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Протокол ЛЪ y'l,i.i

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирноу домеl расположенном по адресу:

Курскаяобл-,z.Железноzорск,ул ./ut,,lr,,,, Оом :1С-корпус
оведенного в о #6 очuu-,ruочuпго голосования

Z ЖеwзЕо?орск 2ь&,

лата начепа лолосо,dв, с/
вания:
zйa,

Форма лроведения общего собрания
Очная часть собрания состоялась G,{r,
алресу: Куркая обл, г. Железногорк,

2Й4t ь 17 ч. 0Р1 во лвоге МКД (у@rапь месlпо) по
aр

е l'a .J

м

ryс

Заочная часть собрания сосюялась в период с
Pf zйlr.

Сро** np""Ma формленных письменных решений собсr""ппп*оr,Щ, ar' 2ф!r. в lбч
00 мин. по адресу: г, Желеlногорск. Заводской проезд. зд, Е,

Даm и место подсчета rолсхов $, О/ 2Q(r.. г, Железногорск. Зssодской проезл ]д, Е,

л ОФцм цлощадь (расчетнм) жялых и неr(илых помещений в многокв{tртйрвом домс сосmвляет Dс€rо:- ' "t |/d Ф^r.i,. и1 них площqдь не)килых помещений в мноюквsргирном доме рдвна _Щё2кь.м-
площадь,оiлых помещевий в многокварrир"о" oou" р""r" /i2ё JO *",".
Дя осуцесгвления подсчета голосов с<бств€яников за l голос прингг эквивалеtlI l кв, мсгра общей мощадя
принад,lежащею ему помещения,
Количество голосов собственникоs помеценйй, принявших rtастие в голосовании o1d челJ 15*JbKl.M.

00 мин г, до lб час.00 мин

оРеест присугств},lоulих лиц прклагsется (лриложенцl N97 к Прогохолу ОСС оr
Кзор),,it, имеgгся/н}йм!tlЕ, 1 неверное вычеркrrль) /6",^/ozo
Общее собрая е правомочно/но-пр!tФtlо.aно.

Председатель общего собран ия собственников: Малеев Анатолий ВладимиDович.
(re, гсн, дирспора по пршозым mпрфы)

паспоот : 38l8 ]'19225254. выдан УМВД России по КчDской области 26 0з.20l9г

Секрgmрь счgгной комиссии общего собрания собственников: ДЁцдggдСдсIддцLКgЁсfgщЕggц&
( хач, отдсла по рабогс с на.слсяяем)

паспоот : ]El9 J{928З959. выдан УМВЛ России по КчDской области 2Е,0З.2020г,

C"n"**oun""-,Ju,r-rr.u2, OJ-24ral"nr, !1!rдZЦ&цz оц<зЬ,ё4Ра-
/i, /а dZzъL

счетная комиссия
(специалисг mдсла по работс с пасслелием)

Ияициатор проведения общего собрани, собственяиков пом€цений - собственник помещения (Ф.И.О. юмер

",;:i::.:.;;*^irz;";;у^"",ъ*у::"":z,,,"у:::,*,оспчrука:зонноепомеuаенuе),

dо// ,

Повестка дня общего собрлпия собсr,ве llиков помещепий:

l Уmверхdаю мееmа храненчя рёчlенчi собсmвенлuков по есп! чL\охdенu, Госуёарспвенной хuлuц ой
uнспекчuч Курскоi об,|асйu: 305000, ?- Курск, Краснол Mou|adц П. 6. (соапсно,1, 1,1 сп. 46 ЖК РФ)
2 Соz!lасовываю: План робоп на 2022 zоd по соаерrrанuю u релонпу обще2о чмущеспва собспвеннuков
помещенui в лноzокварmuрном dоме (прлL|охенuе М8),

Место проведения: Курская обл, г. Железноmрск, ул.

l



3 Упверасdаlо: Ллайу <за ремонп u cooeprlco|ue обче2о чqrцеспва, моеёо МКД на 2022 2оd в ромере, не
превьlшающем рсвмера lпапы за соOержанuе общеzо uмyl4ecпBa в мно2охварпuрнам dоt е, уmверхаенноёо
соопзепсmвуощllu реuенuех Желеэно?орской zороаскоi ДуJrы х прtцеflенuю на соопве,пспЕ|lощui перuоо вр.мен&
Пр| 1йф, а uуц прurуr*м х .umЕщ роfu обпw,ьвs Р.щм, (Лр<авсм ч п.п) ,,uнйоvмй ю ф 2фr,ёолЕ@8 фм

