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Протокол

внеочередного общего собрания
:Лt-fu,11

собственников помещений
в многоквартирном доме, располоrкенном

Курская обл., z, Железноzорск, ул.
п

Ддта начма aолосования:,Ф" Д zф!,,
Место проведевия: К}тсrая обл. г, Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочная,
Очная часть собрания состоялась K2S>
адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул
заочнм часть

л ;ffiия 
сосгоялась в период с l8 ч мнн. <<1$,

ведеllного в }te о но_3аочного гол

по адресу:
dом _!L, корпус :2:
осования

//з

МКЩ (указаlпь меспо) по

|2lZA

г. в 17 ч,00

. до lб час.00 мин

,к 2Ё/г. в lбч.
00 мин, ло алресу: г, Железногорск,
Дата и место подсчета ,олосоь d4,

заводской пOоезд. зд, Е,

/4 2ф!r,. t . Желе,}ногорск. ]аводской лроезд, зд. 8.

Срк окончания приема формленных лисьмен}ых решений собст"е"rиков n6,

Реест прис).rcтвуощ}i\ лиц прилагается (приложенхе М7 к Протоколу
Кворlм имеется/нсrпtстся 1неверное вычеркrцпь1 l"49 %
общее собраяие правомочно/нgпрrrом€чно,

обшая плоrцадь
^, /Y/4, € ""

(расчетнал) жильп и нежилых помещевий в многоквартирном доме сосmвляет всего
кв,м,,м,! из нях площадь нежилых помещений s м доме равна

шIощадь жЕrIых помецений s многоквартирном доме равна кв.v
,Щля осуществления подсчgIа голосоs собствеяников за I голос приrrят эквивалент l кв. мета общей площади
принадlежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, приriявшti( участле в rолосоьанuи dО чел.l 9Dкь.м

оСС от ф lоС,{a(/l

Председатель обцего собрания собственникоs: Ммеев А ий I]lа.]и}lиDович.
(зш, гея. дирепорало праlовым вопросац)

паспоDт: 3El8 N9225254. sьшая УМВл России по к области 26.0].20l9г.

Секрsгарь счетной комиссии обцего собрания собственвиков: ова свgглава консmкгино
( нач, отдела по рабоr€ с населевием)

паспоот : з8l9 Ла28з959_ вылан УМВЛ России по К ой обпасти 2Е,Oз.2020г,

с"епrа, *оr"сс"", Ju,<-rr-o Й-оrrr*- 4{.rrfuA.o, _ az-z.db : ёrоL

a//
Счстна, комиссия:

(специ&lисr отд€ла по работе с населевяем)

Ивициатор проведения бщего сбрания сбственникоа помецений собственник помещеяйя (Ф.И.О, нолер
п.lмеценчл u рехаuзuпы dакуменпа, поlпверхОоlощ.zо право собспвенносйч но укоrан$ое полещен е).

q'j6,p 1ot, zezzcа- .i2c 
"z,а,zЗ J 

а , ..,;..,с_z,qiэ lzze zэ l 5.2z2--TZ..,

повесткд дпя общего собрапия собствевнпков помещепий;

l Упверrсdаю меспа 1раненчя речlенuП собспвеннuков по месmу нахо)еёенu' Госуdарспвенной )tс,urи4ной

uнспекцuч Курской обласпu: З05000, ,. Курсх, Кроснм lпощаdь, d. 6. (со2,1асно ч, l . l сп. 46 ЖК РФ)
2 Соz|асовываюi П,|он робой на 2022 ?оа по соаержанuю u реrлонпу обце2о чмущеепва собспвеннчкв
пачеu!енuй в M4ozoKaapmupHo$ do$e (прuохенuе М8)-

z, Жслезлtоеорск

I



3 Уйвержdаю: Ллапу лза р.uонп u coaepxшue йцеzо чмуцесlпвал мое2о мм ю 2022 zoa в розr?/ере, не
,lревьluаlоцем ревмера айь. за соOерэtсмuе обце2о чjlуlцеспва в лно?окварйuрноц dаце, упверхdенноzо
сооmвепспryюцLц реЧенuеu Желеэноzорсхо 2ороdскоП Дулы к прllцененuю на соопвепспвуюцuП rcрuй BPeMeHu.
Прu fu, . с,у@ aPu,rtn M х фмФ влбой ффмым Реu,@ ареёйлсщ, ц й,п,) у|мч.ы* м ф 2фуалрсwмв орав

