасовь!ваю: R случае HoprltJe|lLя собспвеннuк.rмu по!|lеu|енuй праыл по]lьзованчя санuпарно-mанчческлlм
оборфовонuем, поалекшчrl ущеф (эааuпuе) чqлцеспва препь1l, лuц - сумца ущербо коцпенсuруепсп поперпеацей
спороне непосреdсйвеннurа прччuнumе,\еJr уцерба, а в слrчае невоз]лохноспч е2о вuяменut Упровмюцей
оранчэац|еi эа вrcm w@пьl собронных dенехных среdспв эа ремонп 11 сйерхФ!l!е обце2о uмучеспва
лн оZокварmuрноaо d ача lMo П),

6 Упверlсdаю: Поряdок еоа]ас|жончs u усйоновка собспвеннuкамч полаценui в ,lHozo\BapmupHoM dоле
dопо!нuйепьноzо обоwdовончz опносящеzося к пuчвому ulrуlчеспву в леспв обще2о польэованчя со?ласно Прчлохенчя
м9,

l. По первому вопросу: Утверж]вю месm храяения рсшений собcтвеннихов по месry Еахо)(денtц
Государственной *lмицной иrспекцяя К}?скоfi обласги: 305000, г. К}рск, Красвая rцоцадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 сr.46
жк рФ),
СJиаа?йi (Ф.И,О. выстулаюц€го, Фаткое содерrrание в
Уmердить места хранени, решений собственников по

u который предложил
осударственной жилящной ияспекции

К}рской областиi 305000, г, Кпск, Красная плопlадь, д, 6, (согласно ч, l,l ст, 46 Ж РФ).
пDеdjlохlLlч: Утверд}rгь м€сm храяениx решений собственяиков по месту нахождеяия Государственной жилицноfi
инспехции Курской области] З05000, г, К}рск, Красная плоцмь, д. 6. (согласЕо ч, l.] ст. 4б ЖК РФ).

(за) (Протпв)
о% от числа % от числа

3/ ?q эс /оо2 t> о

Пttuняпо lь- аоuняяd решенuе" Утвердить места хранения р€шений собственников по месry нахождеяия

,л ГосударственноЛ жялицной инспекции К}?ской области: ]05000, г, Курск, Красна' гrпочrаль, д. 6. (согласно ч, Ll ст, 46
жк рФ).

2. По второйу вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 год по содержанию и ремонry общсго имуtцестъа собственников помсцен}rй в
многоквартирвом доме ( прило){ение ]{98),

QЕ44!ц (Ф,И.О, высryпаюц€m, кратко€ содержание высry меtluф аl ю&1 // /, . который преJцожlrп
Согласовать план работ яа 2022 mд по содержанrло и ремоггу обшего #iучr#ъа собсгвсннихов помечtени* в
многокяартирном доме (пршожение. !8),
Преdлохчцu:
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремонту общего имущества собствеяников помецений в
многоквартирном доме (прилоr(еяпе М8).

(]а, (ПpoтltB,
уо от числа
проmлосовааших

!/аа,3с /со 2" с) D

2

п Duняпо |,|е,lfuйайоl Deue|ue :

Согласоаать шая paбот на 2022 mд по содер)кавrю и р€мо}Iту общего имуцссrва собствсннrхов ломецrсниfi в
многоквартирном доме (прилФк€ние }l!8),