ёФпdе Рфйы поЙ.@п вФфluо в ,@ннu. . сщmйФм|ф Реu.нu,l/Прdфф| сроfu 6., прфё.м ОсС. спфйь ломр|ам
u робоп q мkос с|учае прuмфN' сфно N.пно | рФч.пr (u.re) ltспой@м, Ом ф)ц.ёйфrc, rywr.ёuворалфф а.юfuфо

сf\qФrнцхф @on w ар|вл|uпв сq-lчр-fu ч ||ро|орцчмн@п! а н.с.ц@ ,,лрай м dчф wrчсм мкД .
мuЕпu й а.лч сф.@,|@ . обцц u,rц.сre МКД, . .@фм со сй- З?, сй- 39 Жk РФ
1 Со?]асовыааю: В сllучое наруценчл собспвеннuхамu помеценui правчл санuпаFlно-пехнччесtслt|
оборуdованuем, повлел.ul!л у|ерб (залuпuе) 1lлуцеспва йрепый пuц , сумма уцерба кацпенсuруепся поперпевшеi
спороне - непосреdспвенныrl прччuн|пеJlе,|l уцерба, а в сJlучае нево&чохноспu е2о BblлBJleHlUl - Управмюцеi
орzонuзачuеЙ, с пос|еdующчл вь!спав.rенuеJl сумuы ущербо _ опdельнаrr цuевеu апехаu всеu собспвеннuхач
полеценuй Мм,
5 Соzlасоsываю: В с,lучае нарr1,!!енчя собсmвеннlлкамu пачещенuй правчл польэовслнllя санuпарно-пехнuчеспL|ll
оборфованuеu, повлекччм учерб (эаluпuе) 1мучеспва mре,аьлlх лllц - сумча уцерба качпенсuруепся пойерпевuеi
сmороне - непосреdспбеннdм прдuвuйеrcм уцерба, а в с!r!чае невохrLохноспu Упровлrюцеi
ор?анllзоцuей зо счеп маm8 сйранных dенежных срйспв за ремонй u соdерэlсанче обцеzо uмуцеспва
м н ozoKgap пuрн о, о аома (МОЛ ).
6 Упsерхdаю: Поряdок cozлacЙallu, u успоновкч собспвеннuхаr.ч помеченй в мноzо\варп|рнол dоме
dополнuйельноzо оборуdованllя, опносяцеё(rcл х лччному 1муцеспву в месmв общеёо польз()ванчя со?ласно Прrаоэсенuя
м9,

l. По первому вопросуi Утв€рждаю места хранения решений собственников по месry начоrкдения
Государственной жилищной инспекции Кlрской области: З05000, г. KWCL Красна, плошадъ, д, 6. (согласно ч, 1.1 ст.4б
жк рФ),
c,пara|,ij (Ф,И.О, высryпающего, Фаткое содержаяие который пре!,Iожил

илицяой лнспекцилУтвердить места хранения решенлй собственников по месту нахо г дарств€нной ж
Кlрской области: З05000, л. К}?ск, Красна, моцадь, д, 6. (согласно с, 1,1 ст, 46 ЖК РФ),
ПDеdлох11,1ч: Утвердять места хранения р€шениi собqrвенников по месту нахохденlUI гФу.lаFютвенноfi жилfiцяоп
инспекции К}?ской области: З05000, г, К}тск, Красям гшощадъ, д. 6, (согласно ч. 1,1 ст, 46 ЖК РФ),

(3д) (Протпв)

прголосоваашкх
кол&чество уо о7 чиФlа

/iЦ.l0 8az 6/zY ,? 
""

многоквартиряом доме (приложеви€ Ns8),
Сп&а?и (Ф,И.О, выстlпающего, IФаткое содержание высryrиеняя

Прuняпо l|e--?Pa*llo) Dеченuе: Утв€рдrть места хранения рсшевиП сбствснвиков по месту нахоцдеflл,

л Госудsрaтвенной х(илицной ияспекцпи Крской области| З05000. г. К)Фск, Красная площадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),

2. По второму вопрсуi
Согласовываю: План работ на 2022 год ло сод€ржанлю я ремонry обцего имущества собсrвеняиков помецениП в

) который предлож}ц
собсmенникоs помешеяий в

о/,с,
Согласовать плая работ на 2022 год ло содерlонlflо и ремоЕгу общего им
многоквартирном доме (приложение Хр8).
поеdлохtlllч:
Согласовать план работ на 2022 год по содсржанию и ремоIrry обшего иr,rуLцества собственнихов помеш€ний s
многоквартирном доме (приложеняе Л98 ),

количество

2

<ПротизD

Гоl

п о1лнлпо lнaаDнвдd оешенuе :
Согласовзть rцан paбот ш 2022 год ло содерiсаяию и per.ollry общего lýaущесгва собстэ€ннихов помсщений в
многокаартирuом доме (приложение JФ8).

