
Протокол Jfty'l/l,
внеочередноfо общего собрания собственников помещений

.'t 'о

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл-, е. Железноzорск, ул, о [tHttrrr\ . Оом 5О, корпус _:

п оведенIIого в ме очно-заочного l,олосованияо

лата начма rолосоваttия:

м, Pl. 2фь
Место прведения: Курскм обл. г. Железвоюрск, ул
Форма лроведения общего собрания очво_заочная.
Очнм часть собрания состоrпась f Иl
адресу: Курская обл. г. Железвогоrюц
заочнм часгь

а j7)

г, в lJ ч.00 мил во дворе МКд. (указаlпь меспо) по

ул j7)
г. до lб час,00 мин

ии сооственнихоа
t.
, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Срок окончания приема формленБж письменвых решен
00 мин, по адресу: l. Железногорк. Заводской проезд,lд,
Даrа и место подсчета rолосов cfrr, (У 2фr,
Облая пло_цадь (расчетнаr) жю,lых и нежйлых помещепий в многокваргирвом доме составляет всею:
!rr'0,4 кв.v.. и] них мощqдь яежилых помещений в многокаартирном дом е равна _3!Щ|l|кя,м,.

плоша]lь жилых поvещений в многоквартирноu юме равна lГFl 7 *",л,i.

уq.
собрания состоялась в период с !8 ч. 00 мин
2ф1,.

Количество голосов сбственников помещений, принявших
Реес гр присугствуощих лиц прrмагается (приложение N97
Квор)м иvее]сяlнФпrrt€f€я lHebepHoe вьlчерюrузь1 €9 9 olo

Обцее собравие правомочно/нrттразоrrrечяо.

45, м 2{* r_ в 16ч.

Дя осуцествления подсчеm голосов собственников за l голос принят эквивалеЕг l кв. мета общей rиоцади
прицаJцежащего ему помещениr.

)дастие в лолосовани
к Протоко,qу ОСС от

gJD чел.Ё,?j'

Председатtль общело собрания собствевников ий вjIалимипоuич.
(зам, rcн, дtрспора по пршозш юпрсам)

паспорт : ЗЕlЕ Л_"225254. вьцан УМВД России по К\тской области 2б,OЗ.20I9г.

Секрsгарь счетной комиссии общею собрлrия собственников: Дцдд9д1]СдсIдзцLЦ9дщ!дцд9дц&
( нач, 0гд€па по работе с васелеяием)

з8l9 JY928з959

пD ВЦ,И!z
счетная комиссия

Инициатор проведения общего собраrия собственняков помещений собственник помещения (Ф.И.О. номер

ry*'
.22j

,Z

Повестка дпя общего собраняя собствеrrников помещелий:

] УпверхОаю меспа tроценuя peule,lua собспвеннuхов по хеспу нвохПенчя Госrtарспвенноi хu,luчной
пвспехquч Курской обtrаспu: 305lЛ0, е. Курск, Красная моцйь, d. 6. (coz,lacHo ч. l _ l сп. 46 ЖК РФ)
2 Соztасовываю: План рабоп на 2022 ей по сйерrlсанuю ч ремопmу обцеrо !луцеспва сйспвеннuков
похеченuй в лно?окварпuрном dоме (npuлoxкeslJe М8).

,lzp

Счетtlа, комиссия:

(спсцимист отлела по работе с яасс]еlIием)

l



З Упверхdаtо: Плопу ва ремонm ! сйерlсанuе обще2о u)уущеспва, лое2о МКД на 2022 zоd в раэмере, не
превьlча,ощем разцера мапы за codepxa|ue обцеzо uп.уцеспва в мн.Еоквqрпuрltол dоме, упверхёенноzо
соопвеmспвуюцulr реченuем ЖеJлезно2орской zороdекоп Думы к пршененuю на соопвепспФ\оцuй перuоа Bpeueqll-
Пр' 1@, . .,rч. лрuлужП.м t .й4пю рабой обqwлфй Р.@@ (Пр.аwцщ | mл) уп@ойм ю по а4П.р.жняф орФф

ёалн* робойы поапrй .d@м . ,аеNq. . сф@rcпqюц* Р.uн,ч/ПFdм cporu без nP*a.M ССС. СйфФь л@рlfuф
l Fбоп в йdхом сцч. прlмаемя сфвно сп.йнNу рвчеп, (u.пе) Испоr Wм О@ оcjлцепшмя пr,@ .dlюромоФ ё.мmфо

6.@меф u.xoa' в прйц!п@ сqщер фщ ч пропорqлошьнейч , Rс.fu Фйрай ю обчее ч,учейо МКД .
у@@фfu ф ёо,l сф.й*н,ю . бчеN ч,rч..йе МКД, . сФйеrc@ со сй, З7, .й, З9 ЖК РФ.

