
Протокол Хе /ЦL
внеочередного общего собрания собственников помещений

полоя{€цном

/|- J

по адресу:
doM 7fu!, корпус -

в мноrоквартнр
Курскм обл,, е. Железноzорск, ул.

ном доме, рас
,1l'L.,://i.r+

l. Жеrcзпоzорск
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

датд начма rолосования:,&t о/ zill"
Место проведения: Курскм обл. г. Железногорск, ул. 0-,

очно_заочнм
(у 2о#{ r. в l7 ч, 00 мив во двора МКД (указапь меспо) по

адрес): К}рская обл, l , Железногорск. }л. о.
заочна, частъ

о| !ffio "*'o-u," " 
период с 18 ч, 00 мин г. до lб час.00 мин

Срок окоячания приема формленкых письменных решений собсrвенников -Ео а./ 2Щt ь lбч

Форма прведения обчrеm собрания -
Очная часть собрания 

"о"rоrлас" 
g/,,

00 мин, по адресу: г. Железногорсlq

Дата и место подсчgга голосов ,дРi
Заводской прое]д, зд. 8,

Г/ ZЩс. г. Желе]ногорск. Заводской проезд. зд, Е
и нежиJIых помещений в мrlогоквартирном доме

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

нежи",Iых помещеяий в многокваmиояом
,цrr. !ц доме равна J-4 ,,

Дя осуществления лодсчета гмосов собстD€нников за l голос принят эквивалсtп l кв. мgгра общей п,lощади
принадлежащего ему помецения.

KB,ll,,|Jlys
)

Председателъ общего собран ия собственников: Ммеев Анатолий ВладимиDоs
(зш. г!н. дир€rгора по праtовьlя вопроtД)

паспоот : з8l8,v!225254. в УМвД России по кчDской области 26.03,20l9г.

Сехре'гарь счетной комиссии общего собрания собственниковl !дцlдQццQgglдqцq_ЩgцqщццQддlц
( !ач, отдеlа по работе с п!сеlеняем)

паспоDт : з819 Nа28з959_ УМВД России по Курской области 28.0з.2020г,

счетнм комиссия

,4/rrJ1!9 d024/ 7
(специалвФ отдслапо работе с яаселснвем)

Инициатор проведения общего собрания собственников помсщений -собстsенник помещевuя (Ф.И,О. ло.цер
рgш u Dеkвлlчmы n на указан ное помещенuе)

а

Повестка дпя общеrо собраяия собственяпков помещепий:

Zof q о-/4

l Уdвержdою меспо хрменчя реuенuП собспвеннuков по меспу наrохdенчя Госфарсйв.нноi эlсlпццноi
uнспекцuu КурскоП обласmu: З05000, 2. Курск, Красна, моцоOь, d. 6. (со?.lасно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).

2 Соz,lасtlоuваю: План рбоп на 2022 zоП по соOерхав!ю u релонmу обч?2о чlrущеспба собспбеннжов

помеценuiL в мно?окмрпuрном dаuе (прчлохенuе М8).

j7

Реестр прис}тствуощих лиц прилагаfiся (приложение Л97 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/неrыее+вя{ неьернся- вычерютуь1 П) Чо

Общее собрание правомочно/нqарвоме.trrо,

счетная комиссия:

l



3 УйверхОаю: Ппапу ва ремонп ll сфержанl!е обце2о 1Lцуцеспво, ,.oezo М](Д на 2022 ?оd в раэuере, не
превьlшаlоцеЦ раэмера шапы за coaep*a'ue оаче?о !муцеспва в мноёохварпuрпом dоме, упверхlсdенноео
соопвепсmЕфщlLц Peule'ueu ЖеJlезно,орскоi lopoacKoi Дуrаы к прчяененuо Nа соопвепспвуюlцuй перuоа вреченu.
Прч эм . cD\a. ,рuФхП.Ф t uлщ@ робоп обfufuйй Р.wш (Пр.dfuф, ц й.п) ,афмочrdв ф йо еrфр.пцянs о\fuф' айНМ РабОйd юdммй вdпмн.цrю . 

'@цы. 
d сф@rcйсrюцы Р.ц.fuлlпрсаreшч cPofu бёх просd.м осс сйошепь яойершФ

u Nбой . мй с,r@ ,1рм.rc, смо с4йнN, рФейу kа.N) Ис.цпм Ом вучФм, пуd,.dфрщф d.dфф
сфс@ мв 

'dоа' 
ш чрвлпм сор,црнфfu l лроп!рлuо@*еfu . Ес.fu зо,lр@ ю оач.. чяуцсйФ МКД .

