
Протокол Ns/tld '-/k
внеочередного общего собрания собственнпков помещений

z. Жслезноеорсв

Курскм обл,, е. Железноzорск, ул
п енного в е очно-заочного гол

в многокварти доме, расположеншом по адресу:
doM 1!|, корпус !!:
осования

Место прведения: Курскм обл. г, Железlrогорск, ул.
Форма прведсния обцего собрания - очно-заочяаr.

ena./

заочная частьN Т@, д.Та;.m"""Zэ,
Срок окончавия приема оформленных письменяых решений собственников 6 {х 2ф,!r, в lбч

Очная часть собрания сослоялась g{!,> а( ,/ 2фr^, ь lJ 1. |0 мин во дворе МКД rл(азdй ь меспо) ло
адресу: К}рская обл. г, Железнолорск. ул, оrЦ,lrlа!2 q, fuy/-x

!frr* 
*".o-u"" 

" 
лер:иодИ8 *бiffiZ!,

00 vин, по адресу: г. Железногорск, Заводской лроезд, зд. 8,

Дата и место подсчgга ranocoB d5, (V 2фr,, г.Железногорск, Заводской проgзд. зд. Е
обlцая плошадь ( оас чgгвая ) жиJlых
/jЦ q/ *u.; .,, них плошадь

и нежильiх помещеииfi в многокваргирном доме cocTaBJUleT всего:

площадь ,(цпьж ломещений в многоквартирном доме рав
Дя осуществления подсчgtt голосов собственвиков за 1 голос приirл эквивалеIrг l кв. мета общей плоцади
привадлФкащего ему помецения.

"""r". " 
.onoco"",*n 76 чел.lа{3Сб оокв,м

Протоколу ОСС от ао/, 1о{!

нежилых помечlений в многокваDтионом ломе оав
nu |l4 ?4 кз.м,'

наD

Количество голосов собсгвенников помещений, принявших у
Реестр прнсrтствующих лиц прилагается (прилож€яие JYs7 к
Кворум имеется/Fепit€€+€я{ неьеряе вьlчерквуь) ;Q1_%о
Общее собрание правомочно/нЕ lrрБоtrечaо,

)

предссдатель обцего собрания собственниковl Малеев Анатолий владимиDов
(rш, ген дярепорапо лра!озым вопросм)

паспопт : ]8l8 }{о225254 в УМвЛ Россий по кчDской области 26.0:].20l9г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собсr,венников: f]дt!цдQда]С!9fд4цLКQ!ýfщц!ФIц
( пач. отдеlа ло работе с пасслсвием)

паслоDт : з8l9 Nе28з959_ УМвД России по кчоской области 28,0з.2020г

2счетная комиссия

г /rJб
счgrная комиссия

/d,/. d /4

./, /-j 2^3

Инициатор проведения общего собрания сбствеяников помещений - собстаенник помеLцеяйя (Ф,И-О, намер
еrш u пекв lчпы п

Повестка двя общего собрапия собствснвпков помецепий:

l Уmверхdоtо хеспо храненчя реuенuП собспвеннuков по меспу н8охdенчя Госуаорспвеsflой халuцяой
uнспекчuч Курской обласпu: З05000, е, Kypcl<, Красна, fuоцоац О, 6- (со?ласно ч. l . l сп. 16 ЖК РФI
2 СоZ,lоссвываю: Плм рабоп но 2022 2оd по соОерхаанuю u ремонпу обце2о 1Lчущесйво собспвеннuхов
помеценчi в мноzокварпuрнол dоме (прчлоаеенче ,ф8),

Дата начма лолосоDанияi

ф!, ь{ zф!,,



З Уйверхdаю: ПлоDlу <зо ремонп u соdерханuе обче2о чмучеспва, мое2о МКД на 2022 zоd в раrчере, не

преваuоюцеu разlrера mоful за cooepxaHue обще2о чцуцесйва в но?охварlпuрноlr dоле, упоержdеlNоzо
соопвеmсDrвуюцl!л реuенuел Железноzорскоi ?о@скй Духы к прurlеNенuю на соопвепспвуюцuй перчd Bpexe|u,
Прц йф. . сrr@ ,тrtяrжПсф х .@ф рdой фмrыы Р.@ф (Пр.ё.@мl u й,п,) уlф@чаNg л m dЕfйрсмяф фам

ё.|аце Nбфы поаЕм мнф . уюэвNе . сф@rcйq,очu Ршя|tlЛрёммl срш 6.r прфё.fu ОСС, Сймйь Nоер@.
u робой. мхш саr@,,р!wф, смсейнФf раа,о (*rc) Иmwм. Ом фrч.см пуtg.ёйорф П.ааiф
почвмм на лuц.й сФф .d.fuнfud вrоП, в арuнчuпф соф*рнфfu , промрчuо@йФй, . ю..8fu эфрФ ю ф4ф чхrчефо Мrа .
@uфйч ой ёФr соб.йе,ям . йч., члrц.фФ Мl(Д, 37, сй. 