4 Со.ласовdваю: В спrчае наруtенuя собсmвеннuкамч па|rаl|енui провuл пользованч, санumарно-mехнчческlr!|l
оборф<tванuем, п<хлекччм уцерб (з.l,|uпче) Luуцеспва йрейьчх лuц сулла уцербо хоrлпенсuруепс, поперпевuеi
сmороне - непосреdсmвенныл прuчuвuйеrc,м ущерба, а в слуае чевозмохноспч - Управляlоlцеi
оР2анвоцuеЙ, с послеdующllu выспаапенuем сумuы уцерба - ойdельllьlл целевыл lмапехол всеu собспвеннuкац
помещенuП МКД-
5 Соапсовьlвах): R с!ryчае нарrlJlенuя собспвеннuхамu помелценuй правлц паDьзо|]онаl санuпорно-пехн!чеекчл
оборфованцелr, поалекч!л!м уцерб Валllпuе) чмуцеспва пpel|1bL/; lluц - сумца уцербо кацпеясuруепся поперпе|rцей
спороне _ непосpеdспвенным прччuнuпецем ущерба, о в с])rчое невозможноспч е2о выявленul Упровлr,ощей
орzанчзацuеi за счеп Nюпы собраннЕ, dенехны, среdсmа за реqонп u соОерхмuе обц?2о 1lмуцесйва
я ноzокварйuрно?о dома (МОП).

6 ymBpxtato: ПоряОок co?,lacoBa\1!, u усйановкч собспвеннuкамч помецеlluа в мно2окварйuрнол dоме
dополнumеънФо оборуdованur, ойносяце2оап к лччному чuуцеспву в меспв обце2о паъзованчл cozlaclo Прчложеяч,
м9.

l, По псрвому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственникоs по месту нлождения
Государсгвенной жялшцноq кнспекцшrr Ку,рской обласги: З05000, г. Кlрск, Красна.я rцощадъ, д, 6, (согласно ч. 1,I ст.46
)t(K рФ),
Oural j (Ф.И,О. высryпаюцего, кратхое содерrrание выступления
Утвердить месm хранения решений собственников по мссту нlцохде г жtlлицноfi инслекцив
Курской областиi 305000, г, К)рск, Красная плоцадь, д, 6, (согласно ч, l,l ст. 46 ЖК РФ).
ПDеdпоJ]{lLlч: Утвердить месm хранения решений собствеянихов ло месry нахохдения Государственной )|(rtлицной
IlнспекLци К}?ской областиi З05000, г, К}рск. Красна, мочидь! д.6, (согласно ч, 1,1 ст.4б ЖК РФ),

<Протпв>

проголосовавших проголосовавшtlх

f ц5f_ )? -/сс% о о

Лрuняпо hl€--пеgлдd раденuе., Утвердить места хранения решеняй собственнихов ло месry нахо]кденил

/.\ Государстsенной жrшrшrной янспекщш Курской обласгя: З05000, г. Крсх, Красная шlощад\ д.6. (согласяо ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: fIлая работ на 2022 юд по содерханию и ремонry общеrо имущества собgгвеншiхов помещений в
мноrоквартиряом доме (приложение JФ8).

Qдаадgi (Ф.И.О, высfупаюцего, Фаткос содерr(аяпе высгуплени,
Согласовать п,,iан работ на 2022 год ло сод€ржаншо и ремонry общс нников помеш€ний 3

м ногоквартrрном дом€ (лрпложеяие Nr8),
ЛDейохчlч:
Согласовать п,rан работ на 2022 год по содержанию я ремонry общ€го имуцества собствсflников помещений в
многоквартлрном доме (прилож€ние ]{s8),

(ПDотпв,

проmлосокшших
!?,, аD -/сс2 с) о

2

ПDuвяпо lrёп нааd Dешен е:
Согласовать плая работ на 2022 лод по сод€ржаЕию и ремоrry обцего имущества собственнпков помещеяий в
многоквартирном доме (прилокея ше Х98),