,dorcwФйu м dфч собсйФqцuю . обчёц uNrце.йц МКД, . софмп@ со ёп. З7, сй, 39 ЖК РФ
4 СОzJlаСОВЫВОЮ: В СЦNае наwluецrlя собспвен|uкамч поцеценuй провчл ллользвйч, саluпарно-mехнчческull
обофовс|t!че,r, повлекullл уцерб (эалuпuе) ъчуцеспва mрепых лuц - сrr ма у|ерба компенсulryейс, поперпевlлlей
спороче - непосреlспвенных прччuнuпеаем уцерба, а в случае \евозJNIохноепч е2о sыяаленв - Управлrlоц?i
ор2ан8ац!еi, с посIеdуюцчм выспслвлlенuем суммd уцерба - опdельнчц чепевым айехол всец собапвеннuкац

5 Co.JlacoBll1alo: В спуае HawarcHu, собспвеннукачч помеченй правl!л санuпарл(лпеrнччесп.ц
оборРоааиrем, поаrc^^ull!л уцерб (залlлпuе) lLмуцеспва пре|пьllх лцц - сулма уцерба компенеuруепсл поперпевlаеi
спороче непосреёспвеннаrl прччuлluпелея уцефа, а в сФNае невомохносйч е2о BblrlИeq1l' Управмючеi
орzанчзацuе за счеп мапь. собранных dенеэlсных среdспб за релонп u сйерханuе обце2о чм)п4есmва
м н оrокварпuрнФо dома (МО П ).
6 Упверасdою: Поряdок со?ласованчя u успановru собспвеннuкамч помапlенui в ,лuоzохварmuрнац Ооме
dопФнuпаъноzо оборфованur, опносяще?ос, к )|ччному лlлуцесйву в меспбх обще2о поllьзованчя соаfuсно Прчложенч,
м9.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения р€шений сбственяиков по месту 8lцоIцения
Государств€нной ]килищной инспекции К}?скоf, области: З05000, г, К}рск, Краснм плошадь, д. б, (согласно ч, 1.1 ст, 46
жк рФ),
Слушмu: (Ф,И.О. выступающеm, храткос содсрr(ая е вшступленяr) который пр€длоя{ил

и,rяlцной инспекпииУтвердить места хранеgия р€шений собственников по месry ния Г
К}?схой областя: З05000, г, Курск, Красtlал мощадь, д, 6. (соглдсно ч, l,l ст, 46 }К РФ).
ПDеdrохu,llu: Утвердrгь месm хра8ени.ll решений собсгвенников по месту нlцоlкдеЕи, Государствеяной жилищrой
инспекции курской области: з05000, г. к}?ск, краснм площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46 хк РФ).

<]дл (ПротивD
0/о от чвсла

проголосовllвшкх
%

/}6цtо r Z3о з2 о

ПDuняпо ае-а?апrаr€L oeuleчuer Утвердmь м€ста хранения решенйй собств€няиков по месту нахожд€ния
Государственяой жилицной инспекции К)Фской области: 305000, г. К)?ск, Kpacн&r rurоцадь, д, 6, (согласно ч. 1,1 ст,46
жк рФ)

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 год по содержанию и ремоIIry общ€го имуцества софгвенников помецсня в

мноrоквартирлом доме (приложение.N98),

С?l&а?r] (Ф.И,О. вь,ст)тitюшеm, кратхо€ содерr(ани€ высryплеяия)
Согласовать план работ яа 2022 год по содержаюоо и ремонry общего
многоквартирвом домс (приложснис J{98).

ПреПлоаслL,lч:

который преlцожиJI

Согласовать rцан работ на2022 год по содержанию и ремонту общего имуцества собствеяяиков помецений s
многоквартирном доме (приложение Ns8).

