
Протокол N/йS, ,.'!-,,_
внеочередного общего собранпя собственников помещений

в многоквартпр
Курская обл., z. Железноеорск, ул.

l] оведенного в о ýte очно-заочного I,олосов ltя

Место првеления: Курскм обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения обшего сйрания _
Очllая часть собрания состоялась tСЙ8,
адресу: Курска.я обл, г. Железногорсх,

йru-* |/з

20/tr. в 17 ч 0r}у" 
"о 

л"оп" МКД (укtвапь меспо) по
)л l/tй

Председатель общего собрания собсгвелников:
(зш, г€н- дирспора по прrовнм вопроса^l)

пасIк)Dт : зlt Ilt }iЪ225254 УМВД России по кчDской области 26.0з.20l9г

секреmрь счегной комиссrдr общего собрания собсгвеяников: Данилоss сsеглая конgгакгиновна
( нач. отдела по работ! с нассл€нrcм)

пасIIопт : ]8l9 Nа28з959 УМВЛ России ло Кчоской области 28,0з,2020л.
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Инициатор проведения общего собрания собствснников помецений - собствснник помещеяия (Ф.И.() ,омер

L,l,LJ-

I

повестка дпя общего собрапuс собствеttllпков llомецевий:

с/уr?t2 'lлil

l Упверхdаю меспа хрояеsч, реuенuП собсmвеннuков по лесйу нахохаеlчя Госфарс|паенноП жuuцноП
uнспекцuч Курсхоа о6Oаспu: 305000, z. Курсх, Кросно, Nлочоdц а. 6. (со?,lrcхо ч, l . l сп. 46 ЖК РФI
2 Соамсовыsаю: План рабоп на 2022 zоО по еоdераеонuю u ре,uонпу общеео uлущесйва собсйвеннuков
полещенui в ,,lHozoKaapmupHau dаuе (прlL,lохенuе ]ф8),

дата начма голосования:
,Ц" 0Х_ zфJ..

Заочнал часть собмния с(}стоялась в п€риод с-lВ ч, ОО мuн. фAY_l|Цl2Щr. ю lб час.00 мин q$Г,l п}*-
СГ*" np*Ma оформленных письмевных решеций собс..r.""n*o. /,5, {У 2фr, ь |6ч.
00 мин. по адресу: л. Железяогорск, Заводской проезд, зд. 8,

Дата и место подсчсга rолосоь d,ý> N 2fil(г,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. Е.
Обдм плоцадь 1расчgrнл) жилых и нежи,,lых помещений в мвогоквартирном доме состамяет всего:
/j_!!Z б *".лr,. u', 

"n* -ощuо" "ежилых 
помещений в многокваргирном доме равна !71l *u,u,.

Iиочlадь жилых помещений в многоквартирtлом доме раьна / !y'_j f 4 кя.м.
.Щля осуществления подсчста голосов собсгвенников за l голос принят эквивмент l кв. Meqla общей п,,lоцlади
при над'Iежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявших ластие в голосоsанииraДlчел,/{9-/86 D кз,м.
Реест прис}тств},lощих лиц приJIагается (приложение Л97 к Протоколу ОСС m /' аХ Е!ЖП. '|

Кворум {меется,/tепмеется (невернос вычермуть) 7fu_%
Общее собрание правомо.rяо/rrс-тlравопrочш.

]



3 Упверйаtо: Плапу вза ремонп u соdерасанuе обще2о Lцущеспва, лое2о МrД на 2022 2оё в размере, не
превuчающем раэuера плоhlы эа соdерхаluе обч,|еzо ,шучеспва в ll4oaoxBapпupHox dоме, 

'DлверхОенно2осоопвепспвуlолц|Lu реценчы ЖелезsоzорскоЙ zороdской Jbлbl х прчнененuю на сооmве]псmвуюlцЙ перuЙ вреuенl|
Пр' йм, в слущ прчпухd.пв х .мФн.suр Fюбо|,1 обмre,ьвм Рецйм Фрёама,@х u п.п) у,мNоvня8 @ по ёф|d.р.йФ,я8 ор2цф

dанлце робйы поаЕм .ыпфеfuФ . !юулны. . .Ф@фйqюц* Р.@wч/Пр.ёпЕаюч сроfu бв ярфd.w ОСС. Сймtйь ла@р@q
' роей. еш с,r@ прuх@rc, с@нофп|йr рач.йу (с4Ф) 

