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Протокол m{ttL
внеочередного общего собранпя собственншков помещений

в многокварти м€, расположевцом по адресу:
dом 2Q___.., Koptlyc /Курская обл., z. Железноzорск, ул o*I>.?

п веденного в ме очно-заочного голосо

,Щ3rlа начал.lt голосюввнryр,lb" 0./ 2(й:
Место прsедения| Курсrзя обл. г, Железногорск, ул rta
Форма проведения общего собрания -_
Очная часть собрания сосrоялась,l5i 2Й<г.в17ч,00
алрсу: Кl,рскал обл. г. Железногорск, ул
Заочнм часть собрания сосю,tлась в пери(,л

о/ 2фД,
ч- 00 мин до lб час.00 мпн

Ср*, 
"*"*н,." "рr,е"а 

оформленных письменных решений собсг"a"**о" оД, а-/ 281г. ъ lбч.
Заводской проезд, зд. 800 мин. по адресу: г. Железногорск,

Дата и место подсчgга rолосов е/Я, о/ 2Qlф., г. Железногорск, Заводской презд, зд. 8.

Председатель общего собрдния собстsенняков:
(зы, ген, дярепорд по прФовым вопросам)

паспопт: з8l8 Nе225254. вь,лая yMBIl России по К области 26,03.20l9г,

Секретарь счgrной комиссии бщего собрания собственнвков: Дзддд9вд]СдсIдддLК9цýIащцд9ддд
( нач, отд€ла по работс с васел€яисм)

Ilac 8I9 л928з9 9

о/2

ОЕцая цл9uцдь (расчегн6r) жяльн и нежилых помецений в многокм!rгирном доме составJIяет всего:

;Щ!1!!кв,ч.. из них моцадь нежилых поvещений в многокмчrulпом ломе равна -ftF с4 кя-м-.
плоцадь жилых помешений в многоквартирном доме рsвна 4r'r|'{Э.Э кь.м,
Дя осуществления подсчсга гопосов собственников за l голос приня,г эквивалеm 1 кв. метб общей rшощади
привадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещевий, принявшtD( гIастпе в rолосо"анлl ?8 чел.t Jfuf€чвll,
Реест прис}тств)лощих лиц прltлагается (приложение lY-.7 к Протоколу ОСС от l-Z, OZ ,ZЙz. l
Кворум имеется/не_им€еitr-lневерное вычеркнуь) .#, j %
Общее собрани9 правомочно/н€_ярasсraочда,

н. ,lpсчgrная комиссия

Счетнм мисс

а

2, Жo7езпо2орсх

(спсцfiа,lисг mдела по раб(rге с насслснисм)

Ияициатор проведения общего собраяия собствевников помещений _ собственник помещенu' (Ф,И.О. начер

'Е,

ь

Повестка дпя обпIего собраппя собствсхппков помепIенийi

l Упверсаа,о меспа xPaHeHwI peuleHuй сйспвеннuхов по меспу Haxoxletlt Госуdарспвенной хruлuu|ноi
uнспекцuч Курской о6,,]аспu: 305000, z. Курск, Краснм моцаац d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm- 46 ЖК РФ).
2 Соuасовdваю: План рабоп на 2022 2оd по соПерlсанuю u рецонпу обце.zо чмуцесmва собсmвеннuхов

помеценui в мно2окварпuрном dоме (пр|L'lохенuе М8)-

во дворе МКД rукаrdйь меспо) по

l



3 Упвержааю: Плапу пэа ремонm соdерханuе обще2о чцущесйва, моеzо МI{Д но 2022 ёй в роэцере, не
превыцающеq роlчера rаапа за соаерасан е обцеzо lмr1l1еспва в лноzокварпuрном ёоме, упверэtсdенноzо
сооmвепспФюцлLu реченчеu Желеэно2орскоi 2ороасхой Д!мы к пр!мененuю на соопlrепсmЕ)юlчuй перuоd BpeMeHu.
Пр| эйоN. а со@ прuцухаем х .sпо,4м рабоп о68,w,*ш Р.u@, (Преdвацш ч б.L) ,пммщ м ф drОарс@s qм

