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Протокол JYз /1l

внеочередного общего собраншя собственнпков помещений
ном ло}t €, расположенномв многоквартпр

Курскм обл., z. Железноzорск, ул.

по ддресу:
doM 1?/ , корпус -

п оведенного в }rе чно_заочного голосованияо
о1

Дата иачма голосования
,,t9, 2Ol1, г
Место прведения: Курскм обл. г, Железногорск, ул,
Форма провеления обцею собраfiия -
Очная часть собрания состоялась d5,
адресу: Курскал обл, г. Железногорц у

2й/|if1 ч.00 MuH во дворе МКД (указаlпь меспо) по
л.I

заочная qасть

0з

ч.00 мин.

Срок окончания приема формленных письменных решений собстьеlяяуков d/r, OJ
00 мин, по адресу: г. Железногорск.
Дата и место подсчета голmов 19fi, с, 2ФlоZг., г. Железногорск, заводской проезд,

Заводской проезд, зд. 8

со;Рзния состоялась в периол с 1

o$g п9оgаль tрасчfiнал) жи,r ых
:/ с .7 э]ё+-\в-м.11з н }fx ллоцадь

Количество голосов собственников помещений, принявцих ]ластие в гол
Реесlр прис)лсlвуюцих лиц прилаlаегся ( приложеняе Л97 к Протоколу
Кворум имеfiся/нt-ййtсте*{ неверное вычеркнуть1 .У / 7о

Общее собрание правомочво/неftравемсцво,

до lб час,00 мин <c7zi

2ф!г

зд. 8.

всего:

в l бч,

и нежиJIых помещений в многоквартирном доме состамяет
нежилых помещевий в многокваDтирном доме равна о

шIощадь жилых помещеtп{й в мяогоквартирном доме раьва j€ ?-1,ol__xb.M,
Дя осуществленr.и подсчgга голосов собственнико8 за l лолос принят эквиваленг l кв. метра общей площади
принад,Iежащего ему помещеяия.

осоьавuп ,f,{ чел.l !.€/,аокь.м
оСс о,г о J{Ya! 4

Председатель общего собран ия собствепI]иков: Мапеев Ана ий [l-r а]]и ru и Do ви ч.
(заr4. rЕн. дяр.пора по празовым !опросам)

паспоDr, : з8l8 Na225254_ УМВД I'оссии по кчDской области 26,0з,20l9г,

Секрстарь счетной комиссии общего собравия собственников: Данилова Светлана Консmвгиховна.
( вач, ФJсла по работе с насе,сяяем)

паспоDт : з8I9 Nс28з959_ УМвД России по кчDской области 2Е.OJ,2020г

счетная комиссия: г
!l/a(

счетна, комиссия ар?Zц.//-ll/а 2аZа?2Г Jfu?r,P/l//
йб..;;;Za**)|?Иll/ /alcall /2 -zz У/. l|| "|Z2z

Инициатор проведения бщего собрания сбствеflников помецений - собственник помещенt1л (Ф.И,О, ачер
поОпверrrdаюlце?о собспвенноспч на ухазанное помецелluе)

.lc -L

Ловестка дпя общего собрa rlя собс,гвеrlпflков помещелпй:

] Уйверхdаю ,леспа xpa|eHu, реценuй собспвеннuхов по месmу нахоэ!сdенчя ГосуdареmвеняоП жrl|l,цной
uнспекчuч Курско' облоспч: З05000, z. Курск, Красная rаоurоdь, d,6, (соrлосно ч. Ll сm.16 ЖК РФ).
2 Соz|асовчваю: Плм рабоm на 2022 zod по соаерэ|.аluю u реuонпу обще2о члуцесйва софйвеннuков
помецеsui в мноzокварпuрнол ёоме (прчпо)rенuе }Ь8|



3 Уmsерхlаю: Плапу кза реuонп u соаержанuе йцеzо uuуцеспвал мое2о Мм на 2022 ,d в разJNере, не
превuulоющем разl4ера Nапы за сферrюсцuе общеzо ьuуulеспво в лно?окварйuрном dаuе, упверхdённо2о
соопвеll1спвуlоцчя peuetue^l ЖеJлеэноzорскоi 2ороOской Духы к прllмене|uю на соопвейс,пву,ощui перuоа ареuевu.
Прч эпф, . с,r\ое пр,ауlсОем х .юtrн.ruю роЬй обмreьw Р.щ*l (Пр.dм@й ч й.п) ,пdнфочеfus ю по ёеrОар.@нм орф

