
Протокол Xg/PJ-
внеочередного общеr,о собранпя собственников помещений

в многоквдртшр
Курская обл., z. Жепезноеорск, ул.

оме, располож€нно}l по адресу:номд
l//rtrаluD , dом 53 , корпус -

п оведенного в 0 ме очно-заочного голосо ия
z. Железпоzорск

Дтл
d!,

*^h,y"*\;y2
Место проsеденвr: Курская бл, г. Железногорк, ул
Форма проведени, общего собрания -
Очнм часть собраяия 

"o",ro-ua" 
,q9, сз 2Q{r.bl 7 ч. 00 мин во лворе МКД (!хазапьмеспо) rю

-f!

г, до ]6 час,00 мин

участие в голосовании 1Шчел./ Щ!!!_къ.м
к Протоколу оСС от ,j /- о' /й/ё )

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная часть

с !оfflи" 
cocro"n""" 

" 
период с lE ч. 00 мин.

Срок окончания приема формленных письменньrх решений собственников q1>
00 мин. по алрсу: г. Железногорск, Заводской про€зд, зд, 8.

aj 2ф!r. в 16ч.

Дата и место подсчgга голосов rф> с4 2ф{г., г. Железногорск, Заsодской проезд, зд, 8

фуJiц|},lоцадь (расчgгная) жrдьL\ и нежилых помецений в многоквартирном доме составJIяет всего:
{Ш!l!кь.i' иl них мошtць нежилых помецений в м ногокв артлlрноч доме pauHa /jj..ll) кв.ч..
площчдi *-ы* поu.цеtоlй в мноrоквартирном юме равна ldQi!.?9 кв,м

.Щля осуществления подсчgга голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв, мета общей площади
принадлеrкащего ему ломецения.
Количество голосов сбственников помещений, принявших
Реес гр лрис}тств},lоших лиц прилагаеIся lприложение N97
Квор)м иvеется, }rс-rft tчтtя (нсверное вычеркн)пьl 4./ .Ь

Общее собрание правомочно/пе-яраволrочно,

Председатель общего собрания собствевников Мзлеев Анатолий влалимипо
(зш. ген. дирекгора по лрO!овым вопросам)

паспоDт:з8l8N225254 н УМВЛ России по КчDской области 26,03.20l9г

Секрегарь счетной комиссии общело собрмия собственников: Д9ццд98дСд€Iд8дLК9цсILц!дц9д!L&
( пас, отдсла по работс с насслс,iием)

паспорт i з819 ]Ф28з959. выдан УМВд России по кчDской области 28,0з,2020г

счетная комиссия|

С,lетяая комиссия:

J

1 j,?/r'
/2/а

,], /ос>6,

инициатор проведения общего собраlия собственников помещений - собственпик помещсяия (.l).и.о, номер
поdmверхdающе2о

Повестка дня обцего собрашия собсtвеЕнrlков помещеппii:

1 Упверхdаlо меспа ,ронеluя реаенчй собспвеннuкф по -uеспу ноlохdеяuя Госфарспвемой жэлuчноП
шспекцuч Курской обласпu: З05000, z. Курск, Красная поцаOь, d. 6, (соzпасно ч, L l сп, 46 )IЦ РФ|
2 Cozl|acoBыBa,o: План рабоп на 2022 2о0 по соdерханllю u ре.uояmу обцеzо 11rlуцеспва собспвенм!*ов
по.,lещеsuП в мно2окварпuрнол ёоме (пPlL]loxe|ue М8).

l



3 Упверкtаю: Ллапу ва ремонп u соdерхмuе обце2о tчуцеспво' мое2о МКД на 2022 ,оd в разлере, не
превь.uа]ощ.u poa|lepa lлапь! за cooepxoHue оаче2о чмущесйва в лноzоkворtlluрном dоле, у,пвержdен о2о
соопвепспЕltощlLu р..ае uаu Железно2орскоi ?ороОскоа Думьl к прlмененuю на соопвепспвуюцхЙ перl!оd вреuевu,
Прц э@, в с,!@ hрчФфаёNu r фпомм рdбой обмmrые Pe@HreN (Пр.ОФй*л ч п.п) уфюлочedN ю йо
ййФ рбойu поdе@й .uпwNw . 