3. По третьему вопросу:
Утверждаю: Плату (за ремоrIт и содержаняе общсго имуцестваD мо€го МКЛ на 2022 год в размеt}е, н€ пр€вышаюцем
parмepa платы за содержани€ общего имуцества в многоквартирном доме, }тверrкденного соответств)лощям решснием
Железноmрской городской Мы к применению яа соответствуюuцй перяод вр€мени,
При этом, s случае принужденяя к выполнению работ обязателькым Решени€м (Предпясанием ит.п.) уполномоч€нных
на то государственБп органов даяrье работы подлежат выполнению в ухазанные в соmветств)4ощем
Решенян/Предписании срокп без проведения ОСС, Столмость материалов и работ в таком сл)4ас принямаетс, согласво
СМетнОму расчетУ (смет€) Ислолнrrеля. ОrLпата ос),rцествляется rглем еlшнораrового денежяого начйслени, налицевом
счет€ собствеяников исходя из прпнлипов сорiLзмсрности и пропорцнояальности в яесенпи затрат на обцее имуц€ство
мкд в зависимости от доли собственника в обцем имушестве Мкл в сг. з7 жк рФ
c]lvиar"j (Ф,И.О, выстулающего, кратко€ содержмие выступления) ый предложил
Утв€рдять п,rату (за ремонт и содержанtiе общ€го имуцества) моего на 2022 год мере, не превышаюцем
parмepa rLпаты ]а содержаняе обшего имущества в многоквартирном доме, }тв€ржденного соответствуюцим реrпени€м
Желозногорской городской Д/мы к применению на соотв€тств),rоuцй период времени,
При этом, в сrryчае принуждеяяя к выполяению работ обязательным Решени€м (Предлисаняем ит,п,) уполномоqенrых
на то государственl*iх орmвов _ даяFы€ работы подлежат вылолн€нию в укlванrъlе в соответствуюцем
РешеяиIrПредписании срокr{ без проведенпя ОСС, Стоимость материалов и работ в таком сл}^{ае лринимается _ согласво
сметяому расчеry (смете) Ислоляит€ля. Оrиаm о{уlц€ствJ,Iяется пrтем единоразового девокяою начисленил налицевом
счете собственников исхоlц из принrцпов соразм€рности и пропорцЕональности в яес€Епя затрат на обцее имущество
МКД в зависяfiостп от доли собствеяника в общ€м иirуществе МКД, в соответстslrи со ст, З7, ст.39 ЖК РФ,
ЛреdrоасlL|u: Уlвердять маry l(за р€моlrг и сод€ржаняе йщего имуцествa) мо€го МКД на 2022 год Е размерq не
превышающем размера платы за содержание обцего имущества в многоквартирном доме, }твсржденноrо

л сооlвеIсгв}'lошиv решением Желеrноlорской Iородскол Мы к лрименению яа сооlве,]сlвуюurий лериод врелrени,
При rToM, в сл}чае прин}'ждения fi выполнению работ обвательным Решением (Предписмяем ит,п.) rrолломоченных
нато государственных органов - данные работы поlшежат выполяению в указанкые в соотвЕтстsующем
Реш€ниrПредписании срокл без провед€ния ОСС. Сmимость материмов и работ в таком случае принимается согласно
сметному расчетУ (смст€) Исполнrfr€ля, Оrшата ос}тlествляетс, плем еiшнора]ового денсжноro начисл€!иi налицевом
счете собствеянихов исходя из принципов соразм€рностй и пропорционмьности в нссении raтaт на общее имущество
МКД в зависимостя от доли собственяика в обцем имуцестве МКД, в соответствия со ст, З7, ст, З9 ЖК РФ,

о/о от чисJIа
прополосовilвших

пц4 з- lo ./ооъ

Поuвйо (пеlа@d]по) Deme|uer Утвердить ILпату (за ремоIтт и содержание обцего имуцестваD моего МКД на 2022 mд в