аоявФ рdбойы поа,ехой вйФrеfuь . ,юрннu. . .ф ефпФюл!|* Р.ц.fuч/Пrрамоюч сроfu фз прфёеfu ОСС. Спfuайь мфр@d
u Nбой . мй слr@ ,'ф|фrc, сфо фмйr р@цhу (фф) Иfuм Ом фrчеfuв пrwl .ё||.,раfuф dе*m
нач@м ф лuче.м сч.@ с6.йФ вutф шоd, в lvsHцalъ сороwрвфй| u rymр,ruонФмейч . reФв@ фпрй ю абцёё шrч.сф МКД о
,шФйч йdФчс.tбспейulа вфц., uяrцес@ MКII,B сфrcм со.й 3?..й 39хкРФ
4 Соz|lасовываю: В еryчое наруlе u' собспвеннuхамч по еценuй правчл пользовон1l' с.rнuпарнl>mеаачческlдц
оборуdованuем, повлекlцllл учеф (змllпче) uмуцеспва препьш лuц - сумuа уцерба ка пенсl!руепсл поперпевuей
сйороне - непосреdспвенньlм прччu|uпаЕм учербо, а в случае нево3.чаrсноспч - Упровмlощей
ОРzОнuЗацuеi, с послеОуюtцuм BbleпaaneHuev сумцы ущерба - опdеaьвыл цеrcвь!л luапеrlсоц всец собспвеннuхам
поlеценui Мl(Д.
5 Соеласовываю: В случое наруrcнчя собспвеннuкалu помечlенui правuл сйuпарнФпехнчческчм
оборуdовфuец. пl,влекчLн ущеф (за.пuпuе) чмучееrпво йрепьч, лuц суwа уцерба компенсlлруепся пойерhеаллей
спороне непосреdсйвеннылl прччuнuпа|ец уцерба, а в сllучое невоаuохносmч ezo вьlявленuя Управлrючей
ор2анчзочuей за счеп lаапь! собраннь!а dевех,!ых среdспв за реuоr!п u соtерханае обlце2о чJrуцеспва
лно2оkв apпupHozo dома (МО П).

6 Упверхdаю: Порrdок со2пасованчя u усmановкч собспвеннuкацч паuецеяuй в мно2окворпuрном dоме
dополнuпецьнlЕо оборРованu\ ойносrце2ося к лччначу чLrуцеспву в меспв обu|е2о пользованлв cozOac\o Прчпохенчя
м9.

l. По псрвому вопросу: Утверждаю места хранениJl решений собственнлков ло месry нllхоr(дениrl
Государствеяной жилнщной пнспекции К}тской области: 305000, г- К}?ск, Краснм плоцадъ, д, 6. (согласно ч, 1,1 ст,46
жк рФ).
Слуl!алu: (Ф.И.О. выстулltюцего! краткос содерr(ание высryDIениrl которыи предложrrл
Утвердить месга храневхл решеfiяй собствев няков по месry нахожДени' Госу ждлицвол инспекции

(]aD (Протпв>
о/о от чАсла

лроmлосовiвших
количество %

проголосовавших

lяq,l 4D ./Оо 2 о /)
ПDчняпо fuе-iDпalrпd Dешенuеr Утвердять места храяеuяя р€ulений собсгвекников по месry нахо]к]lепиra

л. Государств€нной жиляцной ияспекции Курской областл: З05000, г, Курск, Красная Lпощадь, д,6, (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: IЬан работ на2022 год по содержаяlпо и ремоlfry обцего имущества собственнихов помещеяяй в
многоквартирном доме (приложение Лs8),
qЕg4дц (Ф,И,О. выступl!ющеm, Фатко€ aодержаяяе вьlстуlulеняll который предложrrл
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию Ir ремоrгry
мllогоквартярном доме (приложение rФ8).
поеdло*lllч:
Согласовать план работ на2022 mд по содержанию и ремоrrry общего имуцества со&твеннихов помещений Е
уногоквартирном дом€ (пр}цожение Хе8),

собственнихов помецений в

(за, (ПротпвD
уо от числа

J?уaxo -/Dо2 1э U

п оuнrпо l$e,o$lмd Deu еше :
Согласовать гLпан работ на 2022 mд по содержанлю и ремоrrry обцего шущества собственникоа помецений в

мноmквартирном доме (лриложение Л98)-

К}?ской области: З05000, г, К}т{к, Краснм плоцадь, д, 6, (согласяо ч. I.1 ст. 46 ЖК РФ).
пDеd!охu,lu: Утвердmь месm хранения решений собствевняков по месry нчцождеякя государственЕой хrlr:пящной
инспекцяи Курской области: 305000, г. Крск, Красная плоцидь, д,6, (согласно ч. 1,1 сг,46 ЖК РФ),