'@v 
. @rcп.rюца Рфнцu/Прёrcоп, .Pofu ф' аrwфw ОСС- С@фф мрщ

u робоп. @ сlr@ арWм -.фю efuor, рсчепу (а.rc) ИФцWм ОмN о.rч..пмм, аr@ .йно|пмф d.кф
мч@л.ф но ,uче.ы счеф сфсfuввцхв цrоа' в ryuЕцuю. сора*рнвru u лропql4юяФьмйч в н...яп ип'рай ф о64ц шуцесNо мкД .
цвмч оп ПФ! соб.йенн@ . фцеа urце.п* МКД, . сф@rcйfu со сп 37,сй,39ЖКРФ.
4 Coz'locoBdBalo: R саучое |аруаенчя собспвен|чхаrlл пацеценui правllл польlффц сонuпарsФпе,ячческlлм
оборуdованuеu, noaoaalluM уцерб (залuпuе) 1lлуцеспво препьlа лuц - cyM1,1a ущерба компенсuруепся поперпевшеi
спороне непосреdсmвенньLч прччuнuйелем уrефа, а в случае Hegolцorlc\ocmu е2о выявленч, - Управмюце'
орzанuзацuеi. с послеdуюцuм вь.сповленuеr| с!ммч уцербо опdельяь!м челевец Nплпеэlсом всел собспвеннчкап

5 Соzласоsываю: R аryчае нарrl!евчя собспвеннuкчпч паuеценuй hраФц санuпарн(рпехнч\еспl
оборуОсханuем, пов,lекччл уцерб (змurпuе) чr,.уцеспва преDrьчх лuч - сумла уцефа колпеsсuруепся люперпеfulеП
сmороне - непосреdспвеннь|м прччuнuпеjец учерба, а в с|учае невоамоdlсноспч е2о ввrвленuя Управмющеi
оремчзачuеi за счей мапьl собраNньв dенехных среdспв за рецонп u cooepxa\ue общеzо ъvуцеспм
мноrохварпuрн о2о dох а (МОП).
6 Упверхdар: Поряlок со2,1асованuя u усйановх1l собспвеннuкачч помеценui в мноzокварmlqюм dаvе
dополнuпеJlьноzо оборфобФ!uя, оп$Фяще2осrl к лччному лц(rцеспву в леспах обще2о паьзовону, соzпасно Прчлохенчя
м9_

l. По первому вопросу| Утвер,кдаю места хранения реш€ний собственников по месry нaцождения
Государствеяной жrлицяой ияспекцяя К)фской областя: 305000, г, К
жк рФ).
Сл\1!1ол11: (Ф.И.О. высryпаюц€m, Фатхое содержаяие выстумеllия
Утвердить места храненIrя решений собствепlIиков ло месry нахоr(денля Госу

красЕа.я моuвдь, д. 6, (согласно ч, l,l ст, 46

/ которыл предложип
й жrциulной инспекlши

К}рской области: 305000, г. К}?ск. Красrая моц!адь, д, 6, (согласно ч, l,| ст_ 46 ЖК РФ).
ПDеdлоJtсlLlu: Утвердmь места храяеяия решениfi собственнихов по месry на\оrtцения Государствсняой жIrлицlной
инспекции Курской области: З05000, г, Курск, Красна, лпощадь, д, 6. (согласно ч, 1_1 ст. 46 ЖК РФ).

(]а, (ПротивD
количество колfiчество уо от числа

ý?g,аз ?l 2" /?t зt) 4z /з ?' Jo 1О еr-

ПDuмmо hе- Фuлrrrl речlеllцеr Утsердrь Mecm хранеяllя реrлениfi собственнихов по irecry нlцо]кдешtя
Государствеяноf, жилищяой инспекции Курхой облаmя: З05000, г, Курц Краснал плошадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 год по содержавию и ремонry об
многоквартирном доме (прrrложение М8),
Cr}Tza,,U,, (Ф,и.о. выстулаюц€го, кратхо€ содержание

иilуцества сооственников пом€щении в

ЕIIИКОВ ПОМ€ЩСНИЙ ВСогласовать плав работ на 2022 rод по содержаrrяю я рмонry общ€го ямущесгва
мноrохвартирном доме (Филожение Шs8).