J. По третьему вопросу:
Утверждаю: Плаry (за ремокг и содержаяие обцего имуществаD моеaо МКД на 2022 год в размере1 не превыш!цоцем
размера платы за содержание обцего имуцества в многоквартирном доме, )твержденного соответствующим решением
Железноmрскоil городсхой Дмы к примея€нию на соответств}юций лериод времени,
При зтом. в слуlае прияуждени, к выполнеяию работ обязательЕIм Решснием (Предписанпем и т,п.) уполяомочеяяых
на то государственных орml]ов данные работы подлежат выполнению в укtванные в соотвgгств},iоцем
реш€няrтlредписанип сроки без проведения осс. стоимость материмов и работ в тбком слrlае прияимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнmеля, Ошата осуцествляетс, rrлем единор&зового дснежного начисления налицевом
счете собственников исходя из принцилов соразмерностя и лролорционlutьности в несеняи затат на обцее имущество
МкД в завяслмостl, от доли соб{твеннхка в общем имуществе Мкд. в qоответствяя са ст. 37, ст. 39 жк РФ,
Сд]адцr (Ф.И,О, высгупающего, l?aтxoe сод€р жанlrе высl!плейk t_!ХЬJfu ILЦL|, который предлоrоrл
Утs€рдить плаry (за ремоят и сод€ржание обчrего ш,iуцrества, мосго Мt! на 2Ф2 гол в размер, не превышающем
размера шiаты за содержани€ обцего имуцества в многоквартирном доме, лвсрждеIшого соответств},юцим решевием
Железногорской городской Д/мы к примеяению на соответств},]оций период времени,
При этом. в слуrае принуждения к выполнеllию работ обязат€льБIм Решеяием (Предписа|tием и т,п.) уполномочешIых
на то государственных органов данные работы подлежат выполнекию в укlвашrые в соответýтв},юlцем
Решениl./Предписании сроки бе]r проведения ОСС. Стоямость матерямов и рабm в тахом сJryчае принимается _ соrласво
сметному расчету (смете) Исполнггеля, Оплата осуцестмяется плем едлноразового дснежного начислен}Ul яалицевом
счетс собственников исход' из лринlrипов соразмсрности и пропорцпонiцьности в несении faтaт на обще€ ямущество
МКД в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКЛ в соответствии со ст, 37, ст- 39 ЖК РФ.
Цц!Ь9цц!: Утвердuть плату (за ремонт и содерr€ние общего имуц€ства) моего МКД яа 2022 год в pll:tмepe. не
превышаюцем размера rиаты ra содерrканяе общего ямуцества в мяогоквартирном доме. }твержденного

л (оотвеrствrюцим решеялем Желеrногорскоfi городсхой Д/мы к прпменению на соответствr,юцяfi период времени,
Лри ]том, в сл}"rае прик}ждения к выполяению работ обязательным Решени€м (Пр€дписанием и т.л,) уполномоч€нItых
на то государств€яьlх органов _ данные работы поIцежат выполнению в укlltанны€ в соответств},ющем
Решении/Предлисании сроки без проsедения ОСС. Стоимость матсриалов и работ в таком случае принимаетс, - согласно
см етному расчету (смете) Исполя rг€л', Омата осуцествля€тс, rrrтем единоразоволо денеr(ного начисления на лI'цевом
счете собственяиков исходl lf} принlrилов сорilзмерностя и лропорциояiцьности в несении ]атат на обшее ямушество
Мкд в зависимости от доли собств€нниха в общем [vуцестве мкД, в соответствии со ст, з7, ст. з9 жк РФ,

(за') (Протшв)
о/о от чясла
проголосоваашях

з/)9 ,so lcc2 о 11

помещсний Мкд.
С,ли&аrur (Ф.И,О, выступающего, I\TaTKoe содержание высryIиени,
Согласовать: В сryчае }Iарушения собствелликамя ломешеяий

,l. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В случае нарушения собствсяникамп помецсяий правrLп пользоваяия санитарно-техническим
оборудованием, повлехшим ущерб (залитие) ям}rцества треть}fх лиц-суммауцерба компенсируется потерпевUIей
сторояе непосредственяым првинrr€лем ушефq а в случае невозмо)t(ности его выявлсния - Упразляющей
организациея. с послед,ющим выста&лением суммы уцерба отд€льным целевым luатежом всем собственникам

Прuняпо (нз-gрчrrrло) DeuteЧuer Утвердить плаry (за ремоm я содержание обшего ймуцестваD моего МКД на 2022 год в

