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Протокол Ng,,/tt,t-
внеочередного общего собрания собственников помешений

рн доме, расподоженномв мвогокварт]l
Курская об,l., z. Железноzорск, ул

?. Жеlезпо?орск
II оведенного в }le очно аочного голосования

tq
по адресу:
doM 3 , корпус 5

датi начма голосования:,Jb Ot, zфЦ
Место проведения: Курска.fl обл. г, Железногорсц ул

г7)
&)/a

Форма првеления общего собрания -
Очная часть собрания сос.о-ась ,фо 2фJ r. в \,7 00 мин во
адресу: Курска, обл. г. Железногорск, ул

состоrлась в период с lE ч, 00 мин.

формленных письменных решени

(указаmь меспо) по

2Щ((г. ло 16 час.00 минзаочная часть собпанияс; 2(*J,
Срок окоltчания лриема й собсrъеннйков,/r;, с4 2,фlr. в |6ч
00 мин. по адресу Заводской проезд, зд. 8

!ата и место лодсч
г. Железногорск,
е.а голосо" /,ru С4 Zafult, г, Железногорск, Заводской презд, зд.8

пдоша.Ilь (расчетнм) жилых и нежильв помещений в многоквартирном доме составляfi всего
в,м,, из них площадь нежилых ломещевий в мно равна У11. jT кь..,,

IUlощаль жиJlых помещений в многоквартирном доме равна KB,lt
Дrя осуцествлевия подсчета голосов собственIlиков за l голос приrlят эквивалент l кв, мgгра общей rulошади
принадлежащего ему помещения
Количество голосов Собственвиков помецений, принявшtlх учасТие в голосоваяии;[чел,t ?!/У ?О кв,м
Реест прис)пствующих лиц прилагается (приложение Nэ7 к Про.rоколу ОСС oT.|r,lD4 !al/ а )
Кворум имеется/не*мее+оя (невернос вычеркяу,ть) -f.9 %
Общее собрание правомочно/ве-ffров€мечно.

П редседатель общего собра ния собствсIlllиков: MaJleeB А ий владимиDович.

паспорт : 3Е l8 N9225254. выдан УМВд России по кчDской области 26.0].20l9г,

сеtретарь счетной комиссии общего собрания собственников: даяилоsа свgIлма ковстангиноsна_
( нач. отдсла по работе с населсяием)

паспоDт : ]8l9 ла28]959_ выдан УМВд России по кчDской области 28,0J,2020г,

с"п,,^,*о*"""п,ffрg2222Q{ц а4 Lе./ее ./"eo*oet/lee-
зlр ?Lo

а^, й. dre8 t

!7л

фоо

па

иницйатор проведения общего собрания собствснников помсщений - собa;sспник ломецения (Ф,И.о, ноуер

Plc L{-ееzо
7u Llq

l УmверJrdаю меспа хронёччя реuенuП собспвеннuхов по меспу нохФlсОенчя ГосrОарспвенноП gсчruцноП

uнспекцuч Курской обласйu: 305000,2, Курск, Краснм lоощаdь, d. 6, (соr,lас|о ч. ],I сm, 46 ЖК РФ).
2 Co?,lacЙblBax): Плов робой uo 2022 ёоd по соПерханuю речонпу обще?о ч]lуцесmва собсmвенн|lков

помел|енui в мно2охварпuрном аоле (прйохенuе,ф8).

(зам, г€н. дирс,ffора ло празовш ЕопрOс!м)

счетнм комиссия:

lIoBecTKa дпя обшего собрация собствеrlппков помещсllяй:

l



З Упверсdаlо: Плапу аза р2lубц1 1l соdерха,luе обlче2о ,Lцучеспва, лоёао llЦД во 2022 zoo в рсзмере, не
превыцающе,\] раэмера пайы эа codepxa'ue обце2о 1lrlуцеспва а л!!о2охмрпuрнач dаце, уйвер*tенно2осоопаепейЕ.ощllм peueHuay Жепезно2орской 2ороdской Дулы к прчлененuю на соопвепепвующuй перuй BpeMeHu,
п|fo эм, , с|r"@ пр!цухd.м к d,drcflф Fьй Mlwreш Р.цNел (йоfuоw ч й п) уlfuч.м' ф по ,@rфремнs* орzанфйяна рабойц поdепй аd@@ . ,х@м* . сф.rcпqфчы Ре|циа!]Прё@йч .й а, "р,-** rrс с*-." ;р-о-
' рdбой. fulы qуч. пр!мФrc' сфцо ш.fuф! рФч.йу (.леN) Пспо,яWм o..i nya"".**" ц*" ео|юFлвм Пек*вючц"|щ м ,l,i|.@ сwф .ф.мяfulф щоп, в ,цан,4,пф .о|пщIm ц ryоrорO!фФффd . н.с.fu ,айrрп м фч.е цsrц.сп.о мцД .щшфйu ой bolu соЬйuвNф с бчеа @rч.с@ ММ . сфfuм .о .й- З7, сй, 39 )l\K РФ.4 соz!lас(rвываю: В случае наруuенuя собспвеннuколч помеценuй npaлuJl пользIвцнч, санuпарNбпехнччесхuм
оборуOванuем, поапекuчм wерб (з.uuйuе) чм)rцеспsа препьчх лuц - сумца уцерба компенсuруепся поперпевцей
саороне - депосреdсйвенныrl прччuнuпеаем ущерба, а в с.!учае lлевоэ.uоlс,lоспч е2о выrlвленчя - Упраевющеi
ор2анвоцuе, с послеdуюlачл высйаыенuеч сумчь! уцефа опdеJlьныл чепевал маmехол всен собсйвеннuкол
полещечuй МКД.
5 Со?,тасоаываю: R с,lучае нарrlаенч' собсmвенвuкеvч помеlц.нuа правцц санumарньпехнччесkцл
оборфованuем, повлекuttм уцерб (за,luпuе) ч,|.уцесmва препьш лl!ц - cyM1,1a ущерба коr,йеuсur,уепся пойерпевuе'
спороне непосреdсйвенн Jr прччuнumеrем уцербо, а в слу\ае невозлохноспч ezo выявленаl Управмюlцеi
орzанllзацuей за счеп пfuuпч собранных dенехных срфспв за ре,чонm u сйержанuе обце2о чмущеспва
лн о2окварп up| ozo dома (МОП ),
6 Упверсdаю: Поряdок соемсованuя 1l успоновкч собспвеннuкам1, помещенui в Mчo1oNBqpпup1arl lоле
dополнuйеъноzо оборуdвмuя, опносrlце?ося к лuчнФuу l!|суцесmву в меспаt обцеzо польlованчя со?лосно Прlллоэ|сенlц
м9.

l. По первому вопросу: Утв€рждаю места хранения решений собственнико, по месry вахоr(дения
Государственной жилищвой иrспекцип Курской обласгя: З05000, г. К}?ск, Kpacнlý моцадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46
жк рФ),
Слушмu: (Ф.И.О. высryпаюцего, кратхое содержание аыстуI1леяи, {.ц который предложил

шишной ивспекuийУтвердить места хранения решенl,rй собствен ихов по месту н:цождени, Г
К}тской области: З05000, г, К)фск, Краснм моцадь, д.6, (согласяо ч. ],l ст,46 )t(к РФ),
ПреПлохlLllu: Утвердить месm хран€fiия реrлений собственников по месту нахождеяltя Государтвенной ж!лищной
янспекции курской областиi зOJ000, г, К}тск, краснм шощадь! д, 6, (согласно ч, 1,1 ст, 46 Жк РФ).

(]aD (Против)

а.rN ?о ./оа 2- /) о

Прullяпо hе -Ар}l]rяаd реuенuеj Утв€рдить места храненяя решений собственнихов по месry яахождсния
Государственноя жнлицноп ииспекцяи к},рсхоя областйi з05000, г. курск, красяая моlцадь, д, 6, (согласно q. 1,1 ст. 46

^ жк'роl,

2. По второму вопросу:
Согласовываю: tIлая работ на 2022 год по содержанию я ремокry
многохвартирном доме (приложение J{!8),

общего rпrуцrества собственников помеценrй а

C,TW!alU] (Ф.И,О. выступающего, хратхое содер]{ание высryллеяия о €.u который предлоr{ил
нников пом€цен{il вСогласомть rшан рsбот ва 2022 mд ло содержаш4о и рсмоl.ry общеm п'l

многоквартирном дом€ (приложенце N!8).
ПDеёлохu,|u:
Согласовать план работ на 2022 mд по содержашло и ремокту общего }tr ущества сбсrвенникоЕ помецеякf, в

многоквартирном доме (приложенве.}t-.8),

(.}а, (Протпв')
о/о от числа

оEroJ 21) .1{)с ",/-
(.)