(за, (Против,
о/о оl числа

sQ_ ?о 9?7л ?/JD о

п D,впо rH ф,,лаd oeul ен ч е :

Согласовать мая работ на 2022 mд по сод€р1(анию и p€Mollтy обцеm им}тlествд собсrвеняиков помсцеtшй в
многохвартирном доме (прtlложение JY98),



3. По третьему вопросу;
Утверя(даю: гlпату (за ремоrп я содер)хание обцего шущестsа, моего мкд на 2022 год в размере, не пtlевышающем
размера маты за содержание обц€m шrуцества в многоквартирном доме, }твержд€нвого соотвgгствуюцшlll р€шением
Жел€зногорской городскоf, Думы х примененшо ва соответств},юulиЯ периодвр€меfiи,
При этом, в сл)лае прин}хдениJt к вылолнению работ обязательнчм Решением (Пр€дписанием и т.п.) уполномоченlых
на то государственных органов _ данюJ€ работы подлежат выполнению в указанны€ в соответствlrощем
решенил/предписании сгюки фз пров€дени, осс, Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласяо
сметному расчеry (смете) Исполнп€ля, Оплаm осущестмяеtЕя гDтем едвноразового дене,кfiого ндqислеяия налицевом
счете собственникоа исходя trj принцяпов сорд}мерности и пролорционмьяости в яесеяии затат на бцее }о{ущество
МКД в lавис}r,vосl и ol доли собс]веянлка в общем Бr}ществе МкД вJоответствии со ст. ]?- ст- ]9 жк РФ
С_a!g!4дr (Ф,И.О, sыст}паюшего, r?aтKoe содер*ание-высту-.пп") ИАц!ццЩ. который предlожил
утвердять плаry (заремонт и содержание общего tа'lущесrваl, моего Мkщ на 2022 mf,в размере, нс превышаюlцем
размера шаты за содержание общеm rФ,!уцества в многохsагlтиряом доме, }твермеIшого соответствуюцtпм решением
железногорской городской Мы к прямен€ншо 8а соответств)4оцяfi псриодврм€rп.
При этом, в случас прпкуждеяия к выполнению работ обязательным Решением (Предписави€м и т,п,) уполномоче}пfiх
на то государствевных органов - данБtе работы подлежат выпол!Jению в уке}анные в соответЕтвуюtцем
РешениrПредписаняи сроки без проведения ОСС. Стоимосгь материмов н работ Е тахом сл)ча€ принимается - согласно
см€тному расчету (смеТе) Исполнmеля. oмam осуцествляетсJl п)пем единоразового денежвого цачисления на лицевом
счете собственнихов исхо]u из принцилоЕ сорiцtмерности п пропорциональносIи в несеяяи затат на бщее шчуцество
МКД в зависямости отдоля собсrъеяяика в обцем шrуществе МКД, в соответст!ии со ст, 3?, ст, 39 жк рФ.
Преdлоэl?члu: У7аердять плату (за ремоlп и сод€ржание общего имуцествФ моего МКД яа 2022 лод в р:вмере, ве
превышаюцем размера маты за содержа|iяе бщего и]lо/lцества в многоквартиряом доме, }.твер)кденноm
соответствующим решением Железвогорской городскоfi Думы к Фименению на соответствуюtций перяод вр€меяя,
При этом, в сrryчае принУждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанисм и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов _ данные рабmы подлежат выполненпю в указанные в соотве,Itтвующем
Решени Предписании сроки без прведения ОСС. Стоимость матерямов и работ в тахом м}лlа€ принимается - согласно
сметЕому расчету (смете) исполнителя. омата осуществлr€тся п}тем единоразового деясжЕопо начисления на лицевом
счете собственников исходя в прлнцкпов соразмерности и пропорцпональности а llесевии затрт на бщее rп{ущество
МКД в зависимости от доли собственника в обцем имуществе МКД, в соответстЕии со ст. З7. ст. З9 ЖК РФ,

(]а, (Протпв> (Воtдер)*r.Tltсь>
количество о/о от чясла

проголосовlвших
количество уо о7 чис]lа

./r€ц ?о {/э9, qa fu', о

Почняйо hе44еg.яrld oeule|ue" Утвердить rиату (за ремо}п и содерrrание обцело лмуцества) моего МКД на 2022 mд в

ра]мере! не превышаюцем разм€ра шаru за содержание общего имуцества а мноmквартиряом доме, )пвержденrого
соответствуюlцим решени€м Железноmрской городскоfi Мы к примененшо на соответств},lохшй псряод времени,
при этом, в слу'rае принуждения l( выполяению работ обязател ьным РеUJ€нием (предлисанием и т,п.) уполномоченЕJх
яа то государственных органов данные работы поr.rlежат выполяению в ухазанные в сооlвеrcтвуюч,l€м
Решении/Предплсании сроки без пров€дения ОСС, Стоимость материа,lов и работ в таком сл}^lае принимается -согласно
сметному расчету (смете) Исполншrеля. Оплаm осуцествляется п}тем единор:L]ового денежtlоло начисления на лицевом