размере, не превышающем размера п]rаты ]а содерждние обшего }rмуцества в мяогок!артирном доме! утвержденвого
соответствующим решением Железноrорaкой городской Дмы к прим€неийю на соответств},ющrй период временя,
При ]том, в сл)"lае принуrкдения к sыполненкю работ обrзателььlм Решеrяем (предписанием и т.п,) уполномочеш+Jх
на то государствен}.ых органов - лаяl*,lе работы поrlлежат выполнеяпю в ука]анlд,lе в соотвсгстзуюц€м
РешениrТ]редписанl.iи сроки б€з проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в пtком сл}час прянимастся -согласяо
сметному расчету (смете) Ислолнrгеля, ОrLпата осущсствлястся гryтем едпяоразового девежного начисления на лицевом

,^ счете собствевников исходя из прянllипов соразмеряости и пропорtlиональности в несении затрат яа общее имуцество
МКД в зависимости отдоли собственняка в обшем имущестrе МКД, в соответýтвии со ст, З7, ст, З9 ЖК РФ,

t который лредпожlrп
саяитарно-техническим

оборудованием, ловлеkшям ущерб (залmие) имуцества тетьяхлrц- с}х{ма уцФба компенсируетс, потерпевшей
стороне яепоср€дственным причянятелем уцер6а' а в слуrае невозмо)квости еm выявлени, - Управ.пrtюцеп
орmнвацяея, с после4yюцлм выgгаялеяием с},il{мы ущефа - отдеJьвнii целсвнх платсжом вссм смgrзсянкхам
ломещеtпfi Мкд,
Цр9!й9цу!!: Соrлаaовать; В шуrае яарушения собствеяниками помсщ€ниП прааил пользовани, санитарно-техничесlfiм
оборудованием. помекшим ущерб (залmие) имуцества тетьих лиц сумма уlц€рба компенсируется потерпевшей
стороне непосредственным причинителем уцr€рба, а в случае невозможностп его выrвJIения Упразляоцеg
орmнвацией, с послеýrощим выставл€няем с}аrмы уrцефа - отдеrьrrым целевцм мате]&ом всем собствсиник{tм
помецений Мкд,



(за) (Протпв>
количество уо от числа

прополOсовоашt{х
D зD9 зс ,/оо 2" о

Пgлlняио lцe пDuняпо l per]equer согласовать: в случае нарушени, собствеяниками помещеняй правил пользовsкпя
санпmрно_технич€скиМ оборудованием, повлскШям уцерб (]а,тfги€) ямуцества тстьпхлшI-сумма уцербs
компенсируется потерпевшей сторон€ непосредственным прlFIинителем ущерба, а в сФлrае невозможяости его
выrвления - Управляющей органвзацяей, с посл€дуюlцим выставленяем срlмы уцефа отдельным целевым ILпатежом
всем собственняхам помещеяий МКД.

5. По пятому вопросу:
согласовываюi В случа€ нарушения собств€нниками помещеяий прави]r пользования санятаряо_техническим
оборудовани€м, повлекшим ущерб (залIrгяе) имущества третьих лиц сrъrма уцерба компэнсируется потерп€вшеfi
стороне вепосредственным причинит€лем ущерба. а в слr{ае невозможности его выямени, УлрltвJlяюцей
орmнязациеЛ за счет платы собраяных д€нех(яых средств за ремонт и содерr(ание обUiеm шущества мяогохмртиряого
дома (МОП),

С!Еgщ] (Ф.И.О, высryпаюц€гоt Фапrое содержrнIrе выступления ч который пр€дло){ил
Согласовать: В случае нарушеяия собственниками помецениЛ правил
оборудованяем, ловлекшим уцеф (залmие) имуцеспа тетьих лиц сумма ущерба компенсиру9тся потерпевшеП
стороне нелосредственным причинrт€лем уцефа, а в сл}чае яевозможяости его Енявленйя УФалulюцеfi

,лорганизациеЙ за счет rurаты собранных денежных средств за р€моr{г и содержание обцего Емущ€ства многоквартпрвого
дома (моп).
Лrеаrоr,д,/r Согласовать: В случас нарушени' собственниками помечrcвий правил пользова8ия санптарно_техн}rческим
оборудованием, повлекшим уцерб (залитие) имуl,чества тр€тьих ляц с}а{ма уцефа компенсяруgгся потерлсвшей
сторне - непосредстаенным прячияителем уцrефа, а в сл)чае невозможяости €m вылвлеяи, Управляошсй
организацией за счет платы собранных денежных средств за р€моIл и содержание обц€го ямуrц€ства многохвартирного
дома (мОп).