'lcM 
Ом фrчф,

ючrcмм ю jйlсм сФе .6сп*япхф @оа, в п4!r,р]м .ryqlц1|фfu ч лрФорчuфяФп, . юФm ийрй ю фчФ ч,rr4й.о 1,IКД .
furcшфйu ап dоfu софйеr|rхо в обцф шуцесfu ММ, в сфйсеrcNfu .о .й. З7, .п. J9 )}R РФ.
4 Соzлас<lвываю: В сrуое чаруаенш собспвеннuкаuч помещенuй провчл савulпарно-пехнчческlлм
оборРовмuем, юerc\.uluM учерб (зм|пuе) uмуцеслrrва препьв пuч - сумrла уцерба компевсuруепся поперп?аlлеi
спороне непосреdспвенным прччuнuпепел уцерба, а в случое невозмоJ|сноспч е2о вsяменu' Управмюще
орzанuэацuеП, с поспеdующuя суwа уцербо оmdё,lьнаv цеrcвdм плапехоu всел собсйвеннuкаu

5 Со?,lосовьlваю: В слуае наруценчя собспвеннuкацu почеценui прмrrл пользованul сонuпарнlрпеанчческчл
оборуdовйuаu, пов!lеNlц!.м уцерб (змuпuе) uмуцеспво йрепьчх пuч _ сумла уцерба холпенсuwепся поперпее!!еi
с]пороне непосреdспвенttчrl пр!чlilumелем уцефа, а в спуае невозмохноспч ezo вьlявлеltхrl Упровмlоцеi
орzанtзацuеа за ё!еп Nпmы собранныr dенехных среdспв за ремонп u соdеwанuе общеzо ulrучеспва
л но2окв арпuрноео dоло ( МО П).

6 УпверхПаю: Поряdа. со?,lосовончя u успанов^.1l собсйвеннuхамч помещенuй в оzохварlпuрноN dояе
tополнumельноaо оборфованur, ойносrlчеzося к пччному uм)|цеспбу в меспах обще2о пользованч, cozllac\o Прчлоrýенчя
.|l99.

l. По псрвому вопросу: Утверждаю места хранени, ,l€шевий собственников по месту пiцомеви,
Государственяой жилицяой пнспекции Кr?схой области: З05000, г, К}рск. Красяая плоцадь, д.6, (согласно ч, 1,1 ст, 46
жк рФ),
С,и'/аO,r (Ф.И,О sыстулающсгоl l\TaTxoe содержаяи€ ,."ц",""",lЯluЧl l ILLLJ )/. Д , который лр€лложлл
УтвердltIь места храяения ршеrиЛ собственнихов по месry яахожл&я"я'tосулар&венноr жилиЙой инспещии
К}?схой области: 305000, г, К}?ск, Краснм плоuидь, д, 6, (согласно ч, 1,1 ст.46Ж,К РФ).
Цр9О!.9цу!!: Утвердmь м€ста храненх, решевий собственников по месry вiцожденllя Государственной жмппцой
шспекчии Кl,ркой йластя: З05000, г, К}тсfi, Красна.' fиоцадь, д. 6. (согласно ч, l,I ст. 46 ЖК РФ),

(за,

6,16 5, J7) QJ, бQ бо -/ i. ??",.,1) -r2
Прчняmо (ве пыняяо1 Deuequer Утвердmь места хранени, решений собственяиков по месry нlцомени'
Государственной жилицной ш{слекцяи Крской области: 305000, г, К)тск. Красяая площадь. д, 6. (согласно ч. 1,1 ст.46
жк рФ),

2. По вторму вопросу:
Согласовываю: [Ьан работ на 2022 год по содержанию и ремонту обцего имrlцества собствеянихов помещений в

многоквартирном доме (приложение Лs8),
СrиrаOlr (Ф,И.О, выступrюцеm, кратко€ содерr(aние выglупления) который предлоrоiл
Согласовать плав работ яа 2022 год по содерr(ашао и ремонry бщего
многоквартирном доме (приложени€ Л98).
Преdлохчлu:
Согласовать план работ на 2022 год по содер).(анию и р€монry общего имуцества собственняков помещениi в

мвогоквартирном дом€ (приложение N98),

(]а, (Протltв,
уо от числа

аJJP JD .,7/2 а")6о -/2 э'з9.rо

П Duня mо lнйрпrяrлв} Deul ellue :

Соrласовать rшан работ на 2022 mд по содер]канию и ремояry обцего пмущества собственников помеценхй в