размер€, не превыш:|юtцем размера платы ra содержаяие обшего t{llушества в многохвартирном домеl }"rверцеrrяого
соотвеlств},ющим решением Ж€лезногорской гордсхой Мы к примсgеюпо на соответФвующrП лериод вр€меня,
При этом, в случа€ прияркденля к sыполнсняю работ обл]ательным Рсшением (Предписани€м и т.п,) уполномоченньгх
на то государственных орmнов - данные работы подJIежат выполяению в указанные в соответств},юцем
решениrпредписаяии сроки 6€з прведения осс. стоимость материалов и работ в mком сл)лrае прин}п{ается -согласно
сметному расчеry (смете) Исполнrгеля, Оп,tата осуrцеств,,rrется путем €диноразового денежного начпслени'l на лицевом

Л счете собственников ясхо]ч 
'rз 

прикIипов сорlвмеряости и лFюпорцяонllльностн в несенпи затрат ва общее им}тrество
МКД в зааисrмости от доли собств€яника в общем имуществе МКД, в соответсгвий со ст. З7. ст, 39 ЖК РФ.

,l. по четвсртому вопросу:
Согласовываю: В с,пучас нарушения собств€нникllми помецениil прави,JI пользованIrя санипtрно-техниrrсским
оборудованием, поsлекшим ущерб (залитие) лмуцества тетьих лпц- с)а{ма уцефа компенсируетс, потерпевше'
стороне непоср€дственным причияит€лем ущ€фа, а в сJryчае llевозможности его выявJIени, - УпрааJIлющей
организацясй, с лоследующIrм выставлением суммы ущерба - отдольным ц€лсвым платежом вс€м собственникам
ломешений МКД, /,
с',иzа,l : (Ф.и,о. высryпаюшего, краткое содерж л""" *.,у,""""gЦЦ422Сrl,t ЦZЦr, 

"оторый 
пр€лложltл

Согласовать: В сллае Hupyu'"nu" 
"bс"r""rrn**n 

поrечrеЙИ правпiiЙБЙЙiЙ-итчр
оборудовавием, ломекшим уцерб (залrгие) имущества теьпх лиц с},],{ма уцефа комленсируетсi потерпеsшеfi
стороне - непосредственным причпнителем ущсрба, а в сл)лае невозможности его выявлеюи - Упраsляющей
организацией, с последующим выставлением суммы ущерба- отдельным целевым платежом всем собственникам
помещсняй Мкд,
Ц!9!rщ!!!: Соfлаaовать: В случае нарушеиrr, собственняками помецений правил пользовани, савитарно-техвйческим
оборудованием, пов,lеltшим уцерб (залmие) имуцества тетьих лиц c}atмa ушерба комп€нсируется потерпевшей
стороне непосредственным причияителем уurефа, а в сл)^lа€ невозмоr{яости его выявлеяия - Упрамяощ€l
органхзацией, с последуюцим выставлеялем суммы уцсрба - отдельным целевым шlатежом всем собственникам
помецений МКД,



(заD

количество о/о от числа

о d l5r, )о ./Ф12 о
паандrа.о(не поuняпd Dаllёнuеj согласоsать: В с,,rра€ нарушения собственнrками помещеяий правил пользовани'
санитарно_технrчесхям оборудованием, повлехшим ущеф (ззлrrие) пrуцества тетьйх лиц _ с}а.ма уцерба
компенсируется потерпевшсй сгорояе нспосрсдственным причrfiйтелсм ущерба, а в сл)лае невозможности его
выявления Управляющ€й орmнизацией, с послед)лоцим выставлеяи€м суммы учI€рба mдельным целевым lшатежом
всем собственнrкам ломещешfl МКД.

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В сл)^iае нарушения собствеrrяиками помсцениfi правш пользованяя саняmрно_техническим
оборудованием, помекшим ущерб (змятяе) имущества третьихлиц_ c}alмa ущсрба компенсируется лотсрпевшей
сгороне - непосрсдственным причянггелем ущербц а в сJолае нсвозмо{ности его sыявленпя УправJиюцей

дома (МОП),
за счет п,Tаты собраяных денежных средств за ремонт и солержание общего rrмуцества многоквартирного

С,rиrаr, (Ф,И,О. вь,ст}таюцего, h?aтKoe содержание высryпл€нI1я
Согласовать: В случае нарушения собственниками помецений прzшил
оборудованием, повл€кшям }щ€ф (залrгяе) имущества третьих лиц сумма ущефа комленсируеrс, потерпевшей
сторне непосредственным причинI{гел€м ущерба, а з случае невозможности его выявления УправJrяющей