'9 
ЖК Р@,

1 Со2rасовывоtо: R случае наруulенчл собспвеннuкалu помеценui правLll пользованu сонumц)но-пехнuчеаoа!
оборфованuем, llo&|leKulu' уlцерб (1апuпuе) чмуцеспва препьul лuц - сумла уцефа колпенсuруейсл поперlрвuеа
спороне - непосреdспвенным прччuнuпелея уцерба, а в случае невозцоасноспч е2о BbIrBJleHuл - Управ]йючеi
орaанuзачuеЙ, с послеdуюu!чм выспслвленuем сумlllы уцерба опёельны,ч цепевы,ч мапехоrl всем софlпвенtluкал

5 coa|acoBblBato: В с]учае нарr1lLaнця собсmвеннчхамч паuеценui правчл сонuпrарно-пехнчческчл
оборфованu.ч, повлекuь. уцерб (золumw) чп.улчесlпва препьчх лчц - сумла уцерба колпенсllwепся поперпевuеП

спороне - непосреdсплrеlлнdм прччuнuпепем уцерба, а в с|учае невомо*носmч е2о lвrlЙeNll, Упрвмюцеi
ор2мчзацчей собранных dенехных среаспв эа релонп u сЙерхмuе общеzо 

'lмуlцесйва
м Ho,oKBaPпuPHozo dома (МО П).

6 Уmверrсdаю: Поряdок со?Jласованая u успановкч собспвеннuхалч помеченui в )Nноzокварйuрнол dоме
dополнuпельноrо оборфов.вч\ опносrlце2ося к ]ruчноrlу uraylqecйBy в меспа, обце2о польз(rван1l, со2ласно Прлц!оженчя
м9,

l. По первому вопросу: Утверждаю месm xpaнeнrп решевий соftтвеЕнихов по месry нахожденll,
Государстзеrной жилищяой инспехция К)rрсхой области: З05000, г. К}?ск, Красная rrлоцrадь, д,6, (согласfiо ч, 1,1 ст, 46
жк рФ),
Сл}IrlалU] (Ф.И,О. вцст)паюцсю! крsтхоG содсржsЕис sшстуllJlенttr fuща,,rs V,Ц хоторый предложlи
Утвердить месm храяени, решенfiй собственников ло месry нtцомсни, Госула6/твенной жrrлищяой инспекции
К)рскоil обласги:]05О00. г, Курск, Красная моца]lь. д О,(соIласноч, 1,1 сг,46 ЖК Рф,
Пoed,loJсlLOu: Утверд}rгь м€ста хранени{ решеfiиfi собств€нников по мссry нахождени, Государствснной ,Флицяоя
яяслекции Курской областиi З05000. г, К}тск, Красная rшочаль, л, 6. (согласно ч, l,l ст.46 Ж РФ).

(за) <Протпв, (Воздержялись,)

Jооцю &9'ь а }.r1 Ф .,|/ "r,

Прuнrmо fuе- r'оuв!4оL оаденuеj УтвaрдЕrъ мсста xpaнoвrи решенrй собственяххов по мссту нахФкдсния
Государстэ€нвоf, жtrлихцой инслекцrr КуркоЛ облsсти: З05000, г, Курск, Красна, площsЕ, д. 6. (согласво ч. 1.1 ст.4б
жк рФ).