' (/л,q/л



З. По треть€му вопросу:
Утверждаю: ГLпату (за ремоlп и содержаняе общеm Iо!rуцества) моего МКД на 2022 год в размер€! не превыlllаюцем
размера шiаru за содержание общеm имуцества в многоквартирном доме, }тв€рждсняого соответствуоцца,i рсч'Iснием
Железfiогорской гордской Думы к Фимененшо на соответствующлй псриод времеяи.
При этом, в случае прину]кдения к выполяению работ обrзательяым Решением (Предписанием и т.п,) уполномоченных
на то mсударственных оргаllов даяfiые работы поlцежат выполнению в ухазанные в соответствуrощем
Реш€ниrrПредписании сроки фз проведеfiйя ОСС, Стоимосгь материалов и работ в mKoM случае принимiЕтся _ соглас8о
сметному расчеry (смет€) Исполнителя, Оrlпаm осуществлrется I0/TсM €дяноразового денФкного начислеяия на лицевом
счете собственников исходя m принципов соразмерности и прпорцяонаJtьности в несе8ии затат на общее имущсстъо
МКД в ]ависимости отдоля собствевника в обцем имущ€стве МКД, в

Qдg4!д,, (Ф,И.О. вь,сryпаюшеm, кратко€ содержаяие выступления)
Утвердить rLпаry (ra ремонт и содержаrие общего шtfущества) моего МКД tla 2022 год в размере, яе превышающем
размера платы ]а содерr(ание общего пмущества в многоквартирном доме, }твержденноло соответстsуюцим решением
Железяогорской городской Д/мы к прлмеgен}flо ва соответств},rоrций период времсни.
При этом, в сJi}чае прянуl(ления х выполfiеяию работ обrзательrшм Рсшением (Предлисанием и т.п,) уполномоченrш-\
на то государствеllных орmнов данные работы подлежат вылолнению в укчванные в соотв9тств},rощем
Решении/Предписании сроки без пров€дения ОСС, Стоимость материалов и работ в mком слрае оринимается - соглllсно
сметному расчетУ (смете) Исполнителя. ОгLпата осушестмястся п}тем едиворд}ового денеr(яого вачислениrI на лйцевом
счете собственяиl(ов исходя из принципов сорitзмерности и прпорцяональности в несевии затат на общее имущество
МКД в ]авхсимости от доли собствеяItика в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ,
ПDеалоэ{lLl11: Утверд],rть ILпату (за ремонт и содержание общего илlуц€ства) моего МКД на 2022 год в размереl не
превышающем размера маты за содержание обшего нмушества в многоквартнрном доме! }.rвержденного

/.\ соответстsуюцнм реш€ни€м Железногорской городскоfi Д/мы х применению на соотзетств},юций период врсмени.
При этом, в сл)пtае лринуждеltия к выполнению рабФ обязательЕьш Реше8ием (прсдписанием }t т.п,) уполномочýнБп
нато государственкых орланов -даяные работы подлежат выполн€яию в укаlанные в соотв€тствуюцем
Реш€яии/Предписаниli срокfi без проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком слуrае прияимается - согласно
сметgому расчету (смете) Исполнrтеля, Оплата осуществJliется rDтем едлноразовоlо лснсжноlо Еачислснш па ляцевом
счете собственнихов исходя из принципов соразмерности я пропорциональностл в несении затат на обцее пмущ€ство
МКД в зависимости от доли собственника в общем имущестsе МКД, в ýоответствии со ст, З7, ст, 39 ЖК РФ,