ПDеdлохlд|:
Согласоsать л.пан работ на 2022 rод по содеркаrооо и ремоЕry oбщеm им}тlестrа собcrвснвпФв помещеняй в

ногоквартирном доме (прlложение Х98).

(заD (Протнв>
количество % от числа

,,r"la 6.q y',/,t, 
'О

z16 /_J-o

2

П р u, в m о fu ё]ýgll&цd р е ч е н u е :

Согласоаать гLпан работ fiа 2022 гýд по содерr(анию и р€мокту бtц€го иrrуцества собствен!ххов помецснпй в
мноmквартярном доме (прrло)еени€ J{s8).



З. По третьему вопросу:
Утверждаюi Плату (за рсмоm и содержаняе oбщ€го имуцествIt> мо€го МКД на 2022 год в размер€, не лрсвышающем
размера платы за содержанве обцеm имуцестsа в многохвартирном доме, }тверждеI]яого соответстs},ющим реrлением
Желе]ногорской городской Дмы к примененшо на соотвстстъr,lощий период вр€меяя.
При зтом, в случае гrрин}r(деяия к выполнению работ обязательным Решением (Предпис&rхем и т.п,) уполномоченных
на m государствеяных орmнов дзвные работы подлежат аыполн€нию в ухазаняые в соотвстств}юцем
решениrr/предписаняи сркц без про!€денил осс, стоимость материалов и раfoт в таком сл)лас прянимается соглltсно
сметяому расчеry (смете) Испоrrнrт€ля. Оллата осуцоствJrrется цдем едянорiцtового денежного кtчисления яа JIпцевом
счете собствеяяпков исходl из привципов соразмерности и прпорllиовlшьности в несен затрат на общее ямущество
МКДв зависямости от доли собств€яника в обцем имуществе МКД, 1 39 жк рФ
Слиrа[r: (Ф,И,О. высryпающего, I\TaTKoe содерп(ание высryrLпеняя который предло,кrм

плаry (за ремоI{г и содержашrе бцего имуlцестваD моего МКД на 2022 в ра]мереj не превьiшfuоцем
РаЗмеРа маты за содержаЕие обцего имуцества в многоквартирном домеl лвержд€нного соотвстствующим решеяием

ЖелеrногорскоЛ городской Думы к примененкю на соответств},юццй перпод времеюl,
При этом. в случа€ приЕрrдения к вылоляению работ обязательным Решением (Предлисанием и т,п.) упо.,помоченвых
на то государственных орlанов _ данные работы по!лежат выполнению в указанные в соответств},юцем
Решени/Предписании срохи без проведенил ОСС. Сmиfiость материалов и работ в таком сл)^lае принимаетсл - согласно
сметвомУ расчету (смете) ИсполнIfгеля. ОtLлата о{уш€ствляется путем ед}|норазового ден€]кного начисленпя налицевом
счете собственrиков исход, из принципов сора]мерности и пропорциональности в несения затрат на обцее имуцество
МКД в ]ависIдrостя от доли собстэенниха в общем имуцестве МКД, в соответствии со сг, З7, ст, З9 ЖК РФ,
ПDеалох|LIч: Утвердиfь rиату rcа р€моt{г и сод€ржание общего ямущоствa) моего МКД на 2022 год в разм€ре, нс
превышаюшем размера маты за содерrrание обцсго имуIцества в многоквартирном доме, лверменного

л соответств},юшнм решением Желе]ногорской городской Дмы х лр}rменеllию на соответствующий пернод врсмени.- - При этом. в случае прин}ждени, к вылоляению работ обязательным Решенпем (Предписанием и т, п.) уполномоченных
на то государственных орmнов - данные работы подIежат выполнению в укrванные в соответств}1ощем
Решения/Предлисании сроки без проведения ОСС, Стопмость материмов и работ в таком сцлrае принимаетс, согласно
сметному расчеry (смете) Исполнmеля. Оrиата осуцествля€тся л}тсм еди норазового денежного яачислеяrý на лицевом
счете соЙтъенников исхоlц rfj приfiципов copirзмep8ocти и пропорцяоямьностл в весенни затат на общее имущсстэо
МКД в ]ависt{мостй от доли собственника в обцем имуществе МКД! в соответствии со ст, 37, ст, 39 ЖК РФ,