Ьмяd. Рdбойы лоапм .ыmяев'ь . !х@х|ые . соой..rcп.rФцеN Р.в.ап.|Пр.ёмч сроru ф1 прфф@ СЕС, Сймь юпеpщ
u рабой . мкN .1у@. .puшae м - .м|о .мепнй! расФп, Gмй.) Исф,пwм. Ом е>ч.сй@rcя пrfu еd|ноFзN@о О.Ешф
мчвмай на лuч".м с@ сфсйФн йй wоП, в ,рвl|urф сорwрнеfu ! ,рФорtu@Фй' . н...м rйрап м обц4 шrчефо МКЦ .
wйфпл м аФц со6.@вruю . фл|.х ц9ч.сйа 1,1КД, . сй4мм со сй, З7, сй, 39 ХК РФ
1 Соzllасовьlваю: В сllучае наруцем!' собспвеннuкмч поцеu|епu правчл пользованчл ссмхйарно-йехнчческw
оборуdовонuем, повле]ол!l!м уцерб (змuпuе) амуцеспва mрепьчх лuц , cyM,tla уцербо компенсuруепся поперпевuеi
спороне непосреdспвенвв,ц прччuнuме]еu уu.|ерба, а в саучое яевоlцохноспч е2о вsrвпенчя - Упра&,lяюцей
ор2ан|зоцuеЙ, с посllеdуюцulr вь!сповлленuеu сумча уцерба - оmdеънuпr це@вь.ч мапехаu всеq софпвеннчхач

5 СФ]асовывою: R стучае HapyllteHuя собспвеннuкаllч помеlценui провь|l пользованчя санuпарно-йехнччесk11)l
оборуdованuец, псlвлехччм уцерб (lа|uпuе) чмуцёспва препь|!, лuц - сумма ущерба холпенсuруепся поперhевuеi
сmороне - непосреdспаеннь!!r прччuвuпеле|i уцерба, а в Фучае невозмохноспч е2о вьlявлемý Управмюцеi
орzанuзацuеЙ за счеп 11ла]пы собранныr dенехных срёОспв 3а ремонп ч сЙерэlсанuе общеzо uцпцеспва
!,lн о?охварпuр н о2о dома (МО П ).
6 УпверхOаю: Порйох соаюсванчя u усmоновN! собспвеннuкамч помеч|енui в лцо?окварmuрном dахе
dополнuпаlьноzо оборrlовмuя, опн{rcяцеzос' к лuчному лмуцеспву в меспах обlцеzо польэовончя соdtасно Прulохенч,
]Ф9.

l. По первому вопросу| Утверж.]1аю места хранения решений собстъсннлков по месту нtl](ожденllя
Государственной )r0лиrцной янспехции К),рской области: З05000, г, К}рск, Красна.r площадъ, д, 6 (согласно ч. l,l ст, 46
жк рФ),
Сrи(аOи] (Ф,И,О, высryпающего, Kpaтl(oe содержани€ высryLпени, {wц,гйц Zо который предложил
Утвердить месm хранени' р€шений собственнихов по месry вахожлениi Госу,f,брствеlтной жIиt{щной инспехции
Кlрской области: З 05000, г, К}тск, Краснsя г1,Iоцlадь, д. б. (соглас8о ч, l , ] Ф, 46 ЖК РФ),
ПDеdложlLllu: Утзердrпь места храяени.' решеяий собсrвенников по месry нахФOlеrllя Государственной жилищной
Енспекцяи К)тской области: 305000, г. Кпск, Красная rшопrадь, д. 6. (согласно ч. l,l ст, 4б ЖК РФ).

(]а> <Протпв>
о/о от числа

проголосоаавшж
колIпестао oz от числа

проголосоваашихJ'a 9, ,/со % r) о

Лоuмпо lнё,-1lDdяяпо| Deuequer Утвердггь места хранения решений сбс-твеннIrков по месту нахождения
Государсmеняоi жилицяой инспекtrии Курсхой области: З05000, г, Крсх, Красная rLпопцдь, д. 6, (согласяо ч, 1,1 ст, 46
жк рФ),

2. По вторму зопросу:
Согласовываюa План работ на 2022 год по содержанию и ремонту обцего им),щества собственников помецений в
мноrокварrирном аоме {приложен еN_.8l (Т .r" ?,, Г )2
Crlaaaru, (Ф,И О, выст)лаюцrего, l(Ta'xoe содер*"r* ""rъ-"r*l /tiЦh'l4{/ /' lЭ.. которыл предложм
Согласовать rrлан работ на 2022 год ло содержаяию и peмorTry обцего имуfiесгва Еобсrвеннпхов помечrеняй s
многокварт}rрном доме (прилож€нис . !Е),
I]рфLацц!:
Согласовать rшан рsбот tia 2022 год по содержаншо и ремоtIry общего }rмущества собственников помещений в

мвоrокsартирном доме (прилоr(енrе Jl!8).