3. По третьему вопросу:
Утверждаю: Плату (за р€моrтr и содерr(анис обцего имуtц€ства) моего МКД на 2022 год в разм€р€, я€ пр€выш ощем
pa:tмepa платы за содержание обцего Iп{уцества в многоквартирном доме, }твержденноm соответств}.ющим реш€нием
Железнолорской rордской Мы к Фимененrlю на соответств)4оIций период вЁмени,
при эmм, в с,{учае прrяукдевия х вылолненrпо работ обязателъннм Решснием (пр€дшсанием и т.п,) уполномоqевных
яа то государственllых органов - данные работы подлежат аыполненшо в указанны€ в соответствующем
Решенrlr/Пр€дписании срокя б€з лроведеняя ОСС. СтоI{мость матерпмов и работ в тахом случае принимастся - согласно
СМеТНОМУ РаСчеТУ (смете) Исполнrпе.'Lr. Омата осуlцествляетс, п}тем единоразового денФкноm начисленt{, на лицевом
СЧеТе СОбСтвенников исход' из принцлпов соразмерtrости и Iропорlцональяости в несенйи зат&т на общее имупIество
МКД в заsисимости от доли собственяика в обцем ямуществе МКД, в со ст, з7. ст, з9жк РФ
с,пиа,rur (Ф.и.о, выступilюцеm, Фатхое содержание выстуllления) который предложил
Утвердить плаry (за ремонт и содержание обцело ямуцества) моего Ha2022 в размере! не превышающем

ра]мера rшаты за сод€рхrание обцсго лirуцества в многоквартиряом домеl )пвержденноло соответствуюцим р€шением
Железяогорской городскоfi Мы к применен}trо на соответств),rощий перяод временл.
при этом, в случае лршуждения к выполнению работ обязательным Решением (предписани€м и т.п,) уполномоченных
яа то государствеиllых органов данные работы подiе]кат выполнсяию в указанные в соответствующем
Реш€няя/Предписаняи сроки без проведения ОСС, Стоямость материалов и работ в mком случае принrrмается согласно
Сметному расчеry (смете) ИсполнитеJrя. Оплата осуществ.лrется лутем €дяноразового денежного начисления на лицевом
счете собственяиков псходя lrз прllнцилов соразм€рности я пrюпорlшонilльности в несеrши затат на общее имуцество
МКД в за!ясимости от доли сМственняха в обtцем имуLцесгве МКЛ в соответствии со ст, З7, ст. З9 ЖК РФ,
ПоеdлоасlЦlч: УIверNпть IUrary ((за ремоЕт и содержание обцего имуцества) моего МКД на 2022 год в ра]мере, но
превышllюцем размера платы за содержание обцего имуцества в мноюквартирном доме! }тверrценного

/.\ соответствующим решением ЖелезногорскоЙ городскоЙ Дчмы к примеяению на соответств},юпцЙ период времени,
при этом, в слуlае прпнуждеgия к выполнению работ обiзательным Решением (предписави€м х т.п,) уполномоченкых
на то государствеяных орmнов данrьIе работы подлежат выполнснию в ухазанные в соотве,rcтъуюцr€м
РешениrПредпясанltи сроки без пFюведенля ОСС, Стоимость материалов и работ в Taroм сJryчае приrrлмается _ согласно
сметному расчету (см€те) Исполнятсля. Оплата осуlцествJIяется гryтем едияоразового денФ(ного начисления на лицовом
счет€ собстве}fяиков исходя из принципов сорaвмерности я пропорцпонаlьности в несеяли raтaт на обшее имущество
МКД в зависимости от доли собственняха в обц€м пмуществе МКД, в соответствии со ст. ]7, ст, ]9 ЖК РФ.