(за>
0/о от числа

проголосов:вших
количество

,а 6r.ls / ,l' ?/- Jм6. ,ra -/i6< lD "r'"f z
ПDullяйо lнфлD*rяо) oeule{uer Утвердгть мату (за ремоrп и содержаяие Мщего имуществаD мо€го МКД на 2022 mд в

размереl хе превышающем размера Irпаты за содержание общего им),rц€ства в многоквартирном доме, утверждекного
соответств},lощим решением Жслезяогорской гоtюдской Дмы к применеяшо яа соответств},rоцяй перяод вр€мени,
При этом, в сл)чае прл}Orкдения к вылоляению работ обязательным Решснием (Предлнсанием ит,п.) уполвомоченных
на то государственных органов данные работы подлежат выполяен}flо в указанные в соответствуощем
Решении/Предлисании сроки без проведеяия ОСС, Сmи[{ость материмов и работ в таком Фirlа€ привпмаетс, согласно
сметному расчеry (см€те) Исполнmеля. Оrиата осуц€ствJUt€тся лутем единоразового деяежного начислеяия на лил€вом

л счете собственников исход.,| из прияципов сораrмерности и пропорцrон:цьностя в Еесении заФат яа обцее имуцество
МКД s заsясимостя от доля собственниха в общем имуцестве МКД, в соответствни со ст, ]7, ст, ]9 ЖК РФ,

1. По четвертому вопросу:
согласовываю: в сц^rае нарушения собстъенниками помещений лравIrп пользоаания сангтарно-тсхпяческuм
оборудованяем. повлекruим уцерб (змитйе) ямуцества третьи)( лиц суммауцерба комленсuруется потерпевшей
стороне - н€посредственным лр1.1чинит€лем ушефа, а в сл)^lа€ невозмо)t(н Управляюlцей
органrвацяей, с лоследующим высmвJrенисм с)4!rмы уцерба
ломеlцений Мкд.
Сrиrаrr] (Ф.И,О, высryпаюцего, кратхое содержаняе высryrшеняя с который flpejuloro{Jl

оборудованием, повлскшим уцерб (залrrве) имуцества тетьих лиц сумма уцерба компевсируетс'l потерп€вшей
сторове непосредствеflным причинителем уцефq а в случае яево]можностIr его выявлеЕия _ Упра!л,rющ€й
оргаяизацяей, с последуюцим выставлением с),]l{мы ущефа - отдельБtм целевым шптежом всем собственяикltll
ломещенrя Мкд.
Ц!9!fu9цц!: Соfлаaова7ь: В сл}л{ае l]арушеня.я собственнихами помеlцений правил пользоваяия санитарнФ,техшrчесхим
оборудованием, помекшим уцерб (залпи€) ямуцества тр€тью( лиц-суммауцерба компенсируется пот€рпевшей
стороне непосредственным причинителем уцФба, а в слуlае яевозможности его выJlменя, Управляюцея
органиrацией! с послед}rощим выставлеяи€м с}ммы ущерба- отдель}iым целевым rшат€жом всем собственникам
помешений Мкд.

Согласовать: В слг{ае нарушеяия собственникамя помецений правнл пользованпя



(за> <ПротпвD

проголосовавш их
количество % от числа

проголосовавших
с ,rBLa ?9 ю2- r'зо2 4,1)

Ilg#rrno fuе прuняmо| pelueЧue" Согласовать: В случае нарушения собственниками помеlц€tшfi правtl]I пользовани,
сан}rйрно-техническим оборудоsмием, повлехшш{ ущерб (змгтие) lrмущсства Фетьих лиц сумма ущерба
компеясируетс, лотерпевшей сторон€ непосредств€нным причинителем уцефа, а з сrr}.чае яевозможности его
выя&лен}rя Улравл,lющей органlflаrrией, с последдоlлим высmвлением суммы ущефа - отдФlьным целевым tUIатежом
всем с06ственяикам помецениЙ МКД.