dойы. рdбйы поа@мй .ыпмн.srю . )@ящ а сфпсй.уочц Реа*fu/Прdreаfu, срф 6.э прффм осс- спмайь @рruй
u робой. мм случв лрuwм, -.фю сrcйвоr, |@@пу (ц@) И.fuWм Ом в!чесщм пrfu .аwорl,зdф ё.Еr@мч@м но,l,ч4ф с@ с&@Nвф @оа, в,9u|чu@ сор.вNряфfu u,ро,qq,одь@. м..м ND,рай ф обuл.е uw@м Мr(Д.
Фfuф, й аоfu соб.йФннuм . обцеN цNуче.пф МКД, . соойФй.пfu со сй, 37, сй. З9 )!О{ РФ,
4 Соzлассжываю: В сllучае наw1!.енчя сйс,пвеннлкоrлч полеценuй правчл санuлпарно-пgнччехчл
йорасжанuем, повлехччм уцерб (за,luпuе) Lцуцеспва препьlв лuц - сумла уtцефа компенсuwепся поперпевuей
сmороне - непосреdеПвенн8л прччuнuпеJлеrl уlчефа, а В слуае невозuоэrноспЧ е2о выявлеы!' - Управмюцеi
орzанuзацuеа, с послефющuu вьlспааленuе}l с?ммы уцерба - ойdепьным целевы лпапеасом вс.,ч собспвеннчкач

5 Соаас(вьlба]о: R слуае ва|rуаенuя собсrпвемuхамч помеценаi преrаа пользоIrовчл санuпарно-пехнчческчr|
йоруОованuем, пвrcкuчм уцерб (залuпuе) 1rмуцеспво препьllх лlлц - сумuа уцербо каuпенсuруепся поmерпевuеi
спороне - непосреOсйвеннеu прччuнuпелем ,цефq а в сq)пае невомохноспlч е2о вь,яв!lен|!я Управм,оцеi
ор?анuзацuеЙ за 4!еп лпопьl собраннь!х dенехвь.r среdспв за рацонп u соdерэ|.анuе обu!е2о чмуцеспsа
м | оеокв арп up|ozo dоло (МО П ).
6 Упвaрхlаtо: Поряdок соz],осованчя 1l успоновм собспвеннuкамч помеценuй в MHozoxBapпup\ot dоле
tополнuпельноzо оборrОовaпllr, оmносялце2ося к пuчному чм)пцеспЕ) в леспах обще2о пользовонuя cozJlac\o Прчлохенu,
м9.

l. по первому вопросу: Утворждаю места хранени, решений собствеяяяков по месry нахожденля
Государственной 

'lсrлицной 
инспекции К}?схой областп: З05000, г. К}рск, Красная площадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст.46

жк рФ),
Слуuа!lч: (Ф.И.О, вUступающеm, Фаткое содерiбняе вшстулл
Утвердить места хрансни, рсшсний собстsснняхов по мссту

который предлоrс{л

К}тской областиi З05000, r, К}рск, Крsсная ILпощадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК РФ),
ПDеdлоасLllu: Утвердmь месm xpaнelllUl реше ий сМсгвсннихов по мссту н,цождевtи Государственяой жилицной
инспекции К}?ской областиi ]05000, г. Курск, Красная rlпоцrадь! д, 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

а
Госу Hoit ]килищной ннспекцяи

(За, <Протнв,

проголосоваашях

/JJg. ао q, ./о ./29:р .4? 2-

ПDuмйо lнв--,йrйайо) oalae|ue" Утвердrть места xpaнeнlи решений сбФвенникоs по меФу нахоr(дениrl
Государствеяной жилицной инспекции К}рской обл&сти: З05000, г, Курск, Красям плоцrадь, д. 6. (согласно ч, 1,1 cr, 46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываiо: План работ на 2022 год по содср]канию и р€моЕry обцеm имуцестsа с06ственнихов помещений в
многоквартирном доме (прилож€ние JYs8),

Сrwалr, (Ф,И,О, вь,сryпаюцего, краткое содержание выстуме,-o7.}*.alrly а,/ который предlожIrп
Согласовать rшан работ на 2022 гол по содер]каюпо л рмонry обчrего7ldiуГесгв:Гсобствекнихов помеценrrй в
многоквартирном доме (приложенr€ Nr8).
Поеd-lохLlu:
Согласовать план работ на 2022 год по содсржаrlrflо и ремо!гry обцего имущества сбgrвснников помещýний в
многоквартирном доме (приложение Nр8),

(ПDотпв>(3aD
колrчсство уо от qисла

/t.19..1o аfz Qц 1о /rе5D
Прч мm о he-ao|rlrald oeul ен ue :
Согласовать rшаlr рбот на 2022 год по содержirнию и ремоЕry общего имуцества собстасtlникоЕ помещенd в
мfi огокаартирном доме (прlrпожaнrrе Jvg8).