многоквартирном доме (приложение N98).
С]i}иаrrj (Ф,И,О, выступаюцего, краткое содерr(ание в который предложил
Согласовать план работ на 2022 год ло содержанию rr ремоIIry общего имущестза
многоквартирном доме (прилФкен ие Л98),
ПDеdпохL,lui
Согласовзть мая работ на 2022 год по сод€ржанию и р€моЕту общело имуществs собствеЕЕжов помещений в
многокаартирвом доме (прило)ке8ие }ФЕ),

(ЗаD (Протпв, <Воздержались)
vо gt чисJlа

lo-ql .?D я9 2. a) ./5./ 9.9 .//2"

2

П Duняmо (наl?ацяrнс ) pelue нче :

Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и р€моIIry обцего имущества собственников ломещений в
многоквартирном доме (пршожени€ }ts8)

2. По вторму вопросуi
согласовываю: план работ на 2022 год ло содержаншо и ремоllrу общего имушества собственников помещений в



3. По третьсму аопросу:
Утверждаю: ГLпаry (за ремо}fт и содержаняе общсго кiryцестмD моего МКД на 2022 год в размере, ве превышаюцем
размера Irпаты за содержаняс обшего шrущсства в многоIGартирном доме, }T вер]кденного соотзетств)лощri\{ решеняем
Железяогорской городской Мы к пряменению на соотвsтствующяй период времени,
при этом, в сл)^{ае лринукденя,я к выполяению работ обязательным Решением (предписанием и т.п,) уполяомоченных
на то государственных оргаfiов-данные работы по]цежат выполнению в указанIrые в соответствующем
решенfiш/тIредписаяии сроки без проведения осс. стоимоýть материалов я рабm в таком случае принимается -согласяо
сметному расчеry (смете) Исполяrrгеля, Оплата осушествJ,rяется путем €дяноразовоrо деяеrtного начисления яа лицевом
счете собстъеннихов исхо]u }{r принlшпов соразмерности и пропорцяональности в fiесении затат на общее имушество
МКД в заsис!Бrости от доли собс-тв€нника в общем пryц€стве МКЛ в 2 который пр€]Ulохи,r

з9 жк рФ
Сд]ад]д] (Ф-И,О. яь'ступающего, краткое содер){ани€ выстуrцения)
Утвердить плату (за р€монт и содерхание йщего rý{уцестваD мосго МКД на 2022 в размер€, н€ превышaющем

рtвмера маты за содержание общего имущсстsа в многоIGартиряом доме! }твержденноm соответствующим решением
Желез8огорской городской Мы к прп{енению на соответств},ющий период времени,
при этом, в сщ^iае принуr(деяия к выполяению работ обязат€льным Решением (предлисанием и т,п.) уполномоченных
на m государственных органов данные рабоru по]uежат выполнению в указанrше в соответств},rоцrем
Реш€няи/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материмов и работ в Taltoм сл)л]ае прпнимztется - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнr{теля, Оплата осушествJ]JIется пrтем единорllзовоrо дсrtежного начпсления на лицaвом
счете собственников исходя яз приЕцяпо! соразмерности и пропорционiцьности в несения затат на обtцее llмуlцсстrо
МКД в зависимости от доля собaтвенника в обоtем rrмуцестве МКД, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.
ПDфпо:rсuпu: Утвaрдцть шату (заремонт и содержаЕие общего имущсства) моего МКД ва 2022 юд в plвMepe, не
превышаюцем размера llлаты за содер{tание общего имrтtества в многоквартирном домс, }твсрждонпого
соответств),юIцим решением Железногорскоil городской Мы к применению на соотвsтствуощий период временй.
При эюм, в с.,тучае принухденllя к вылоллению рsбот облзательяым Решением (Предписанием й т,п.) уполномоченных
на то государсгвенных орmнов - данные работы лодл€жат вылолнению в указitнные в соответствуюцем
РешениrПрсдписании сроки без прведения ОСС, cтoиntocтb материалов и работ в тахом Ф)чае принимаетсll - согласно
сметяому расчету (смете) Исполнгr€Jrя, Оrиаm осущестъ.пяетс, rr}тем единоразовоm денеr(ного начясленuя на лицевом
счсте собствсннихов исходя в приЕшпов сорtвмерностп и пропорrцональностя в несеяяи зilтат на обшее нмуцество
МКД в зависямости от доли собственяяха в обшем имущ€стве МКД, в соответствип со сг, 3?, сг, 39 ЖК РФ,

(ЗrD (Против> <Воздержались)
oz от числа

проголосоааашях
количество 0Z от числа

/o.q/. -/D с ,Jr./ ?.9 .//2-

Прuнлпо lяечllzrло] Dеченuе] Утвердпь rшаry l(rа рсмоm и содеркание обцеm имуцества) моего МКД на 2022 mд в