<Зд> <Протяв,
количество 0/о от числа

проп)лосовавшкх
колпчество уо о7 числа

,Jt2o- эо /оо ?" о l)

6. По шестому зопросу:
Утвер)rцаю: Порядох согласования и установкя собственниками помецений в мяогоквартирном доме дополнятельноm
оборудованяя, относяцrегося к личному ямуществу в местах обшего п но Приложеняя J{99

Cn2/a?!. (Ф,И,О. выступающего, краткое содержание высryrиения
Утвердлть порядок согласования и установl(и собственниками поме

?. коmрый пр€дIожнJl
лв гоквартирном доме дополнит€льного

оборудования, относrщегос, кличяому имуществу в месmх обцего пользования согласно Прило]кеriля N99,

'reaJoJr&,1.rr 
Утвердить порядок согласованяя и установхи соftтвеняикllми помецаlяfi в мвогохаартярном доме

дополнительного оборудовавия, откосящегос, к личному иму|цеству в месmх общеrо пользования согласяо Пршоженпrt
l\i99

(ПDотшв, (Воздер)a(алясь><Зал

о3./r9. зо /оо 
'-

()

ПDuнrпо hrallt llr]lol DeueЧuer Утэердить порrдок соrласованяя и усmновки собствевнпхамя помецеяий в

мноmквартfiрном доме дополнит€льного оборудованиr, отяосящепос, к личIlому имуцеству в местsх обцего
пользованиrt согласяо Прило)fi€ния N99,

Прпло)a(евиеi
l) Сообшение о рсз}льтатах ОСС на l| л,, в l 1п,,
2, Ап сообцени, о ре]ульmтах провсденпя ОСС на l л.. в l )кз.:
З) Сообшение о проведении ОСС на f лrв l lKl,,
4) Акr сообшени, о проведении ОСС на _Lл,. в Iэкз,:

.l

ПDuняпо (неарgrяd Dеuен!еr Согласовать: В сщ4ае наруш€няя собсrвеяникrми помецеюlй праа9л пользовлlи,
санmарно-техническим оборудованr€м, повлекшиil уцерб (залmие) имуцества третьих лиц - сумма },щерба
комленсируется пот€рп€вшей стороие непосредстзенным причинителем уцерба" а в сл)лiае невозмо)l(ности его
выявлени, УлравляющеЛ организацией за счет маты собранных денфкп х ср€дств зs ремоЕт и содержsние общего
llмуцества многоквартирною дома (моп).



5) Реест собсгвеняихов помеtцений м,lогоIGартярного домs на l л,, в l экl.;
6) Реест вр)^{еняя собсгвенЕrхам помецея f, в мяогоквартиряом доме сообщений о прведсниr внеочередяого

обш€го собрания собственников помешсний в многоквартирном доме (ссли пной способ )всдомлсния не усmвовлен
решением) на Lл., в I rK].;

7t Реестр liрисутrтвуюlцж лиц м 1| л,. в l)lс,,i
8) ILпsн работ на2022 mл на lл,, в l экз,;
9) Порядок согласо!анил усmновки дополпктельного оборудования на У л,, в l экJ.;
l0) Решенrя собствснников помец€ний в многOквартирном доме на _!Lrл.,1 в эю.;
l]) Доверенности (хопии) представит€лей
12) Иные документы на ) л,, в l экз,

помещ€ний в многоквартltрном доме на 4 л., в ] экJ,;

председатель общего собрани, в Щ/J /D1//
1йп)

Секретарь обцего собраяяя cJl /о /J. ,r'an a
innI

члены счетно'l комиссии

члены счетной комиссии

Jllц-,} 7- ]En)

до. // 2ol /,

L.|,/ /9-/е|и р/,1 .l7/ lc /"J Jэ//,

дж Qt"r /А
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