(Протхs,

/xwl_x1) ./{,о z, с ,)

ПDuняmо lxenoaffi B) Dешйuе: Утвсрдfгь гI],lату (за ремонт и содер]кание общего ямущества) моего МКД на 2022 год в
pt(!мepe, яе лревышllющем рtвм€ра маru за содержание общеm имуцества в многоквартирliом доме, },тверхrденяого
соответств}rощим рсшением Железногор{кой городской Дмы к пряменеяию на соотrетствующий период времени,
при этом, в сщ"rае прияуждсния к выполневкю работ обrзательБlм Решеяием (предписани€м и т.п,) уполномоченных
яа то государств€яных органов даяfiые работы подлеr€т вылолнеllию в указанные в соответствующем
Решении/Пр€дписании сроки фз лроведени, ОСС, Стоимость материалов я работ в тахом слrlа€ прянимается- согласяо
сметному расчеry (смете) ИслолвиfеJй, Оrлата осуцестепrется IryTeM едяноразового денеr(ного начисления на лицевом

А с,]ете собственникоЕ исходя rгr принц}lпов соразмерности и пропорционllльности в несении затрат на обще€ имуцество
МКД в зависимости от доли собсгвенника в общем имуществе МКД, в соотв€тствии со ст, 37! ст. 39 ЖК РФ,

4. По чеrвертому вопросуl
Согласовыsаю| В слу{ае нарушения собственникамп помещенпй правиJr пользоваяяя санитарно-т€хническим
оборудованием, повлекши-ч ущерб (заrитие) ийуцества Tpeтbtlx лиц сумма уцерба компенсируется потсрпевшей
сторон€ непосредствеяlJым прпинЕт€лем уцерба, а в сл)"lае HeBorMoxHo(Tл его вы,tвления - УпраЕлJrюш€й
орган}rlацисй, с посл€дующим выставлением с}ммы ущерба - отделькым целевым платФ{ом всем собственя}rкам
помещенлй Мкд.
Сrи!ааrlr (Ф,И.О, выступаюцего! кратхо€ сод€ржание внсryrшения) которыи пр€д,lожил

Соrласовать: В случас нарушения собственниками помещевий правил санитарl]о_техltическим
оборудованием, помекшим уцеф (зелгтие) шr}щества трсгью( лиц cуl|lмa ущефа комленсируетсi пот€рпевшей
стороне - н€посредствеяным приtaиllит€лем ущерба, а в сл}лlае невозможности его вы,rмени, Упрааляоцей
органюацией, с после.Цлощим выставлснием суммы уцерба, отдельным целевым ruйтежом всем собств€ннихам
ломецений МКД,
[!рgй9цц!: Соrла.оьдть: В случае llapymeнlUl собсrзеяяиками помецений правr.ш пользова{lý саниmрпо-тсхллческим
оборудованием, повлек!lим уцерб (з&lrгпе) имrrцества третьих лиц c}anмa ущерба компенсируется потерпевшей
сrороне нелосредстъеIrl{ым пр чиfiит€лем уцефL а в слrlае невозможяости €го sыявлеяия - УпFвJUIюцей
органl{зацией, с после4/ющlд{ выставлением суммu ушербв - отдель}ьJм целевым плат€х(ом всем собfiвеянихам
помещений Мкд,

з



(за, (Протяв>

проголосовавших
0Z oт числа о/" Ф чнсла

о Jlqt, lo -,ooz о

Дранrrпо.lне пDuняmо) PeuleЧue] согласовать: В сл)^iае нарушения собственциками помецснлй правил пользоваяи,
саниmряо_техническим оборудоааяием, ловлекшим уцеф (залI{тие) имущества третьях лиц- с}х{ма уцерба
компенсируется поЕрпевшей сюроне - непоср€дственяым лричинитеJiем уцеФа, а в слу{ае невозможности его
выявлени, УпрirвJUIюцеЯ оргаяIftrациеЙ, с послефлоцям выставленfiем суммы }тr€фа _ отд€льным целевым платежом
вс€м собсIвенникам помецениЙ МКД,

5, По пятому вопросу:
Солласовываю: В случае нарушени, собстsенниками помещ€ний правпл лользованяя саниmрно_техяическпм
оборудованием, повrекшим ущеф (залитис) ямущества треrьЕJ( лиц - c},it{Ma уцефа компенсируетс, потерп€вшей
€тороне - нелосредственным прячинrпел€м уцерб4 а в сл}"{ае невозможности его выявления УправJхrюцеЛ
орmнизациеЙ за счет ллаты собранных денехrЕых средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного
дома (моп).
( :ти!d]r, {Ф,И,О, выступttюшего, кратхое содер *aHtle высту-еrr*t . hlaSPlO[, / р{ /h , ко юрыЛ прtшrоlкил
Согласовать: В сл}"rае наруlления собственниками помеlчений правнл пбльюваяля сflнrтгарно-техняческим
оборудоваяи€м, повлехшш уцеф (залитие) ямуц€ства тотьих лиц сумма ушерба хомпенсируется потерпевшеЯ
сmроне непосредственным причи8ителем уцефа, а в сл)лlае невозможности его выявлеЕrя Улравляощеf,

