
Протокол Ns y'lJ 4,,-
внеочередного общего собрания собствецнпков помещений

в многоквартпрн домс, располоrксн шом

?а 2

Курская обл., е. Железноzорск, ул

Место прведения: Курская обл. г, Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно_заочная,
Очнм часть собрания схюмась ь!3>
адресу: Клская обл, г. Железногорск, ул
заочttая часть

по адресу:
doM! , корпус /

а//

др2.УVч\ (rхазаlпь месmо) ло

2Йaг. до lб час.00 мйн

2фt в |6ч.

зд. Е,

веденного в ме очн -заочного го.lосованияll
z. Жеrcзпоzорсх

Дата

d9,

г.вl Nlин во

собра_ния состоялась в период с l8 ч, 00 мин.
2фJr

Фвм пло,щадь (расчетнм) жллых и нежилых помещеняй в мtlогоквартrlрном доме составJIяет всею:
'{!!fu!!Kb,M,, из них площаJlь нежилых помещений в многокмртuрном ломе равна 5У /D хз,м,,
площадь жи,llых помещений в многокsартирrоu oou" p^unu #Р/. /о *.-u-

Срок окончания приема оформленных письменяых решений собствепников o/,f> ГУ
00 мин. по адресу: л, Келезногорсц Заводской проезд, зд, 8,

Дата и место подсчега rолосоь /if, (Т 2OgQ!., г Ж€лезяогорск, Заводской просзд,

Реесrр присугств},iощкх лиц пршлаmется (приложение Л97 к Ilротоколу ОСС сrг
КворУм имесгся/кс-rмссfел (неверное вычеркнуть|. !2 Za'h
Общее собравие правомочно/нэяраэочоgцо.

.Для осуществления подсчета голосов собственяиков за l голос принят ]квивмент l кв. метра общей rшощади
принад,lежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявших участле в rолосованlиlО/ чел,l и, 6 кв.м

Председатель общего собрания собственников: мsлеев ляатолий l]лалими
{зе, гсл, диреюора по прФовым .опросOм)

паспопт: '}8lя м225254 Rылан vМвЛ Рlпl:ии поК области 26,0з.20I9л,

Секреrарь счегной хомиссви общею собраtrи, собственнихов: &цщ.]gдФцtцg_Ц9цщIцщ9!ц&
( нач. отдсла по работс с населсrпсм)

счетная комиссия

мреlцz
счсгная комиссия

D?у уwЕ l2/D z

Инициатор проведеrlия бщего сбранил сбствецников ломещений - собgтвенник помещевrа (Ф.И.О. номер

Повесткд дпя общеrо собралпя собсrвеrlfi rlкoB поttещеппir:

l Уйверхоаю меспа lpoqelll!, paae\ui собсmвеннuков по меспу лахоlсdеttчп ГосrОорспвенноi хlL'luцноЙ
шспекчuч Курсхоа о6|аспu: 305000, ,. Курсх, Красна, шощаdь, l. 6. (со?,1асно ч. l , 1 сп. 46 ЖК РФ).

2 Соzаасовываю: План робоп на 2022 2оО по сйерЕанutо u рецоsйу обще2о лLцуцеспва собспвеннuков

пол.urенuП в но?окварпuрвом dоме (прL!лоэ!сенuе М8),

l



З Упверхdаю: Плапу лза реluонп u eooepxaHue обце2о Luуцесйво, лое2о МКД на 2022 zoo в роаgере, не
превыцоюце-u раауера lйопlы эа соdерханuе обце2о лхуцеспва в мноzо*|,орйuрном аауе, уDrверхdе,lн.Ео
сооmвепспвуюцtц реuенuел Жеj.эно2орской 2ороdскоi Д)ллч к прчлен.нuю на соопвепспвwцuй перuоа вреuенц.
Прц fu, . сrу@ пр,Nужа.м к мфмfuю рабой Мяумьны Рещr@л @р.ёпl@ш ч й,п) лdншочеNNй м йо ,фrОqЕwяN€ оранфйняФ рабйа поdцай .Wф . ,@av . сф@rcп.!очц Р.wпаl/Преёп.ф сроа 6., преё.м СЕС, СDмфф Ml@
u робой , поюц слу* прuwс@ .фsо смйноl, рсчей, (фN) ис@wм О@ Фw@ ФмN .оuлоFмф фrc^ф