5. По пятому вопросу:
согласовываю: В сщ"lае нарушения собствевниками помещения прави.Ji пользованпя санитарно-т€хничесхим
оборудованием, повл€кшям ущерб (залитие) имуцества тетьих лиц сумма уц€рба fiомленсируется потерпевшей
сторояе - яелосредственным причянятелем уш€рба, а в случае невозможностя еrо вьпвления Упраз,,lrющей
орmriязацией за счет платы собракшх д€нежных средств ra ремоЕr н содержание обцего имуцесгва многоквартпряого
дома (моп),
Сдддддlj (Ф.И.О, высryпающего! краткое содер)l(ание выступлениrl
Согласовать: В сrryчае нарушсни, собствсяниками помецений прав

ый предложш,I

оборудоваяием. повлекшим ущеф (змитие) ямушестsа треть}о( лиц сумма уцефа ком пенсируется потерпевшей
сmроне непосредстве}r}rым прпчинlffелем ущефа, а в сщлrае невозможности его вылвления Управ]rrющеfi

/\ орmнвацяеп ra ссет шаты собранных деtiсжных средств за peMotTT и содержавие общсго ямуtцества многохваргирноrо
дома (моп),
ПDеOлоэ]счл1l: Соfласовать: В сщryае нарушения собственниками помещениЛ прааил пользования саниmрно_т€хtiи.iеским
оборудованием, повлекшим уцерб (залитие) имуцrества треrьIn\ лиц сумма уIцефа хом пенсируется потерпевшей
стороне непосредственн&м прrrчшштелем ущерб4 а в сл)"lае невозможности еm выrвления Управ,rяющей
оргашuацией ]а счет платы собрашвх деяежных ср€дств за р€моп и сод€ржаняе dцеrо лмушестм многоквартФного
дома (моп).

<]а) (Протпв)
% от числа количество 6/о от числа

1?9J, lq l,,2 n" 8rо /а924о lo2
ПDuняпо lуспDаflяяо) Dеше|uе" Согласовать: В сл}^iае нарушения собствеяfiикамп помещений правил пользования
Фrн}rгарнG.техническим оборудованием, повлекшпr ущерб (за,rrгие) имуцесrва тетьих лиц - с},1,цrа ущерба
комленсяруетсl лотерпевшей стороне - непосредственным лрвчин}frелем } шерба, а в сл)^tае невозможяости его
внямеяия Упраsлiюцей орга,lизаФtеЯ за счет rиаты собраr}rых денежных средств за peMorTT и содержание общеm
им}ш€сmа многокмртиряого дома (моп),

6. По шестому вопросу:

^ Утвержлаю: Лорялок согласоваяия и устаяовки собстsенникамя помецеяиf, в многоквартиряом доме дополнитель}rоfо
оборудования, относrщегосr к лЕчному имуцеству в местах общего ния N99

С]}зrац] (Ф,И,О, выступаюшего, кратхое содержание выс которыfi предложял
Утвердить лорядок согласовапия Е устаяовкн собственниками помецений в м ирном доме дополяительяого
оборудованил, относяцегося к личному имуцсству в местах обшеrо пользования согласяо Гlриложения Ns9.
Преdlu{11,1ч, Утвердить порядок согласоваllия и усmновки собственниками помещений в многоквартиряом доме
дополнmельного оборудования! относящегося кличному имушестsу в местах обцего лользования согласно Прилоr(ения
}Е9,

(за> (ПDотивD
о/о от числа

э?э, /9 r'/8JD
ПDuняпо Gепожаd решепче] Утвердить лорядок согласования и установки собственняками помецений в

многоквартирном доме дополнrr€льного оборудованиr! относящегося к личному имуществу в местах общего
пользования согласяо Приложения Nr9.

Прнложепие: ./l) Сообшсяие о р€})льгаIах ОСС на л..вlrх7,i /
2) Акг сообшения о рез}льтаlах прове9еяия ОСС на _

З) СообUrенле о проведении ОСС на j1_ л,. 9 l 1k1,:

4) Ап сообш€нл-' о проsсдснии ОСС на Jл,. в l )к] i

,l



5) Ресстр собствеяникоs помещсниfi мяоrоквартиряоl о дома на У л,.вlэк],:
6) Ре€сФ врренйя собствеяникам помещений в многохвартирном доме сообщенrrй о проведении внеочФедлого

в l эю.;

В .// У,, lf,.Председатель обцего собраяпя

celтeтapb обцего собрания

LLпены счетной комиссии:

tLпены счетной хомиссни:

бпг

с,Е J/,/,/ /./.

-|/,lJ "u.
d, Д J./.?.r,.(/-

1r;.'
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