(]а, (Против>

JaJrJJ^ ,rz Qц. 
"

lrа ёо
П D u м п о h е-rlrrrаlrа ) р е lu е н u е :

Согласовать rцая рsбот на 2022 mд по сод€ржанию и ремо}гry обцеm п4ущестаа собстЕенlпfiов помещениl в

многоквsртпрном доме (пршФкенпе.М98).
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3. По третьсму вопросу:
Утверждаю: I[лату l(за рсмо}fr и содержаняе общеm имуцестваD мо€го МКД на 2022 год Е размере, lle превышllюцем
размера шаты за содержание общего имуцества в многоIGартирном доме, }твер]кденяог0 соотв9тствуюцлн решением
Железногорскоfi городской Мы к применен}оо на соответств},ющиfi период времени,
При этом, в сJryчае прин}rкдеяш к выполяению работ обязательным Решением (Предписанисм и т,п,) уполяомоченных
на то государственных органов - данные работы по]].лежат выполнению в указанные в соответствующем
РешеяиrТIредписании сроки без проведевия ОСС. Сmимость материмов и рвбот в таком сл)цае принимЕtется -согласно
сметному расчеry (смете) Исполнrrге.,Lс, Оплата осущ€стшяеftя п},тем едяноразового дснФft,lого начпсления на лицевом
счете собственвиков ясходя в прянцrrпов сордtмерности r пропорциональностtr в несенви затат на общее имуцrество
МКД в зависимостg от доли собсrвенника в бшrем шtrуцесrзе МКД в соответствиr со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.
C,lluala; (Ф,И.О, высryпающего, краткое содерхание высryплеяия)_, которыЛ пр€]цФкrlл
Утвердить rшаry (за ремоят и содержани€ обцего имуцества) моего МКД sа 2022 год в размерс, но пр€вышltющсм

размера rшаты за содсржание обцег0 имущества в многоквартяряом дом€, }тзерждеяного соответств}rощим решением
Железногорской городской Мы к прим€невию на соотв€тств),lощий период вр€мени,
при этом, в сл)^lае привужденйя к вылолневию работ обязательным РешенIr€м (пр€дписанием и т,п.) уюлномоченных
на то государственных оргаяов - данные работы ло]цежат выполнению в yxl!}aш*Je в соответств},ющем
Решении/Предписании срки без прведсния ОСС. Сmlrмось материалов и работ в тахом сrryчае принrlмается соглдсно
сметному рассеry (смет€) Исполнп€м. Оrшата оaуlцествJIяется п}тем едияоразоаою денежного начислеяия на лицсаом
счете сбственнихов исхоIи из принципов соразмерноФи и прпорциональности s нессхии заФат на обцее имуцестзо
МКД в завискмости от доли собсгвеяника в обц€м ls{ущесгве МКД, в соответсrвия со ст, ]?, ст. ]9 )iK РФ,
ПDёdпоJrшu: Утверд|rlь мату (за ремоят ll содержание общеm имущества) моего МКД на 2022 год в размер€! не
превышающем раlмера маты засод€ржание обшего имуц€ства в многоквдртирном доме! )твер]кдснпого

/1 соответствуюцим решеяием Железноrорской гордсхой Мы к применению яа соответствуюций п€рrод времени.
При этом, в сл}"rае принуждени, к выполвснию работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) )4Iолвомоченвых
на m государственных органов - данlше рбботы по]цФкат выполнению в ухлинные в соответствующем
РешениrТIредписаяии сроки без проведехи, ОСС. Стоимость материмов и работ в таком сл)лrае прrrrимается согласно
сметному расчету (смете) исполнrrrtJu, оплата ос},iцествJIrется rDпaм сдиноразовоm дене,кного начпслен}t валиц€вом
счет€ собсгвенников исход.я rrl пришIипов соразмеряости п пропорllяональяости в несении затат fiа обце€ имущсстsо
МКД в зависимоств от доли собgrвенника в общем имуществе МКД, в cooTвeтcтBt{lr со ст, З7, ст, 39 КК РФ.