размере, не превышающем разм€ра Iиаты за содержание общ€го имущества в мноmхваргирном доме, }.твержденного
соответствуюцйм решением Железногорскол городской Думы к примененшо на соответствующиil период времеяи,
При этом, в слрае принужд€ния к выполяению работ обязательным Решением (Предписавием и т,п.) уполномоченных
на то госудltрственных орmнов - данные работы лодлежат выполнению в указанlше в соответств},ющем
РешениrПредписании сроки без прведения ОСС. Стоимость материаJов и работ в тахом сл)^lа€ прияимается - согласно
cмeтHo]\,fy расчеry (смете) ИсполнЕrеJrя. Оrцата ос}шеств,lrяется rr}.тeм единоразового деяежного вачисления на лицевом

л счсте собственнихов исходя lf] принципов сораrмерности и пропорцяонмьностя в яесенин затат ва общее имуцество
МКД в ]ависяпrости отдоли собствеяняка в обцем имуцестве МКД, в соответствии со ст. З7. ст. З9 ЖК РФ,

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В слуlае наруulени, собствеl]викzrми пом€щений правил лользования саяиmрно-т€хвпЕIсским
оборудованием, ловлекшим уцерб (змитие) имуцества третьих лиц сумма уцерба компенсиру€тся потерпевшей
стороне непосредственным приtlинmелем ущерба, а в сrryчае rевозможности его выям€яия - УправJlяющей
орпrнизацией, с последуюцим выстitвленяем суммы уrдефа - отдельным целевым платежом всем собствеЕникам
помещенrй Мкд-
С!уццц: (Ф.И,О. высту пающеm, краткос содерrl(&яие выстуrrлен которыfi преlцожиJr
Согласоваты В случае нарушения собственняками помещеняй правял лользоваюя с
оборудоsанием, повлехшим уцерб (залmие) имуlцества Tpeтbtlx лиц-суммаущсфа компснсирустся пот€рпевtчýй
стороне нелосредствснвым причияителем ущерба, а в случа€ н€возможности его выявJlения - УправJlяющей
организациеfi! с последуюцим выставлением с}xiмы уцерба - отдельным цслевым матеr(ом всем собственникllм
помецrений Мкд.
Dg9l!9цц!: Соrласоватьi В сл)qае rарушевrя собствеtlнrrкамt помещений прsвllп пользовдяи, санитарно-техяич€схям
оборудованием, повлекшrм уцеф (залlтве) имущества TpeTbIo( ляц - сумма }щефа комп€нсируgгýя пот€рпевшсfi
сгорояе - непосредственным причинrr€лем уцефа, а в сл}4а€ невозможносгв еm вн!вленил - Управляощеf,
орmнязацией, с последующlпl высгаэлени€м с},i{мы }1церба отдельliьtм целевым пJIатaжом асем собствеlпlихам
помецlения Мкд.

з



(]3D (Против)
0/o от числа

проmлосовавшж

о/о от числа
проголосовавших

е ,lo/6 бо ,22- 199,,о /а2
Ц*яяо (не прuняmо) DeuleЧuer Согласовать: В сщ^{ае Fарушеня.я собстsеняяками помещений правил пользовани'
санrтарно-технич€ским оборудованием, повлекшим уцерб (зал}rгпе) иму щоства трстьих лиц- с}тмаущерба
компенсяруется потерпевшей стороне яепосредственвым причlrнителем уцерба, а в случае невозможности его
выявления - Управляющей оргаЕлзацисй, с послеý,lощям выстдвлением суllмы уцерба отдельным целевым платсжом
всем собственникltя помещениq Мкд,

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В слу{ае нарушения собственниками помещений правя,r пользования санипtрно-техническям
оборудованием. повлехшим уUrеф (залитие) имуцества тетьих лиц сумма уцерба комленсируется потерпевшей
стороне непосредственным прпчинителем ушерба, а в слрае невоrможности еm выявлеяия Управляюшей
организациеЙ ]а счет маты собранных денежных ср€дств ra peмolrг и содержание обшего им},iцества многоквартярного
дома (МОП).
Сrуrд[л" (Ф.И,О. выступаюцего, Фаткое содер]кание высryпленхя)
Согласоваты В слуlае варушения собств€яникllми помещений правил пользованt I

оборудованием, повлекшим уцерб (залFrи€) имуц€ства третью( лIщ сумма ущерба компенсируется лотерпевшей
сторне вепосредgгвенным прячrнrrrcлем ущефь а в сл)qае невозмохности его выiвления Управляюцей