2оt а
ст. з?,
_// "э

, з9 жк рФ.
коmрый пре!.по)ltил

(зrD (Протпв>

проголосовавших
уо от числа
прополосовllвших

-?+1? оD .q"! у ,9./ //a,,D ?.z-

Прuняmо lнз#utддd Deu,leHuer УтвердIrгь п,rату (за ремоl{г и содерх(ание общего им}rцоства) моего МКД на 2022 mд в
plвMepe, не превышilюцем размера rurаты за содерх(аняе общеm имушества в мяогоквФтирном домеl ,"rвер{денною
соответств}rошим решени€м Железяого[rcкой mрдской Дмы к приме8ению на соответств},lощrй период временя,
При этом, в случа€ принуждсния х вылолнению работ обязsтелъЕlм Решекяем (Предпlсанием и т,п-) улолномоченньrх
на то государственяых органов -данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующсм
Решении/Предписании сроки 6€з прведени.я ОСС, Стоимость материалов и работ в mKoM случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Ислолнш€лr, Оплаm осуцестшrется цтем €диворазоаоr0 денежного яачясления на лицевом

А счете собственников исхо]Ul из принципов соразмерности и пропорционlшьности в несении затат на обшее нfiущество
МКД в здвисимости отдоли собственвйка в общем ипrуществе МКД, в соответстзии со ст.37. ст.39 ЖК РФ.

1. По четвертому вопросу:
Солласовываю: В сл)чае нарушения собственникамt помещений лравил лользования санитарно-техяическяп,
оборудOванием, повлскшям уцсрб (rалитие) имущества третьихлиц - сумма ущерба комленсируетс, потерп€вшеfi
стороне непосредственным причинителем уцерба, а в случае неsозможяости его выявления Упрамяюцей
орmни]ацией, с послед},lошим выставлением суммы ушерба - отдельныv ц обственникам
помещелий МКД.
@4цlr (Ф,И.О, высryпающего! храткое содержание выступлешrя) который предlоrtил
Согласовать: В сл}^rае наруlления собственнихi"п попrецеппЛ прачи, по*iоЙяиiБор
оборудованием. повлекшим ушеф (зм}fтие) кмуLцества третьих лиц- суммаущефа компенсирустся потерпевшей
стороне непосредственным приItпнит€лем уцерба, а в сл)qае невозможности его выявлени, - Управляюцей
организацией, с последуюUrим выставлением суммы уцерба - отдельным целевым матежом sсем собствеяникам
помешений МКД,
Ддgф9дс4]g,, Согласоватьi В слуlа€ аруlл€ния собсrвенникамl, помецений лрааил пользоваяяя санитарно-т€хнкческим
оборудованием, лоsлекшим уцерб (залmие) имущества третьихлиц слша уцерба компенсируетс, потерпевшей
стороне - нелосредственяым причпнителем уцерба" а в случае невозможностя его вы,lв.леяия Упрамяюцей
организацией, с послед),ющим выспt&ленисм суммы удерба - отдельным целевым платФr(ом всем сбственнихм
помеUr€няй МКД.

$r../цq ,/ /),

з



(Протяв>
количество 0Z от числа оk o|

с9. ?о sj"?ro аr2 о
Прцý о hе пDl!няпо) Dеulенuеr Согласовать: В сл)цае нарушеш{я собствснниками ломещений Фавял пользования
сан тарно_техническим оборудоваяием, помекlлим уцrеф (залrгие) имуцесгва трегью( лиц _ с}аrма }тrсрба
компеясируется потерпеЕшей стороне непоср€дств€няым пr,ячинителем уцефц а в cJl)цitc невозмоr(ности его
выявления УправляюцеЙ организацлей, с послед),iоцим высmвлением срlмы ущерба отдельtым целевым ruпт€жом
вс€м собственникам помещениЙ МКД,

5. По пятому вопросу:
Соrласовываю: В сл)цае яарушеяия собственяяками помецений правru пользования санптарно-технll'lеским
оборудованпем, повлехшпм ущеф (залитие) имущества тетьrх лиц_ суммаущерба комп€всируется пот€рпевшеfi
стороне непосредственным причинителем ущерба, а в сл)лае нево]можности его sыявJrения УправJiлощей
орmнизацпеЙ за счет маты собраяных денежных средств ra рмоr{r и содер,l(ание обцего имуцества многоквартирноm
дома (моп),
Qи4gдg] (Ф.И,О. выступltющего, Фаткое содержание высryIи€яия) который лре!чtожti,I
согласоваты в сл}"{ае яарушения собствеfiяикамп по"ещений правил пйiБiнйiсан}fтарно_тсхнпчесltим
оборудованием, повлекшим уцерб (змятие) имущества тстьпх лиц - сумма уцефа компенсируетсJt лотсрлевшей
сторне непосредственlшм причинггtJIсм уцербц а в сщ"rае невозмоr(ности его выявлсни, УIравляюцеЙ