(Против>
колшчество 7о от числа

проголосовzвдlю(
количество о/о от числа

Jцх-qб /coh о о

Прuняmо (нслрuлаr) peulelue] Утв€рдить шату (за ремоrг и содержа8ие бщеm иму]цества) моеrо МКД на 2022 mд в

размере, не превышающем размера платы за содержание общего имуц€ства в многокв?tртирном доме, }тверкд€нноm
соответсв)rоцим реш€нием Жел€зногорсхой городской Мы к лрименению на соответствующий псрпод времени,
ПрЕ зтом, в случае принуrtдени.я к выполнению работ обязательным Рсшенисм (Предписанием и т.п,) уполномоч€нных
на то государственных органов - д|tняые работы по,lцежат выполяению в ук!ваrflые в соответств},ющем
РешеяийТIредписании сроки без проведени, ОСС, Стоимость материалоs и работ в mхом случзе лринимается - согласllо
сметному расчеry (смете) Исполн}rгеля, ОILпаm осуцествпяется rryтем единоразовоrc денежяого начпсления наляцевом
счете собственяихов лсходя в пришшпо! соразмерности п пролорционiчtьяостrr в несении затат на обцее имуцество
МКД в зависпмости от доли собственниха в общем имуцестве МКД, в соответствии со ст- ]7, ст, ]9 )lo( РФ,

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В сщ^lае нарушениJI собственниками помещениfi правrи пользоваяия санитарно-техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имуцества тр€тьих лиц - сумма ущефа комленсиру9тся пот€рпевшей
стороне - н€посредственным причинйтфем ущерба, а в слуlае невозмоrrностя его выrвлени, Управляющеil
орmнизацией, с последующим выставлением суммы ущерба - отдельным целевым платежом всем собственяикам
помеценил Мкд,
еддr4д!: (Ф.И.О. выступающеm! храткос содaржадис внст)п,ления) а который предлох(ил

оборудоваяием, повлекшим уцерб (змитие) вмущества трgгьих лиц-сумма ущ€рба хомпевсируется потерпевшей
стороне непосредственным лричинителем уцерба, а в случае яевозможности еrо выяыIсния - Управлпощ€й
организацией, с последуюцим выставлением с}ftrмы ущерба отдельвым целевым IU]атежом всем собствешiикам
помещений МКД.
лrеd,rо],.,r,,lл., согласозатьi в сл}"lае нарушеяия собственникдми помещеlrий пра!Lп пользовани,я саrоrгарво-техничесхlпl
оборудовани€м, помёхшим ушерб (залrгйе) ямуцества Tpeтbrx лиц сумма ущефа компенсяруется пот€рпевшей
стороне непоaр€дств€яным приqяяятелем ушерба, а в сл}"iае яевозможности еm выявления - Упрааляощей
орmнизацией, с последуюшим высfiвлением су!lмы уцеФа отдель,lым целевым Iиат€жом асем собственниr€м
помещений МКД,

з

Согласоваты В слу{ае яарушения собств€нниками помещеняй правял



(здD <Во]дерх(мись)

лроголосовавших
колпчество о/о gт числа

s,cy,-q, ./оо2
Ц**iвlне прuняпd Dешйuе" Согласовать: В сл)"lае нарушсния соfrЕенникsмв помещений прааиJI пользовани'
саниmрно_т€хническим оборудованием, повлехшБ{ уцеф (змитие) пrущестза Tpeтbto( лиц - с}х{мб },lдерба
компевсируетс! лотерпевшей стороне - llелосредствеuншм причиIrителем уцсфа' а в случае яевозмФкности €m
выявления - Упра3ляющеЙ организаци€Й, с послед}rощим вЕставлением с},i\rмы уц€рб8 - отдельным целевым IйатФком
вс€м собственникам помецений МКД.

5. По лятому вопросу:
согласовываю: В сл}"{ае нарушени, собственниками ломещений правил пользования санитарно-технtlческим
оборудованием, ловлекшям ущ€рб (rаjити€) имущсства третьих ляrr сумма ушерба компенсируется потерпевшей
сmроне - непосредствснным прrпинител€м ушерба, а в сл}лrае невозможности €го выllвлеtirlя Управ]uюцей
организациеЙ за счет ллаты собраняых денеrкIrых средств за р€мою и содержание обцего ям}.tц€ства многохвартирного
дома (моп),
Сдд4gддr (Ф,И.О, высryпающего, Фаткое содержание выстушlенлл, Zв
согласовать: в слу.]ае нарушеяи'l собственнrкамя помещений пршЕrt
оборудовавием, повлекшшl уцеф (залятяе) кмуцества тетьих лиц сумма уцефа компенсирустся потсрпевшей
стороне _ непосредственнuм причинитеrем уцефц а в сл)лае невозможности его выявJIени' Упраsjиюrц€й