ПDuняпо l еапапlяпоl Dеuен|е:
Согласовать плдв работ на 2022 rод по содержанию и peмorrry обцrеm имущества собственяихов помецений в
мвогохвартирном доме (приложение Nр8).



3. По третьему вопросу:
утверждаю: Плату (за р€моrrг и содсржание обцеrо } уцества) моего МКД на 2022 год s размере, не прсвышающем
размера rцаты за содержанrе бцего им)лцества в многоваlrтирном доме, )пsерх(денrого соответствующпм р€шениемЖелезногорсхой городскоfi Д/мы к применению ва соответствующий период времени
Iiри этом, в сJryчае прин}ti(деIrия х выполненшо работ обязательным Решением (Предписанием т,п,) уполномочелныхна то государсшеняых орmнов данные работы лоlиежат выполнению в }тазаяяые в соответствуюlIrем
Решении/Предписании сроки без проведени, ОСС. Стоямость материало в и работ в таком случае принимается согласно
сметному расчеry (смете) Исполнlrге,rя. ОмаЕ осуцествJUtетс' rr}тем единоразового денежного начисленl.ti на лиц€вом
счете собственнихов исходя яз принципов соразмерности ll пропорциоямьности в несениЕ затат на обшее пtуцесrво
МКД в зависимости от доли собствеяняка в обцем имуцестве МКД,
Cr}T/an,... (Ф,И,О. выстлающеm, кратко€ содерх(ание выстуtlления о который пр€дложиJl
Утвердить плаry (за р€монт и содер]{анис общего имуцества) моего МКД на в разм€ре, не превышающем
размера платы за содерхtаliие обцего имуцества в многоквартирвом домеl утаерждеяяого соответствующим р€шеяиемжелезно горской городскоfi Дмы к применению на соотаетствуюций период
Пря этом, в случае приtryжденяя к выполнению работ обязательным Реш€нием (Предписанием и т,п.) уполномоченных
на то государственных оргаяов - даяные работы подлежат выполнению а ука] rяые в соответствуюцем
решеfiиrпредлясания сроки без прведения Осс, Стоимость материмов и работ в таком случае принимаетсr - согласяо
сметному расчету (смете) Исполнит€ля, Оп,lата осушествJlяется пrтем единорllзовоm ден€]кноm начисления налицевом
счете собствеrlников исхо]u из принципов соразмсрности и прпорционfurьности в яес€нии затат на общее tдtу|дество
МКД в зависимости от доли собственняка в общем ямуществе МКД в соответствии со ст. з7. сг, з9 жк рФ.
Пllеd,lоэlсlцч:Утв.рдлl7ь плаry (за ремоfiт и содержание обцего ямуцества) моего МКД на2022 годв размере, не
превышitlощем размера платы за содФlканхе общего имущества а многоквартIrрном доме, }.творуц€яного
соответствr'Iощпм решением Ж€лезногорской городскоil Д/мы к примеrению на соответствующий период времени,
при этом, в сл}чае приц)кдения к выполнению работ обязательным Рсшением (предписанл€м и т.п,) уполномоченвых
на m государственных органов - даняые работы подлокат выполнению в указанные в соответ]ствуюшем
решевяи/предписании сроки без проведени' Осс. Стоимость материалов я работ в таком сФ^tае прияимается - солласно
сметному расчеry (смете) Исполнrгелr, Оrцаm осуцествJrя€тся rr}.тeм едиворазового денежного яачислен}и на лицевом
счете со6€твенников исход| вз прfiнципов сорlвмеряостя и лропорционlцьности в несеяии затрат на обше€ шущество
МКД в зависимости от доли соftтвенниха в обцем имуцестве МКД в соотв€тствия со ст, 37, ст. 39 жк рФ,

(]а, (Протпв,
колrjчество

проголосовzвших
количество

? 5о,!. ?, ./oJ L- () D
Поuняпо lне".1offir о+решенuе] Утвердить плату (за ремонт и сод€рr(аняо общсго имуществаD моего МКД на 2022 год в

ра]мер€, яе превышаюшем размера tuаты за содер]каняе Мцею имуцества в многоквартирном домеt }твержденного
соответств}.юцим решением Ж€лезногорской городской Мы к лрименению на соответствуюцlиi период времсни,
При этом, в сл)ча€ прин}rкдения х выполв€я}flо работ обrзат€льным Р€шеняем (Предписанием и т.п,) уполномоч€н}нх
на то государственных орmнов _ даяю,lе работы подле)t{ат выполненяю в указанные в соответствуюшем
РешениJr/Предппсанли сроки б€з проведения ОСС, Стоимость мат€риалов п работ в таком случае прин,{мается _ согласно
сметному расчегу (смете) Ислолннтеля, Оплата осуществ,,irется rг}тем едипоразового денокноrо начисл€ния на JIицсвом

/1 счете собственников исходя из принrипов соразмеряости и пропорционlцьноств в несении затат на йщсе li\{ymecтBo
МКД в тsисимостt от доли собственника в обцсм имуществе МКД, в соответсlвии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.