&@Nfuй щоа, в ,рurчм. .оrfuмр4Фfu u лрофрч@Фьвайч . |.сен@ Фйрап ф обцФ йуаейо МКЦ .мuФru ф dолu сй.йеdцw . бчц 
'Nrч.с@ 

ММ, . сффм со сп. 37, сй. 39 ЖК РФ-
4 со2ласовывою: В uуае нарrluенuя софйвеннuкамч помёценui правlL| пользвйщ санuпарно-пехнччесл-Lч
оборуdманuем, помеRцLц уцерб (залuйuе) u\lуцеспво препfur пuц - сумча уцербо компенсuруеmся поперпевuеi
спороне - непосреdспвеннь!м прччuнuйелеu уцерба, а в с,tlучае нц,озмоасвоспч ezo выrвленчя - Управмющеi
орzанлзацuей, с lюс,lеdуюцчм ввспоеrcнuеч су,,'"uьl учерба - опlельль.л цепевым мапе!сом всем собейвеннuкам
помеченui М](Д
5 со2]асовuваю: В случае нарr1llенuЛ собспвеннu!ацч помещенuй правL0 поIьзвйц саlluпарно-пехN|l|lескчм
оборуdовонuе|п, повлеюаlш уцерб (зм пuе) члущеспва йрепьllх лuц - сулма уцерба компенсц]уепс, поmерпев|цеа
спороне - непосреlспвенныл прuчuнumелем ,1церба, а в Lпучае невоэJlложноспч е2о вьlrlменчя Упра&lrюцеП
орzанLзацuеi за счеп lйапы собранных dенеаЕных среОсmв за ремонп u соdерханuе обцеzо чJl!уцесйва
мноzокварйuрноёо dаN а ( МОП ).
6 Упверхdаю: Порйок с.р]асованuл u успановкч собспвеннuхачч полеценui в мt|(рохвар]пuрнац dоле
dополнuпельно?о оборуOова!lл, оmносяце2ося х лччному ч!l!ущеспву в хеспах обце2о польэванl!я co?Jlac\o Прчло*енчя
!ф9,

l. По первому вопроq/: Утверr(даю месm храневя' решений собФвенняков llo месry на\ох(денrц
Государственвой жилицной инсп€кции К)фской области: З05000. г, Кlрсх, Красная плоцадь. д.6, (согласно ч. 1.1 ст.46

Ж.iР,';,,..",о, высryпающего, кратхое (одержание "",о',"",,Р2JttеДц 18 -, которыя пр€дложил
УтвердЕть месm храяения р€lлений собственнихов по месry на\охдения ГосудаЬтвенной жIrлшцной ннспекции
К}?ской области: 305000, г, К}?ск, Красная моцtадь, д, 6, (согласяо ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
пDеd,lохlr'lu: Утверд}гь месm хранеяил решеяий собстrенняков по месту нахождеяия Государственной жилищной
инспехцяи Курской областиi З05000, г. Курсх, Красна-i плочlмь, д, 6, (согласно ч. 1,1 ст, 46 ЖК РФ).

<Протлв,
уо о1 числа
проmлосоа8ашllх

4rszбo ./оо z о |'
Прuняйо rне, пrыrйо) Dеuенuеr Утзердrfгь места хранения рсшений собсrвенн}rхов по месry нахождевшt

.л Государственной жилиIшой инспскlци К}?ской области: 305000, г, К)Фск. Красна.l плопlадь, д. б, (согласяо ч. 1.1 ст.46
жк рФ),

2. По второму вопросуj
Соrласоаыааюi rLпан работ на 2022 rод по сод€рr(анию я ремонry общего имущества собственнrхов ломещениfi в
многохварr ирноv доме (пр}rложенле Лs8),
c',].?{aп!r (Ф.и,о. выступаюцего. l?aтKoe содерж o"n ,rrrry-r"ul!fuЩ4Ц ,|1!-который пр€дложил
Согласовать мая работ на 2022 год по содержаяию и р€моlтгу обцего имушествd"собственяиков помеценкЯ а
мяогохвартирном доме (приложение Лр8).
пDеO]tоl!счлu:
Согласовать план работ llа 2022 год ло содержавию и ремоЕry йцего иму]цества собсrs€ннихов помсщений в
мноmквартирном доме (прt{лоlкение.NЪ8),