многоквартирном дом€ (пряло]кея и. Хr8),



3. Потр€тьему волросуl
Ут!ерждаю: Плаry (за ремоl{г и содержание общего иц/ществD моего МКД на 2022 год s размер€, н€ превышаюцем
размсра маты ]а содержа8ис общего имуцества в многокаартярном доме, }твержденнок, соответств)лощш'i решсяяем
Железногорской mродской Д/мы к прямен€нию на соответств},юций период времени,
При ]том, в случае пря}r}тrденил к вылолненIflо работ обязателышм Решсвием (Предписашем я т,п.) уполномочевннх
на то государственных орmнов -данные раfurы по]ulежат выполяению в yxirзaнHue a соответств},iощем
решениr/тIредпясаняи срокй без провед€ния Осс. Стоимость материалов п работ в таком сл}^lае прrнимается - согласно
СМеТНОМУ РаСчеry (Смете) Исполнrfгеля. Оплаm осуцествляетс, л}тем едпноразового дснокного начислениrl яа лицевом
счете собстЕеиников исХошl яз при}пtипов соразмерности и пропорцrонмьяости в несеняя зirтрат на обцее ямуцество
МКД в ъвлсиvости от доля собсmенника в обцсм ипrt цссmе МКЛ. t-.oФBeтc Iви и со Ф, З7. fi, З9 ]{К РФ,
Сдggадr{Ф,И,О,выст}паюшсго.Фаткоесоrер*u""irrrстумеwаt'йЦtlltttЦtt l/ l.. коlорый пред,lrожил
Утвердять ллаry (за ремоп я содерr(аняе обцего иrrутества> мосго Мk!Ъа 2022 гUд в размере, ае превышдоцем
размера Lпаты за содержаняе обшего имуц€ства в многохвартирпом доме, }твер,кденного соотвсгств},rощям решеяием
Железногорской городской Д/мы к IDименению на соответствуощий лериод врсмеяя,
При этом, в сл)цае прин)хдения х выполненпю работ обязат€льrrым Решени€м (Пр€дпйсанием и т,п.) уполномоченных
на то mсударств€нных орmяов - данны€ работы лоlцсжат выполнению в укiванные в соответстsуюцем
решении7пр€дплсании срки бсз пров€дония осс, стоимость материалов и работ в mком слу{ае принимаgгс, - согласно
сметному расчеry (смет€) Исполнш€ля. Оrшата осуlцествJrrется гryтем единоразовоm денФкного начисления на лицевом
счете собствеt]ников исходrl из принцилов соразмерности и прпорциональности в несе ии затат на обцее шrущество
МкД в зависlrмосrи от долп собственника в обшем нмущестsе мкл в соответствпи со ст. з7, ст, ]9 жк РФ.
Цр9!fu9цщ!: Утверду-|ь п]rату (за ремонт и содержаlше общего имущества) моего МКД на 2022 юд в рЕlм€ре, не
превышаюцем размера tlлаты за содерх(аяие обшего ямущества в мнок,квартирном доме, }твермеввоm
соответствуюшим решением Железногорской mрдской Д/мы х примеяению на соответств)лоlllий псриод времени.
При этом, в сл}^rае прику]кдения к выполяению работ обязательIъш Решеяи€м (Прсдписанием и т.п.) уполномоченЕrх
на то государственяых органов _ данrше работы поlцежат выполнению в ухазаннЕе в соотsетствуюцем
решенйrrпредписания срохл 6€r прв€де8ия осс, стоимось материалов и работ в m(ом слуlае принимаетс, согласно
сметному расчеry (смете) Исполнrrеля, Оп,,iаm осуцсств.лrется п)тем единоразоsого денФкного начисленяя на лицевом
счете собств€нников иýходя из лри,lципов соразмерности и пропорцяояаrrьностп в носении затрат на обцее ймуц€ство
МКД в завлсимости от доли собствеItняка в обшем имуцест!е МКЛ в соответствии со сr. З7, ст, З9 ЖК РФ.