л. счете собственников исхоlи г] принцппов сорitзмсрности и пропорционмьностя в несеяии затат на общее ямуцество
МКД в завясимости от доли собствевяиl(а в общ€м имуцесmе МКД! s соответствии со ст, 37, ст. З9 ЖК РФ,

.l. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В слr{ае нарушенrй собственниками помещений лравл!п пользования ýанитарно-технпческим
оборудованием, повлеlrшим ущерб (залитие) януцества трgгьих лиц сумма уц€рба хомпенсируется потерпевшей
стороне непосредственным прячинит€лем уцефа, а в слуlас 8свозможностIr его выrl!леяия Управлrюцей
органtlзацией. с посл€дующим выстаыlением суммы уцерба - отдельвIм целевым luатежом всем собственникам
помешеняй МКД.
crr,lrarlrj (Ф,И.О, высryпающего, краткое содержани€ выстуI1l!енвл который пре,lцожш
Согласоватьi В случае нарушения собствен никами помеurений празил пользован
оборудованием, повлекшим ущерб (змtпие) имуцества теть}r( лнц - сумма уцсфа компенсируетсr потсрпевшей
стороне н€посредственным причлlтгтелем ушерба, а в слrrае невозможности его вы,IвJIеяя, - Упрitдляюцей
организацией, с лоследующим выставленисм суммы ущерба- отдельяым целевым платфком всем собствснникам
помещевип Мкд,
!Jр!!)!рц!!!: Соrласоваlь: В сл}r{ае нарушенй-i собственниками помецеяий правил пользовлrш саниmряо-т€хническим
оборудоваяием, повлекU]им уцерб (залитие) имущества t?eTblrx лиц - сумма уцерба компенсI'ру€тся потерпевшей
стороЁе нелосредственным причинителем уtцерба, s в сл)^]ае невозмоr(ности еm выявJlеяия - УправJlяюце0
орrаrrиrаци€й, с лослеý,юшим выставлеяяем с)лttмы ущефа - отдельБlм целевым ruвт€r(ом всем со&венняхам
помещенлfi Мкд,

]



<За> (Цротяь)

прголосовавшж
о/о от числа

о ./!/JJг )ао z о
авuняhо (не пDuняпd Dеuенllе] согласовать: в слrlае наруulеяия собствеrrяиками помещений прааrtл пользомнk
сангтаряо-техническим оборудовавием, повлекшим уцерб (залrгие) имуцества тр€тьих лrщ- суймаущорба
хомпеtlсируется лотерпевшей сторfiе- нелосредgгвенным при.rинитФсм уц€рба, а в слrlае невозможности его
выявления Управляющей органrвацией, с послед},lоlлим выставлением ср{мы уцефа отдельным целевым rLпатежом
всем собственникам помецений МКД,

5. По пятому вопросу:
согласовываю: В сщАа€ нарУшенrм собственник!iми помецений правиJr лользования саниlврно-т€хническям
оборудованием, повлекшям уцеф (залитие) иrrущества тетьих лиц-сумма уlл€рба компеясируaтся пот€рпевшей
стороне непосредствеяьlм причияителем ушерба, а в сл)^rае невозмо)кfiости его выявлеlпя УправrLсюшей
организацией за сqет ллаты сбранrшх денеr(tьх средств за ремокт и содер}(ание обцего имущесгва многоквартиряогодома(vОП) 1_, ,, 4-z
!.д!д4зr (Ф,И,О, выстлаюшеrо, Фагхое содер,каяве выстrплеF$rl/{[ЦЦЭ!l_Чj_:ЦО . хоторый лрсдлох(ил
Согласоватьi В слrlае нарушени, собственникltми помеценйй праs}rл fiользова}о,ш сl'Grmрно_rcхническrпl
оборудованием, повлекший ущеф (залrгяе) имущества т9тьих лиц - сумма ущерба хомпенсщ)уетсr потерпевшей
стороне - нелоср€дственным Фичиянтепем ущерба, а в случае невозможностя его вы,lвJIениr УпрitвJrяIоцей
орпtнизациеп за счет маты собракнцх ден€жных срсдств зарсмовт и содержание бцего имуцества мноrоквартирного
дома (моп).
Л?еdjо,]ra?.л!] Согласовать: В сл}qае наруlления собственниками помещ€ний правил пользованиi санитарllо_техяичесхим
оборудованием, повлекшим уцеф (залrтие) кмучlества третьих лиц - суммаущефа компенспруеrся лотерпсвlлеil
стороне - непосредствеяным причrяителем уцорба, а в сл}qае невозможности его выяменхя Управляюцей
орaанизациеЙ за счет платы сМраtfiых денеr(ных средств за р€монт и содерr(ание бщего }rмущества многOкs8ртирного
дома (МОП),