,l. По четвертому вопросу:
Согласовываюi В случае наруlllени, собсm€ннltкамп помещений праsпл пользовани' саяиmрно-т€хн!песким
оборудованием, повлехшим ущеф (залrгяе) имущества теrьrD( лиц сумма уцерба компенсируется лотерпевшей
стороне - непосрсдственItым лрпчянителем ущ€рба, а в c:rytae невозможяостя его выявлениJl Управлrюцей
орmнизацяей, с последующйм высmвлением суммы ущерба отдельным цслевым 11патежом вс€м собсmенникам
ломечrенип Мкд, _Т-. л,.о
С.д]s4дs {Ф,И,О, вь,стуIйюцеm. крагхое со.qер *анuе высryмеtltм)СУ! 2Ра'/72Ц1// -оторый пре.lцожил
Со-.ласовать: В случае 

"upy.o** "oб"r""nnu*urn 
по"ечr"пиП прччпл БьзомЙiГнитарно-техническим

оборудованием, помекшям уцерб (залrrие) шмущества третью( ляц- сумма уцефа компенсируется потtрлевшей
стороне - непосредственяым причинителем уц€рба, а в слу{ае невозможности €го выrвлени, Управляюцей
орrанизацией, с послсд},юцпi выставленtlем суммы уцерба отдельfiым целевым платеrком всем собственяихам
помешеняй МКД.
ЛDфлохlсlLllu: Соrласоsаirьi В случае яарушенпя собственнпхамх помещениi1 лравил пользования сашlтарно-техническим
оборудованием, повлекtлим ущеф (залrгяе) ямущества тpeтblo( лиц - сумма ущерба компенсируетс' пот€рпевrлей

стороне - яепоср€дственным приqяняталсм ущсрба, а в слrчае вевозможностя его выявл€ния - Управляюцей
орmнизацяей, с последуюцим выставлением суммы }тrерба - отдельным целевым lutатежом всем собственникам
помещений Мкд,

3

з9 жк рФ,



(]а, (ПротпвD
количество

лроmлосовiвшl{х лроголосовавщих
количество % от чrсла

./!raJ)o 4_)

IID$вяе lqe пDuняпd Demexuer соrласовать: в случа€ наруш€нил собственниt(апrя помецеяий прiвил пользовани,
санитарно-техниqеским оборудовани€м, ловлекIIим уцерб (залl{гие) mfуцества тЕtетьих лиц _ с}а{ма ущефакомпенсируется потерпевшей стороне - u€посредственным причияителем ущерба, а в случае невозможяости еговы'влсни' Управляющей органвацией, с посл€д/ющим выставлснием сlпrмы уrrrефа - отдельшrм целевым rurатфком
всем собственllикам пом€щ€ний МКД,

5. По пятому sопросу:
Согласовываю: В сл)^rао Hapyure ния собственниками помещений правил пользования санитарно-т€хническим
оборудованием, повJIекшим Ущеф (змl{гие) имущесТва ФетьIrх лиц - сумма уцерба хомпенсиtlуется
сторове _ непосредственным Фичинителем ущерба. а в сJryчае невозможлости еfо выявления Управлrющей
органи]ацией за счет платы собра,rннх денежных ср€дств за ремоrг и содерr(ание общего имуlцества многоквартиряого
дома (МОП).