л орrанвзаrrиеi за счет ILпатн собралrrых денежных средств за ремонт и сод€рх(ание обшего имуцествii мноmквартырного
дома (моп),
ПDйrожLllu: Соrласовать: В случае нарушения собствекниками помецений правил пользования санятарно_техпдlеским
оборудованием, повлекшим уцерб (змитие) ямушества третьих лиц _ c}nrмa уцефа компенсируется потерпевшеЛ
стороне - велосредствонlъlм причиIптелем уцерба' а в случае невозможности его выявления УправJиющей
орmнизациеП за счет п,Tаты собранных денежных средств за р€моIIт и содеркаяяе обшеm яяуцества многохвартирноrо
дома (МОП).

(За, (ПротпвD

количество о/о от числа
проголосовааших

,lrrаL , ./{р2- о t)

ПDuмmо (непэязво) Deule|ue: Согласовать: В с,тучае нар}rхения собственниками помещсюrfi правил полъ]овани[
смитарно-техническим оборудованием, повлехшим ущеф (rм}fiие) имуцества Фетьих ляц сумма ушерба
l(омленсируетс, лотерпевш€й стороне вепоср€дстаенным лричияителем ущеф4 а в слуlае невозможяости €го
выявлення Улравляrощей органязацией за сqет rLпаты собраяяых дех€ж}ъж средств за ремо}Iт и содержание общего
имуцества многоквартиряого дома (МОП),

6, По шесгому вопросу:
Утвер]кдаю: Порядох согласомrоrя и усmновки собственн!п(амл помещеgий Е многоквартярном доме допоJtнит€лъноm
оборудования, относящеfося к личному имуществу в местц обцего
Crv?zarUr (Ф,И.О. выступаюцего, кратхое содержанхе выстуIиения) ыЙ пр€дложил

доме дополнхт€льногоУтв€рдять порядок согласова}.ия и установки собственяякамя
оборудования, относrцrегос, клпчвому имуцеству в местах общего поьзования согласно Прпложеяп, Ns9,
ПDеdлохLтч: Утчердн,|ь порJrдох согласования л усmновки собсгвеняяка},и помецешrй в мвогоквартирном доме
дополнительного оборудования, относяцегося кличному Ifttущестяу в местах обцего пользования согласно Прилоr(€ния

(за,
о/о от числа
проголосовавших

J9.' зrо -laz) 
".

о о

_l

Пр{лохенхе:
l) Сообшеrmе о р€,}ульmтах ОСС на / л., в l tKl,: ,
2) Акr сообцени,' о резульmтах проведслия ОСС на 7 л., в l экз.:
]) Сообчrение о проведения ОСС на l л,,я l ]Kt,i
4, Акr сообцени-c о проведеяии ОСС на jл,. в l rкз,;

Ns9,

Прuняmо lЕflцдlrпd Dёшенuе" Утвердить порядох согласоваllttя и усmяовки собствевниками ломоцений в
мноmквартирном дом€ дололвIfrел ьноm оборудованиrl относящегося к личному имуцеству в местах обцего
пользования согласно Приложения Nr9.



5) Реест собственников помещениfi мяогоквартирного дома на У л., в l экз.:
6) Реест вррения собственнихам помецений в многохвltртирном дом€ сообщснrй о лрведении внеочередяого

общеrо собранч собственников помешений в многокяартирном доме (если иной способ
реш€нием) на а|/ л., в 1 эв], ,

7) Реестр прис}тствующ}п лил яа Z л,, в I эв,i
8) IIлан работ на 2022 mlна / л..в l экз.. ,
9) порядок согласоваяия усmновки дополнительноrо оборудова}rля на 1 л,, в l эхз.;
l0l Реl],lения собственняков помещений в мнолокварlирном ломе Ha2@l,,l в lхз l
l l) Доверенности (копии) пр€дстаsителей
12) Иtье докуvенты яаlИ,. в l ]в,

уведомления не установлен

собствеянххов помеlце}rиЛ в мноюквартирЕом доме на Qn., " 
l эо.;

//нZd,_предс€датель общего собрани,

Секрсmрь общего собрани,

члены счетпой комиссии

члены счстной комиссии

е tr d/JгD{.i:.L

/о/ aZ--oz.x"r"

ппirо,

5
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