0Z от числа % от числа

?/)?,lf> -/оо2 о о

пDu япо lt!ёllDа,пхпо) оешея1/е:
Согласовать rиан работ на 2022 mд по содержilяию и рсмонry общего имуцества собствеяЕихов ломещений в

многоквартирном доме (прило]кеяие ]Т98),



3. По треть€му вопросу:
Утв€рr(даю: Плату (за ремоm и содержание обцего имуцестваD моего МКД на 2022 год в размер€, не превышающем
размера платы за содержаняе общего имуцества в многоквартирном доме, }твсржденного соотвстств},ючrим р€шениемжелезногорскол гордской Думы к применевию на соответствуюцяп период времени,
При эmм, в случае rц,иЯу)lФения х выполнению Работ обязательным Решением (Предписанием и т,п.) уполномоченяых
на то государственных оргаяов данные работы поljlежат выполнению в указанные в cooTBficTB
РсшениrПрсдпвсанли сроки б€з прведения ОСС. Стоgмосrь материалоR и работ в mком случа€ принимается согласfiо
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуrцествляется п}тем единора]ового девФкного начисленяя на лицевом
счете собственнихов исходя из прияципов соразмерности и пропорцяонмьности в несеяии затат на обцее имущество
МКД в за!исимости от доли собстsеявика в обцrем имуществе Мкд, в з1 ст- з9 жк РФ
cr.}rzaD!., (Ф,И.О. высryпаюцего, краткое солсржаllис высryпления который предпожrи
Утверди l ь плат} 

" за ремонт и содержа н ие обшеrо имуцества, мое| о на 2022 в размере, не превьiшаюшем
размера маты ra содержание обцего имущества в многоквартщ,flом доме, }твержд€нного соответствующип, реш€пием
Железногорскоil городской Дмы к прпменениlо яа соответстs},rощий период времени,
При этом, в случае прияуждени, к sылолпевию работ обязательным Решением (Предписанием и т,п,) уполномоченных
на то государственных органоз даняые работы лодлежат sыполнению в указанны€ в соответств}rощем
решении7тIредлисаннн Сроки без проведеяия Осс. Сто}r осгь материалов и работ в таком сл1^rае принимается согласно
сметному расчеry (cireтe) Исполн'ггеля, Оплата осуцествля€тся п}тем единоразового дене]кяоm начнсл€ниJl яа лицевом
счете собственников исходя из прияципов соразмервости и пропорlионаJIьности в несении затат яа обцее имушсство
МКД в зависимости от доли собственника s общ€м rl\iуществе МКД, в соответствии со ст, З7. ст, З9 ЖК РФ.
ПDеdrох11,1ч: Утверlllfь Iшаry са ремонт я содержание общего ямушества) мо€го МКД на 2022 год в размере, не
превышающем размера платы за содерrrzцие общего имушества в мноmквартирном дом€, }тверждецного

л соотвfiсrв}юцим Решен}lем Желе]яоmрской городской Дты к пр!меяенпю на соответствующий период времеяи,
При )том. в случае прин}^кдения к выполяению работ обrзат€льным Решением (Пр€дпясанием и т.п,) уполномочеrных
l{a то государственных орrанов -данные работы под.rlежат выполнению в укаrанные в соответствуюцем
РеШ€НИll/Предлясаяии сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слуiае принимается, согласно
сметному расчету (смете) Исполнгтеля, Оплата осуществляется путем единоразового дене]кяого начислснвl на лицевом
счете собственников исходя из принцилов сор!!,:tмерности я пропорционмьности в яесении затрат ва обшее имуцество
МКД в зависшмости от доли собственпика в обцем имуществе МКД, в соответствии со ст, З7, ст, З9 ЖК РФ.