Л орmянзаци€й за счfi ILпаты собранrых денежllых средств ]а рсмонт я содержание обшеrо имущества многоквартфноm
дома (моп),
Преlлохl],,lu: Соfласовать: В сл)4ае нарушени, собственнихами ломецений правrи пользованrи санrmрно_техничсским
оборудованием, повлехшим ущеф (залrтие) имуцества т)eтb}fx лиц суммауцерба компенсируется потерпевшей
стороне нспосредственным причинителем ущефа, а в сл)^rае невозможности сго выrвлени, УправJrяюцеfi
органи]ацией за счет платы собраяных денежньш средств за р€моm и содеркаяие обц€го имуцества многохвартирного
дома (МОП),

о,Т,о"а,{zЦ l,/. Л

(Зд, (Протltв, (Во]дер,ка.rхсь,
количество 0/о от числа

проголосовавшнх
количество 9/о от числа

проголосовавших
количество % от числа

х 
'612, 

аD о" 2л ?q) /rа 
"о

?n)"

пDuняпо hlэаеlrýпо1 Deae|uej согласовать: в cjý^iae нарушекия собствеfiнихамfi помеценпfi правил пользования
саяитарно-т€хническим оборудованяем, повлекшим ущерб (залитие) имуцества тетьих лиц - сумма уцерба
компенсируется потерпевшей сторояе непосредственяым прIrчияителем ущерба, а в сл)лае нево]можности его
sыiвлени, Управляюшей организацией за сч€т платы собраяЕых д€нежных средств за ремонт и содержание общсm
имущества многоквартирного дома (МОП),

6. По шестому вопросу;
Утверждаю: Порядок согласовани, и установки собственняками ломецений в многоквартиряом доме дололнит€льного
оборудования, отноaяцегося к личному вмуц€ству в местах обцего лоJьзоваt]и, согласяо Приложеяя, ff99,

Сцдgg& j (Ф, И.О, вшсryпающеm, хратко€ содер }ааlме ы)сryмеlмх) | fuo. а/./^/ -\ё , коmрый пр€дложюr
Утвердить порядок согласования и усmновки собственниками помещенил в JногЬкваргирвом лом€ дополнительяого
оборудованля, относяц€гося к личному имуцеству в местах общего пользования согласяо Приложения Лr9,

Ц!g\рl!ц!!: Утвердkть порядок соглsсованllя я устаяовfiи собств€няиками помецений в многокваргирном домс
дополнительного оборудованяя, относlщегос, к лиrIному имуществу в Mecmx бцего пользовали, согласно Приложения

<]а>

Jзаt,3 о g/?л о lfa?D
Прuняmо fuз#ьнлао) Dешенuе] Утвердrь лормок согласоваяия и установки собствaннrками помсщениll в
многоквартирном доме дополнпельного оборудоваяrtя, относяцепося к личному имуlлеству в местах общего
пользовани, согласно Пршожения Л99,

Прялох€ня€:
l ) Сообценве о рrtrультатах ОСС на | л,, в l экз,;
2) Акт сообцения о результатах прведения ОСС на ]l л,, в l эю.;
З) Сообщенис о пров€дении ОСС наlл,, в l 9кз.i
4) Акт сообцени.я о проведении ОСС на ,/ л,, в l эю,;

{



5) Реест собственнихов помецеяий многоквsртrrрноm дома на / л.! в l ]кз.;
6) Реест Еру,lени' собственяикам помецеяий в мноmквартирном домс сообщений о проведении внеоlr€редного

общеrо собрания со6aтвенников помещений s мвогохвартирном доме (если ияой способ уведомJrения яе устаномен
решеняем) на ./ л., s l эк].;

7) Реест присутств},iощ[х лиц на jLл.,в lэкз.;
8l План работ на 2022 год на / л,. в l )Kj,:
9) Порядок согласованиjt установки дополнительноrо оfoрудования на 1 л,, в l эrз.;
l0) Решени, собственняков помецеЕий в мяогокsартирном доме наеLл,,l в экз.;
l l ) Доверенtlости (хопии) представителей собствевнихов помещеняй в многокваргирном доме яа7л,,в | экз,;
12) Ияые документы на l_ л., в l эв

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетвой комиссии

члены счетной хомиссии:
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