который преrцоr(илCrt{aaO,ij (Ф.И,О, выступаюurего! краткое солЕр){ание высryше
Согласовать: В с,т)л]ае нарушени, собственниками помецеяил
оборудованием, повлекшим Ущеф (залmие) имуцества Фетьlо( лпц- сумма уч,rcрба хомпенсrруется потерпевшей
стороне непосрсдственным прич}rнит€лем уцерба, а в случа€ невозможности сго выявлеви, УФаяляюцей

л орmнизацией ]а сqет Iиаты собранных денекяых средств за ремонт н содерканпе общего ямушества многоквартирноло
дома (МОП).
ПDеdлоJ|сlL|u: соrласоваТЬi В Сл)лrас нарушеЁия со6{твенниками помещений правкJI пользования санитарно-технпriеским
оборудованием, помекшп'i ущерб (залитяе) имущества lpeтbro( лrц - crarмa уцерба хомпенсrруется потсрпевшей
стороне _ непосредственным причинителем ущерба, а в сrryчае неsозможности его выявления Упрамлющей
ОРmНИЗациеЙ ]а счет платы сфранных денс)хнцх средств за р€моm и содсржание обцего имущества мвогок!артирного
дома(МОП).

ПDuняпо hlе раяпd Dешелuе: Согласовать: В случае яаручlеняя собственниками помецениЯ прааил поль]ованля
саниTарно-технячсским оборудованием, повл€хшим ушерб (за,Iитие) имуцества третьrо( лич сумма уцерба
компенсируетс' потерпевшей стороне _ непосредсгвеннь,м причякителей ушерба, а в сл)лае яевозможяост1l его
вылвленп' Управляюцей органхзацией за счет платы собраяяых денежных средств за ремонтIr содержание обшего
имущества многоквартирного дома (моп),

оборудоваIlиr, относяцегося х личному иfiуцеству в места\ обцею
сrиааrr] (Ф,и.о, высryлающего, краткое содержаняе высryпления г
Утвердить порrдок согласованкя и усmновкя собствснник&vи помещ€ний а

л 6, По шестому Bollpocy:- Утвер)кдаю: Порядок согласования н усmноsки собсrвенниками помещенпй в многоквартирном доме дополнительяого

который предложял
loMe допоjlнительного

оборудования, относяшегося к личному пмуществу в местах обцего лользоваяяя согласно ПрйложениJt Л!9,
ПDеdлФlсlrlu: Уfвaрдч7ь порrдок согласованlfi и усmновки собственникilми помецений в многоквартlrряом дом€
дополяIfгельного оборудоваянr, относящегося к лячному иrliуцеству в местах обцего лользован}Ul согласво ПрнJIожеяиJI
]Y99.

(за, (IlpoтпB,
количество

проmлосовавшж прогOлосовавших
количество о/о от чпсла

rJо.l. vo -1ор r о

(за, <Протйв)

проголосоааашях

oz от числа о/о от числа

!r'2b !2,э?.уа/ .t{)

ПDuмпо fuer,lrnaarao) Deulellue] Утвердить порядох согласованй' и ycтaнoвKtl собствоннпкамя ломецений в
многоквартпрном доме дополнlпельного оборудования, отиосящего{я кличному имуцеству в месmх общего
пользоваяи, согласно Приложения . Ъ9,

Прилоlкенп€; l
I) Сообшеяие о р€]ульmтах ОСС яа L л,. в l )кз i ,
2) А п сообшеяия о р€]уль йгdх пров€rенил ОСС на ]L л,. в l экr,:
]) Сообшеяие о провед€яил ОСС яа 1| л,. в l экз,;
4) Акт сообщеняя о првеленпи ОСС на lLл.,вlэrз-;

Nr9,

.l



5) Реест софтвеннихов помещеняй м8огокмртирного дома на lLл,, в l эхз,;
6) Реест вр)чения со6{тв€нникам помещений в многоквартирном доме сообщенrй о проведении внеочередного

бщеm собршл' собственников пом€цеяrd в мвогохвsртирном доме (если иной способ увaдомлоюrя не устаяовлен
рсшением) на :r л,, в l экt,i

?) Реесrр Фис},тýтв)4ошrк лиц на ]Lл,. в l эк,l.i
8, Ilлан работ на 2022 rод яа l л,, в l ]K},i
9) порядок col ласовая ня ) с йновltи до полн l{тельного оборудованля цq ]L л,. в l JK], i
l 0 l Реч]ения собсгвен нихов почещени fi в ч ногоквар rиряоv доче на Z[4Lл,. l в JKl, i
l I) Доверенности (копии)
l2) Иные 0окументы на ]

предсmвителей в мпогоквартирном доме на 2л,,вlзкз,:

I1редседатель обшего собрапия

Секретарь обшего

члены счетной комиссия

члеьI счетной комиссяя

а.l-{u

Jr. P}.S,otL
lrf,_

е. r ёг 2J lаrt-

,г.р& lаJL---------]Епг

JЩ ? i ,ж ф/ trlhdr"u-
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