(за)' (Против)
колшчество

проголосовавшtlх

о/о оt числа
проголосовавшtlх

./ ?60, 2о 9)?- ?, ао а% о

Пt uняпо hеаа.аrдо) oeu.le|uer Согласовать: В сщ'чае нарушения собств€нниками помсцеяий прltвltл пользоваяия
санитарво-техническнм оборудованием, повлекrчий уцерб (змlrгие) mrущества Tpeтb}fx лиц - суммауцерба
комп€нсируется потерпсвшей сторон€ - н€лосредственпым причинителем уцерба, а в слуlае невозможности его
выrвления УпрамяюцеЙ орmнизацяеЙ за сqет платы собранных денежных срсдстЕ за рсмоЕт и содержаrяе общего
имуцества многоквартирного дома (МОП),

6. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порrдок согласоваIlи,r и устаlовки собственнихами помещеяIrй в многоIGаргирном доме дополюfiельнопо
оборудования, относrцrегос, кличвому имуrцеству в местаt обцеrо лs9
Clwaa1,]r (Ф.И,О. высryпающего. краткое содержание вь,сryr,ления которыЛ предlоr(ял
утвердить порядок согласовitния и устlновки собствеfiнихами помецениf, в мяоm доме дополfiительного
оборудоваяия, относяцегося ,( личному }rмуществу в меспц общего пользоsаниrl согласно ПрtiJтожения Л99.

[Ьg!r!цц!: УтЕермть порядок согласования и усmяовки собственнпками ломецсний в многоквартирном доме
дололнительяого оборудованпя, относяц€гося к личному имуцеству в месmх обцего пользоваяrя соrласно Приложения
Ns9,

(ПротивD (Воздержмись,
колнчество уо от числа

lrёq'о q??л о ,,?) о

(]aD

ПDuняmо l]пайчямd решёнuе] УтвердIrгь порядок согласования и усmвовки собствеяникамя помещений в

мяогоквартирном доме дополнlfгельного оборудования, относяlцегося к л!rчяому имуществу в месmх обцего
пользованп, согласно Гlрило,кени, J{99,

,l

Прилоrкение: )
l } Сообцени€ о резульгаml ОСС нз _,ll л., в l rю.i ,/
2) Акг сообцеяия о ре]ульmmх проведиия ОСС на _: л., в l )кз,:
]) Сообщсние о проведеяпtr ОСС на _L &, в l )х],:
4} Акг сообц€яия о проведении осс на _Lл,. в l]гt,:

количество



5' Peec'T собственникоs помечlений v ногокварr иряого доvа на _У ,,. 
" 

t ,*.,,
6) РеесФ вр}чения собственникам пом€щений в многоквартирном доме сообщениИ о проведенпи ввеочередного

обшего собранч собств€fiнлхов поi,lецений в мtlогоквартирпом доме (если иltой способ уведомления не усmновлен
реш€нием) на l- л,. в l rK},. 7?} РеесФ прису,гствуюших лич ца cl- л,, в l экз,;

8) Плая работ на 2022 rод на |л,. в l экJ,i
9) Порядок согласованrя установхи дополнгтельного оборулованияlrа ? л,. в l эв.;
l0l Решения собовенников лочешениЛ в многохмртирном доvе на 24-л.,1 a,Kl.,.
I l) Довереяяости (копилJ представителей собственникоý,помеUlений в многоквартирном доме на?л,,вlэкз,;
I2) Иныедокументы наd-л,, в l экз,

l tg}l-,loJLПредседатель общего собрания

Секретарь обцего собрания

члены счетяой комtlссии:

члены счетной комиссии:

/ 1, !9"а/, L
I .0/,/d,2

-_--Фш-
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