(За, (ПротивD

проголосовааших

0/о от числа %

сзБ ,, 5D ар br) ?sa ,1D 2>

4. По чсrвертому вопросу:
Соrласовываю: В случае наруш€яия собственникtlми помещений правиJr пользованиrl санитарно-т€хническим
оборудованлем, повлехшим уцеф (залитие) имущоства третью( лиц сумма ущерба компеясируется потерпевшей
стороне - нелоср€дствея}rым причrоfiтслем ущеф4 а в слрае нево]можности его выямени,t - Управпlrющей
органи]ацией, с послед,rоцим выстав]1еяием с}аlмы уlцерба отдельным целсвым плате)ком всем собственнrкам
помецешй Мкд, "-
C2B44!g,, (Ф.И,О. выступllюцеm, краткое содержмпе вь!сryмеwяlУfuЦIJ!!Чl-!Ш. коюрый лрсдло]кrrл
Согласовать: В сJryчае нар},шениrt соftавенrrикаriи помецеяяВ прави,1 пбль{6вани, сйrгарно-тохкическям
оборудованием, повлекшим уцерб (залитие) имуцестsа третьихлиц- c},i\{Ma уцерба комлевсируется потерпевшей
стороне - непосредственtlым прячяllятелем уurерба, а s слу{ае вевозможяости ею выявленпя Упрамяюцrей
орmни]аци€п, с послед),lоIrшм высгавпени€м с}Аrмы уцефа отдельным целевым платежом всем собственяякам
помещсний МКД.
l]rgfugцllL Согласовать: В случае наруш€ния собств€яяиками помещенпй правпл пользомния санитарно-техническим
оборудованием, повлекrлий ущеф (залrгие) им}1цества трстьшх ляц - с}а{ма ущефа хомленсируgrсJr пот€рлевшей
стороне непосредств€нБш причинятелем ,1ц€рба, а в сл}"{ае невозможяоaтя его выяв]tеяIлr - УправJIяюцей
организацией, с лоследующtдi выставленяем с},i\{мы ущерба- отдельным целевым платежом всем собств€нникам
помецевяй Мкд.

ПDuняпо lhe пDтаrrrюt Dеченчеr Утв€рдить плаry (за р€монт и содержакпе общего ш,rущества) моего MIqI яа 2022 mд в

размере, не пр€вышаюцем размера rшаты ]а содержакие обшего имуц€ства в мяогок!артирном дом€, утв€ржд€нного
соответствуюцш р€lлением Железногорсхой городсхой Думы к прим€неняю на соответств},lоциfi период временя,
При зтом, в сл)чае принуr(денп, к !ыполненшо работ обямтелышм Решеняем (Предпясанием и т.п.) уполномочен}rнх
на то государственных орmнов дltняые работы подлежат выполнению в указаш{ые в соответств},ющем
Реш€ниirТIредписании срокп без провед€ния ОСС. Сmимость материалов и работ в mхом сщлае приrrимается соглitсно
сметвому расчеry (смете) ИсполяЕгеля, Оллата осуществJrяется IryTeM единорilзового денФкноrо наtlисленrя на ляцевом

.1 счетс собсгвенников лсход,я яз пришцлов соразмерностя и пропорцяонмьности в несеняи затат на общее lrмуцсство
МКД в зависимости от доли собственrшха в обцем имуцеств€ МКД, в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.

з
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1Zэgнrйо l\e прuняпо) реценu., Согласоsать; В слг]ае нарушения собственнпками помещений правил поrБзования
санятарно-техrlическим оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) ймушества тетьих лиц суммаушерба
компеllсируется потерпевшей сmроне - яепоср€дствеrным причпюfгелем ущерба, а в сл)4ае невозмо]кlrости еm
выявления - Управ.пrпощея оргаяизаlшей, с поспе4,rоцям выставлеяпем суммы ущерба отдельrнм ц€левнм tutатежом
всем собственникаli помешений МКД,

5. По пятому вопросу;
Согласовываю| В случае нарушения собственниками помеlц€ний правил пользовавн, сztяитарно-т€хяическим
оборудованием, повлекшим }тr€рб (залитие) имуцества тетьих лиц суммауцерба компенсярустся потерпевшей
сторон€ - непосредствевным прячинпт€лем ущерба" а s сллае trевозмоrrности €m внявленил Улраsмюш€й

и сод€ржание обшего йм},щестм мяогоквартирного

uл который предложял
Согласовать: В с-цучае яарушеви' собсгвенниками ломещеяий праsIц
оборудованяем, повлекшим уцерб (залIfiие) им}urества тЕтьих лиц сумма ущефа комп€нсируется потерлевtлей
стороне _ вепосредственным причинит€лем ущефа, а в слrlае н€возмоr(ности его выrвлеIiи, Управляюцей

^ 
орmнлзацией за счст rиаты собран}rых денежных средств зat ремоrrг и содерr(ание общего имущества многоквартирного