/л орmнизациеf, за счfi Lпаты собралшх де|]ежных средств за ремоm и содержание общспо ш{уrцесгва многоквартиряоm
дома (МОП),
Цр9!r!р2{!!!: Соглаaоъаты В сл)Аае нарушения собственниками помещений правил пользоЕанIiя саниmрно-технlпеским
оборудоваяием, повлекшим ущерб (залmие) имуцества Iретьпх лиц - сумма уцефа хомпенсируетсJl потерпевшей
стороне - непосредственным причинитепем ущерба, а в сщ,rае невозможяости еm вцrsлеяия Управляющей
орmЕизациея за счет маты собрашrнх д€нежньгх средств за ремоlIт и содержание общего имуцеств:t многоmартирfiого
дома (МОП).

<Зд> (Против>
колrrчество 0/о от числа количество о/о от числа

.!n4q 6/) lб 2- Aoq ,t5rэп .r'/9"

ПDuняпо olёАэurrеАIDещенuе" Согласовать: В случае нарушени, собствснниками помещений правил пользования
саяитарно_техническим оборудованяем, ловлскшп, уцерб (зал}rгие) имуцестватетьих лиц с)х{ма уцерба
компевсируется потерлевшей стороне _ нелосредственным лричинит€лем уцерб4 а в слуrае невозможвости €m
выявлени.я Управлrtющсй орmнизацlей за счgг платы собранных дене)r(ных срсдств за tJ€моtIт и содсрхаяие общеm
пмущества многоквартирного дома (МОП),

6. По шсстому вопросу:
Утверждаюi Порrдок согласования и усmновки собствеввиками помецениЛ в многоквартирвом доме допоJiнительного
оборудованиr, относяцегося к лиrlному имущестзу в местах общего ния л99
Сrи!ал,./r (Ф,И.О, выступаюцего, кратхое содержание выстугиеяи' которыЙ пре]цож&л
Утв€рдить порrдок согласованил и усmновкя собственни ками помецениii в мяо м допiе дополхительноло
оборудования, относящегося к лиtlному имуцеству в местах общего пользованиJi согласно Приложения N99,
ПDеdпоrсu,lu: Утверди'lь порядок согласовани.я я установки собственнихамп пом€цений в мноmквартирном доме
дополнит€львою оборудованпя, относящсгося к ли.lному имуцеству в месmх обцего пользовltяtUl согласяо прилФкев}lrl
N99-

<]а>

проголосовааших
уо of числа

.tOg?,/a 99 ",,л г s.г/ oD .// 2,

Прuняпо hlе-]1#чrдd Dеаенuёr Утв€рдить порядок согласования и установки собственяикамIr помещений в
многоквартирном домс дополяrг€льного оборудования, относящегося к личному имуц€ству а Mecтar( обцего
пользованиrl согласно Приложения N99.

,1

Прп,lоirсяяе: _/l) Сообшение о ре,t}льтатsх ОСС на 1 л.. в l экз,l /2) Акт сообцения о ре]ульmта)( прове4lения ОСС на _ -' л,. в l экз,i
З) Сообц€ние о прведении ОСС на а л} в l }в,;
4) Акг сообшения о проведекffи ОСС на _Lл,. в l )в,,



5) Реестр собственяиков ломещений многоквартирного дома на _:4л,, в l )Kr,i
6) Реест вр}чсния собсвеннихам пом€цений в многоквартирном доме сообщешd о лроведении внеочер€]lяого

обцеm собрsнч собственников помецеяя-i в многохвsртирном доме (если I{ной способ
реtлением) на J л,, в l эв,; /

?l Реест присуrcтвуrошrп ляu на |]л,, в l экr,l
8) План работ нд 2022 год на / л., в l эв,l ,/9) Порядок согласованrи устаяовки дополнительного оборудодания яал " л,, в l эк].;
l 0 ) Р€ шени, собсгвен ников ломецеrо{й в м ногохвартирноil доче на аLл,, l в эв, l
ll)
I2)

Пр€дседатель обцеm собрания

Секретарь обцего собрания

члены счетноя хомиссии|

члены счетной комиссяи

помещениfi в мяогоквартирном доме л,, в l эв,;на0

db lf /:ау1.

уведомJ|ения не усmновлен

0 r /r а/r,//днz

Z lZЩ;аz"l,

и

)

в ] эrj.