^ 
органгзацпей за счет платы собранных деяеr(Еьп средств за ремоrrт и содержаняе общего им)лцествir многоlGартпрного
дома (моп),
ПDеdлоэ!сlLllu: Соrласоватьi В сФвае нарушения собственнихами помещений правил пользоваяи, санитарнФ,тохпиtlеским
оборудоваяием, ломекшим 

'1цсрб 

(зал}rгие) имущества тстьпх лиц- суммаущерба комп€нсируется потерпевшей
сторонс - непосредств€няым прлiчllнител€м ущерба" а в сл)^lае невозможности его выявлеяия УпраЕляющей
организациеЙ за счет маты собранвых денежБгх средств за ремоrг и содержание общего } {ущестsа многоквартирноm
дома (мОп),

<]lal (ПротивD <Воtдерra(алrсь>
количество количество колляество % от числа

.rrDJ q' /со,. о о

ЛDuлlяпо (Hol1Dd*aol Deuleqrcr Согласовать: В случае варушения собgгвенниками помещснIlй правliJl лользоваяия
санитарно-тýхнячес ким оборудованием. повлекшям ущерб (залrтие) t fуцества третьlIх лиц - c}xlмa },цrерба
компенсируется потерпевшей стороне - яепосредственным приliинrтФiем уцерба, а в случае неsозможности его
выявлени' УпрамяюшсЙ органхзациеЙ за счет платы собраяных денежных ср€дств зlt р€моm и сод€ркание общего
имущества многоквартиряого дома (моп),

оборудованиr. отfiоarцегос'l к лиrIному пryществу в местах общег0

6, По tлестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласованltя и установки собственяиками помещениП в многоквартярном доме дополнительного

ожсния .l,&9.

коюрнй пр€дложилС:rи!а,rz] (Ф,И.О, выступаюцеr0, хратко€ содержание выстуrulеня,я
Утвердить порrдок согласования и устаяовки собственниками помеце|lий доме дополнительного
оборудоваяия, относяцегося к лllчяому имушеству в местах обцеrо пользования согласно Пряложсняя Л99.
Преdлоrкu,lч: Утверди,|ь порядок согласования и усmновхи собственнпхами помецениfi в многоквартирном доме
дополнительного оборудования! относящегос, к лячному имуществу в местах общсго пользования соглас,rо ПрIrJiожени,
л99.

(]i, <Протпв,
уо от числа

,{ 1L2z а6^ /оa 
':

D a)

Прuняmо hеаеаняпе) Peulel]uer Утвердmь порядох согласования и усmновки собственниками помещоний в
мяогоквартирном доме дополнlfгельного оборудования, относяшсгося к личному имуществу в Mecmx общего
пользованruI согласfi о Приложени, Jvs9,

4

который предложил

Прпложеппе; Jl) Сообшение о р€зульmmх ОСС на u л,. в I )кз,l ,,
2) Акr сообщенля о результатах проведrfiи.' ОСС на _] л,. в l эв,;
]) Сообценлс о проs€деняи ОСС на _а л,., l эп ;

4) Акт сообшени, о пров€дении ОСС на Jл., в l эri.l



5) Реесr? собсrвскн}fl(ов помещенвй мllогоlФартирноm дома на lL л., в l эв.;
6) Реест вр)^{еяия собственникам помецеяrй в мноmквартирном домс сообцехяй о прsеденп внсоqерсдного

обчrеm собранч собствеЕников пом€цсяиЯ в многоквартирном домс (если яной способ

р€шением) на _2л,. в | зю.;
7) Реест присутствуощ!rх лиц ца 4л,, в l )кз,i
8) ILпан работ на 2022 mд на ]Lл,. в l rкз,l f
9) порядок соглsсованв, устаноакя дополяит€львого оборудоваraи.' н/ л., s l экJ,;
l0) Решеня, собстsеняиков помсщсвяП в многоквартирно;Ъме на 7r;l в эк},;
l I ) Довер€вносfir (копял} прсдставrrслýй
12) Иt{ые документu на 

' 
л,,х l экз.

уведомлсния не устаяозлен

помещеяиll в мяогоквартирном дом€ на Qn.,,l,о.;

лв lu л ? tn.,d t, [,/| фZu+ lПредседатель обцего собрания

СеФетарь обц€m собраfiя

члены счет}iой комиссии

члены счстной комисспи:

k С. t sу, p/JuJ"_
lФю.I 1rйI

1йпl
,/ R, J_Y,D/_щ"

G;ii]

)