. дома (МОП).
Ддg(Цщ.' согласовать: В с.л)лlа€ нарушения собственниками помеценип правил по,,ьзовfulи, санитарно-технпческим
оборудованием, ловлекшим ущерб (за,rrгие) ищ,iцества тстьих лиц- сумма ущерба хомпенсируется потерпевшсй
стороне непоср€дсгв€яным причянлтепем уцrерба. а в сл)^{ае невозмоr(яостя его выявл€нля Управллюшrей
орmни]аци€й за счет платы собранных д€нежных средств за ремоrтr и содержание общего имуцества многохвартирного
дома (МОП),

орmнизацией за счеr маты собраяных денежньй сrrедств за pcмoraт
дома (МОП),

QЕ(gдgr (Ф.И.О, высryпаюцего, краткое содержание высryпления)

(]а> (ПротпвD
количество о/о от чиФп

проголосовааших
А16э,.р .4J"z бс бD ?9с,,э'D v2
Прuняпо аепрпrяrd рещенuеr Согл&совать: В случае нарушения собств€ннихами помецений правил пользования
санитарно-техническим оборудо3анйем, ловлекшиi, уш€рб (залlтгпе) имуцества третьж ляц _ с}ъ{ма ущерба
комленсяруется потерп€вшей стороне - нспос!впстаенtlым причинителсм уцерба, а в сл)^iае fiевозмо)кности его
выявл€ния Упрамяоцей орmнизацяей за счет платы собрдrьlх денежных средств за ремонт и содержание обцего
пrуцества многоквартярного дома (моп),

6. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласования и уýтаfiовки собственниками ломецений в многоквартирном доме дополнительяого
оборудования, относяцегося к личяому имуцеству в местах обш€го пояьзования согласяо П ия N99
C"n},,1ar,..r (Ф.и,о. высryпающего, Фаткое содержание который предпожил
Утвердить лорядок согласовани, и установки собственниками помецен доме доIlолнителыlого
оборудовмиr, относяцrегося кличному имуцrеству в м€ста{ общего пользоsанхя согласяо Приrожения Nqg-

Црgr9ц!!!: Утьердйть лорядох согласования и усmновки собствеяниками помецений в мвогоквартирном доме
дополнmельного оборудоsанllя, относяцегося кличному имуцеству в местах обцего поrьзованяя согласно Пряложенл,
Ns9,

<]а> (ПротпвD

.rзq зLo .е 2ла/9' б D aoZ ?lz rO
Ппuмпо Ьсhравяяоl решенчеr Утвердить порядок согласования п установки собственяиками помецениЙ в
мlIогоквартирном доме дополнительного оборудованиr. относяцегося х личному ямушеству в месmх обцего
поль]ования согласно Приложения Nr9,

Прхлоlк€нхе:
l) Сообчrение о р€з}льтатrх ОСС на _j/ л.. в l rlсt,i
Zi lл.т соооlценй о результатах провел-+ения осс на J л,. в l lкз,l
З) Сообшениео пров€ден}flr ОСС м 7 л,tв l)Kr,:
4) Акт сообшенл-я о проведении ОСС fiа lL л,. в l 

'в.:
4



5) РеесФ собственников помешений млогоквартирного дома на 7 л,, в l экз.;
6) Реест вручения собственникам пом€щений в многоквартиряом доме сообщ€ний о проведении внооссредного

обrцего собраЕия собственников помещоний в многоквартярном доме (если ияой способ
ршением; на |л,, в I эв,;

7t Реестр riрисl,гствlючrих лиц на б л,. в l экз l
8) tLлан рабог на 2022 год на 

' 
л,, в | эк|,:

9) Порялок согласования )стано'вки !ополяиIельного обор}дования на / л,. в l эr.l,;
l0) РешеЕия собственников помеце}rлй в мноmкяартнрном доvе на21л,I в )Ki,:

уведомления не усmяовлен

в многохвартирном дом€ на 9л., в l эв.;l l) Доверекности (колл4)
l2t Иные локументы на f

председатель общего собрания

Секр€тарь обцего собраня,

ьены счетной комиссии:

члевы счетной комисси}li

ez- ;roJ /ар,

Оr/аr/ dг с14 loJt ?
if;,

Щж /ц-rlпl ,l l1 sroJ,lDJ4|
/r/ / ' .оио)

)

у/z.-к/.аJ lro,? 2н,