(]а) (Протfis,
количество о/о от чиФи

проmлосовааших
,./?-77 ,6,о о о
Прuняmо l+Bloыlrlrld Leule+uer Утвердtfгь плаry (за Ft€моrIт и содержание обцrего имуцества) моего МКД яа 2022 год в

размере, не преаышllющем размера платы за содержание обцего имуцества в многоквартирном доме, )твержденпого
соответствуюцим р€шением Жслезногорской гордсхой Мц к лрlд{€нению яа соотаетствуюЕцй период времеки-
При этом, в случае прину)tц€ния х вылолн€нию работ обязsтельым Реш€яием (Предппсаяием и т,п,) уполномоченных
яа то государствеяных оргаgов - данные работы по]цежат выполневию в указанные в соответств},rощсм
РешениrПредписании сркя бв проведения ОСС. Стоимость материалов я работ в таком Фlучае принвмается - согласfiо
сметному расчеry (смете) Ислолнителr, Омата осуцестыrяется путем €диноразоаого денежного начислевия на лпцсвом

'1 c,reTe собственников исхо,Iu Kt принципов сорlllмеряости и пропорционlцьности в весенил затат на обшее имущест!о
МКД в ]ависимостя от доли собgгвенника в общем имущестsе МКД, в соответстви со ст, 37! ст. З9 ЖК РФ,

4. По четвертому вопросу:
Согласовываюi В случае яарушения собств€нникllми помецений прав}i.л лользованrя санятарно-техническим
оборудованием. повлекшим ущеф (rалrгие) имуцества тетьяхлиц c}alMa уцерба компенсируfll:я потерпевшей
стороне - непосредственным прй.iияителем уцерба, а в сл)^lае невозможностя его выяв.пеяия Управляюцей
оргаяизацией, с последуюцим выставлением суммы ущерба - отдФiьным целевым rulат€жом всем собственникам

}]fiТiliЬY{Ё. 
"""оп.ющеm, 

кратхос содер *л"",.."о-""uчф,!2t2аa 2Д .который пр€дложил
Соглдсовать: В слу{ае нарушеняя собственникамя помещений правил лользованffя саяитарно-техническим
оборудоsанием, повлекшим уцсрб (залltгие) имущества третьих лиц - сr.[{ма ущерба компенсируетс, лотФпсвшей
сторв€ - непосредgrвеяяым прrпlинителем уцерба, а в сл}^rае невозможности его выявлехия - Управrlяюцей
организацл€й, с послед}Tощин выставленхем суммы уцерба - отдельным цел€вым flлат€rФм всем собствсЕликам
помещ€ний МКД.
Лrеd,,,оrсали., Согласовать: В сл)^lае наруUlения собственвиками помецеяий лравил пользованrи санитарно-технrrч€ским
оборудоваяием, помекшям уцерб (залrгие) имуцества третъих лиц- с}аrма ущ€рба компенсируется потерпевшей
сторояс - непосредствевным приqинителем уцерб4 а в слгrае невозможности ело выявления - Управляощей
оргаяязацяел, с последуюцим выставлеяием суммы уцефа- отдельным ц€левым llлaтt]koм всем собgrвенникам
помеш€няй МКД,



(Протяв)

прOгt лосовlвших
о ll)l,;D /оо 2

Врааtпо fuе прuняmо) Delцettte] согласовать: В слуlа€ наруш€нил собственниками помсцеяий прави-п пользования
саниmрно-техническим оборудованием, повлекшям упrерб (змrги€) имуцества тотьихлиц c}rvмa ущерба
комлеясяруетýя потерпевшей стоIюяе - нелосредственным прячянителем Уrчерба, а в слl"rае невозможности его
выявления УправJiяющей организациел, с послеryюцим выставлением суммы уцерба отделььlм целевым llлатежом
всем собственникам помещевиfi МКД,

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В сл)лlа€ нарушснrи собстзекниками помещеняй гФав}rл пользования санитарно-техю{чесхим
оборудованпем, повлехШим ущеф (залггие) имУшества третьих лиц- суммауцефа компенсяруетс, потерпеsшсй
стороне нелосредственI{ым лрЕlинит€лем уцсрба, а в слрае яевозможности его выявлсни, Управляющей

за счст ЕIаты сбранных деяФкных средств за Еlемоlп и содсркание общеm ицлцества многоквартирпого
дома (МОП),

//, ый предложилCln&аril: (Ф,и,о, выступаюцего, краткое сод€рlканяе высryлления)
Согласовать: В случае нарушения собстsенникамя помецениf, правил
оборудовани€м, повлекшим ущерб (залrгяе) имущества ц)етьих лиц- сумма ущерба комп€нсируется потерпевш€й
стороgе - непосредствеяным причлнителем ущефа! а в с.л)^]ае невозможности его выrвленяя Управллощей