/'-\ орmнrfзациеП за счет lиаты собраяных денежrrых средств за ремоm и содер*ание обшего пrущсства многоквартирного
дома (МОП),
пDеdпоJrшu: соfласоЕать: В слl"rас нарушеняя собственяиками помецений правил пользования савятаряо-техническлм
борудованием, повлекшпi уцеф (зал}пие) ш{уцества тетьях лйц _ с}а{ма ущ€рба компенсируется потерпевшей
сторонс - Iiепосредственяым причянителсм ущ€рба, а в случае невозмоr(ности еrо выяменхя УправJiяюцей
орmнизацией за счет тuаты собранБrх денежкых средств за ремонт и содержание обцего Б{уцества многокмртириого
дома (МОП).

(За) (ПротиsD

проголоaоваlших
количество % о1 чисJlа

,x,4.qя:,o -/оо 2 () l)
ПDuмпо fuе,tlрr,]м]лd реценuе] Согласовать: В сл}^rае наруш€няя собственняками помецеяяfi прiвил пользования
санитарно-техническим оборудованием, повлеfiшим ущерб (зfuтrгие) имуцеств8 третьих лиц с}ъ{ма ущерба
компенслруется потерлевшсй сmрояе - непоср€дственным лричвнителем уцербаа а в случае невозможности его
выявления Упрамяющей орmяизацяей за счет маты собраfiных денежных средств зir р€моЕг и содержание обцего
имущества многоквартиряого дома (МОП).

л 6. По ш€gгому вопросу:
Утверждаю: Порядох согласования и установки собственяихами помещсни' в многоквартирном доме дополfiштельвого
оборудования, относяцсгося к лячному имуществу в местах обшего ло4ьзодаяия 9огласно Прилоlrrениrl N99,
Сrиzа?,./r (Ф,И,О, выступаюцего. кратхое со.Oер жанrc высryмамяl! lпloljt./ tt Д , который пр€д,iо]i(ил
Утвердить порrдок согласованля и усmновки собсmеrшихами помечrеr(шй в мноrоКвартшрном доме дополsиltльво| о
оборудованilя, относящегося кличному имуществу в местах общ€m пользования согласно Приложения Л99.
Лrearorrualr Утвердить порrдок согласованиrI и устаяовки собственниками ломсцений в многохвартирном доме
дополнггельного оборудовашlя, относяцегося к личному имуществу s местах обцего пользоваяия согласно Приложения
N99.

(за,
о/о от числа
проголо€овllвших

alrol d{) 212lo 2- а о

ПDuняmо lнв llрuцsпо) Dешенuе] Утвердить порядок согласованпя и установки собственниками помещеняй в

многоквартяряом доме лополнительного йорудования, относяцегося кличному имущ€ству в местдх обшего
пользования согласно Пряложения Лr9,

Прило,кеtlне:
l) Сообц€ние о ре]ультаmх ОСС на У л,. в l ,Kl,:

2) Ак сообцениJI о реrульmmх проведе,нш ОСС яа / л,. в l ')к,,:

Зl Сообщени€ о проведении ОСС на 7 л.вl)к}.i
4) Акr сообшения о прведения ОСС яа __l л., в l эхз.;

,1



5) Реест собственвrков пом€цениi мноmквартврног0 дома ва _ga л,, д l эrз.;
б) Реест вр}чения собс,твенfifiкам помецснrй в многокsартирном доме сообцеяяfi о проведеrrии вя€очерсдного

обцего собрани' собственнихов ломецений в многоквартирном доме (если пной способ уЕ€домлеЕия не установлен
кшениемl ia f л,,вlэrв,;

?) Реестр прис}тстз},lоцrrч лиц на;| л,, в l эrз,;
8) tlлан рабоl яа 2022 юл на _1| л,. в l экз :

9, Порядох согласоsани-я усmновl(и дополнительяого оборуловаяля на ]
l0) Решения собственников помецений в многоквартирном доме на irГл.,l
l l ) Доверенностtr (копltи) представиrcлей
12) Иные документы tls;|л., в l эю.

в эlз.;
сооственllиков ломещеlлlп в доме яаrл,,вlэк],;

пр€дседатtль общего сбранил

С€кр€тарь общего собрания

члевы счетвой комиссив:

члены счетной комиссииi

J/€1/r//.

_j/r/4Ш

frrж йм,жdа,Я/ j/

и /Б .J/ с*/r//-

)

Ф/----iй#-.г