/1орган изацией за счст шаты собранных денежных средств за ремонт и содерr(ание обшеm ямущестsа мяогоквартирrого
дома (моп),
ПреdлохLlu: Соaласоьать: В случае нарушен}tя собственниками помещений правил пользоваяия саюiтарно_техническим
оборудованием, повлекшйм уцеф (залитие) ямуlцестsа третьих лиц - сумма ущефа компенсируетс! лотерпевшей
стороне непосредстаепным пршиllлтелем уцерба, а в сл)лlае новозможности его выrвлеви, Управляrощей
орган}fiацией ]а счет ллаты собравных денежных ср€дств за ремоI{г и содержаяне общеm имущесrва многоквартирноm
дома (мОп),

(]aD <Протl!в,

проголосовавшях

0/о от числа

,4) ], Ао ,/се z с l')

6. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порrдох согласовани'l и усmновкп собственнихамя помещений в мЁогохвартиряом доме дополнитсльного
оборудования, относяцlегося к лпчяому имущестsу в места\ обцего Приложения Лs9
q}з44!4r (Ф.И,О, выступающего, кратхое содержание высryпления который прелложил
Утверд ть лоря,!ок согласования и устаяовки собствеtгниками помец€няИ в м квартирлом доме дололнятельного

Прuняпо lrc пFя*дАl peuleluer Согласовать: В случае яаруцlения собственник:tми ломец€ний пpaвtljl пользовани't
санитарно-технич€схим оборудованием, повлекшш,l уцерб (ra,tm,le) кмушества тетьих лиц - с}lrма ущерба
компонсируется пот€рпевшей сторон€ - нспосродственвым причянителем упrерба, а в cjrРae нев
выявл€ния Управляюш€Й орIан}{lациеЙ за сч€т ллаты собран}rых денокных средств за ремоm t содерrr(ание обще.о
им)rцества многокsартирноm дома (МОП),

оборудованиr. относяцегося к лпlному имуцеству в места,\ общего лользоваяя,я согласно Приjожения J{sg,

ПDф]оlсulu: Утверщть порядок согласования ll усmновкfi собствепникамя помешений в мноrохваргирном доме
дополнительного оборудования. отllосяцегося к лrrчяому пrуществу в местах обцего лользования согласно приложеяия
шs9,

(3!)
vо о7 чиФIа
пропшIосоааашихпроrолосомзших

() -5о. оо л,z? 12.1, Zо 9lz
Поuняпо аспrаsяпd Peule|ue] Утверд}fгь порядок согласованlлJl и усmновкя собственникаilи ломещеянй в

многокsартrряом дом€ дололнит€льного оборудовавия, относяцегося к лячному имуцеству в местах общего
пользованпя согласно Прrиоженrя Х99,

1

Прхложсние; Jl) Сообчrение о рез}льlатах ОСС на -L л,. в l ]lсt,i ,
2) Аrт сообчrени, о резульmmх прведе,ния ОСС на / л,. в l )lз,i
]) Сообurение о прведении ОСС на / л,..в l экl
4) Акr сообшrениn о пров€дении ОСС на Ул,.вIrкз.:



5) Реестр собствекников помешеняй многоквартир8ого дома наL л., в l эrз,;
6) Реест вручения собственяихам помещеflий в многоквартирном доме сообщений о провсдспии вн€очередного

обшего собDаяия собственяшков
реl,,Jениеi'');а f л., в l эKt.;

Реест прису"тствуюшlоt лиц t9
I'IлaH работ на 2022 гол на 1|

_Цп,,чtr*".;

l l) Довере}rности (хопии) предсmаителей
l2) И}ше докум€яты на !л ,в l экз.

помецениЙ в мвогоквартирном доме (если иноЙ способ уведомленяя яе установл€н

,т)

8)
л,, в l экз,;9) Порядок согласоваgия усmновки дополнительного обору

l0) Решеяпя собственвиков помецrений s мяогокзартярном доме "by'йi, эп;
собственItикоа помещений в !оме на рл. , в l ]кз,;

Пр€дседатель обшего собравия

Секреlарь обцего собрани,

члены счетной комиссииi

члеы счетной комиссии:

ё /6н};-
е ar22.i"L

rrl

l д:о/.аi_
GiiФ

2ф, /.лоz

5

4*