3. По третьему вопросу:
Утверrцаю: Плаry (заремоm и содержание общсю имуцестваD мо€го МКД на 2022 год s размер€, яе гт)свышаюцем
размера rшаты за содержание общего имуцества в многок!артирном домеl УIверждеrног! соотвgгствуlошим рсшенисм
Железногорской городскоf, Ь/мы к применен}flо на соответств),rощIrй псриод времени.
при ]том, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (предписанием пт.п,) уполномоченных
на то mсударстзенных орвнов - данные работы поlисжат выполнению в указаяны€ в соответЕтвуrоцем
решенишпр€дписания Сроки без проведения Осс, Стоимость материалов и работ в таком сл}лiае принимается - согласно
СМеТНОмУ РаСч€ry (смете) Исполнгr€ля, Оплата осуцествr,iяется гryтем единоразового денежного начисленlл на лицевом
счеIе €обственников Hcxolш из принципов сордtмерности и прпорциона,l)ьности в яесенйи затат ва обцее иrrушество
МКД в завислмости от доли сбственника s общем имушестве МКД в с(ютветствии со Ф. З?, ст. З9 ЖК РФ,
Cr}z] [ r (Ф,И,О, высryпающего, краткое содерlxание выст!оJЕння\Э:л!2!1Z!1!:LL, кmорый предложtlJI
Утвердить плату (за р€монт л содержани€ обшего имуцества' моеrо МЩ на 2021 гол в pzulMcp€, яе превышающсм
размера rиаты ra содержание бцего пrуцества в мцогоквартярном доме, }твержденного соотве,rýтвующrм рсшевием
Желе]ногорской городской Дмы к пршvен€яfiю на соответствующиfi перяод врем€ня,
При этом, в слуlа€ принуждени' к выполнеfiию работ обязатсльным Решением (Предписанием и т,п,) улолномоченriых
на то государствепных органов,данные работы по]цежат выполнению в указанные a соответствующем
решениш/тIредписаним сроки без проведени' осс, сmимосrь материалов и работ в тахом сл)лlае принимаетсJl - согласно
сметному расчеry (смете) Исполн mе,,ir. Оплата осущ€стышетс, rr}тем единоразового денежного начисленшt на лицевом
счет€ собственяиков исходя из принципов соразмерности и пролорцион,цьностн в несения затат на общее }шуцество
МКД в зависимости от доли собственниха в обцем имуцестве МКД в соответgгвяи со ст, З7, ст. З9 ЖК РФ,
Пped.loxllllu: Утgер!.uть плаry ((за р€моrrг и содержание общ€го ящлцества) моего МКД на 2022 год в ра]мер€, н.
пр€вышаюцем размера маты за содержание обцего имущества в мвогоквартпряом доме, )твержденного

л соответствуюшим решением Жслезногорсхоfi городской Мы к применению на соответýтвующl{й период времеяи.
' ' При ]том. в слуrае лрин}rrденя, к выполнению работ обязательным Решеняем (Предписанием и т,п.) уполномоченIъD(

на то государств€нных орmнов - данные работы подлежат выполнению в укtванные в соотrетств},юцем
реш€ниrпредлисании срохи без провед€ния осс, стоимость материалов и работ в таком ш)^iае rФлнимаетýя - согласно
сметному расчету (смете) Исполв rге]i.я, Оплата осуцестшяетс, п}тем единоразового д€нежяого яачисленtlя на лицевом
счете собственников исхоlц rj прияцялов соразмерfiости и пролорционiцьности в несен я заФат на общее ямуцество
МКД в зависимости от доли собственниха в общем имуцестве МКД, в соответствии со сг, ]7, ýт. З9 ЖК РФ,

(:}а, (Протпв,
уо от числа

д!9,.ю ,?52 qq /D зi. ,z)9 э'7> /4>
Поuлrmо lнэ-аDаtяlld Dеuенuе,, Утверд'rгь ллаry ((за ремоЕr и содержание обцего имr,щсства) моеrо МКД на 2022 mд в

размере, не превышilюцем размерз Irлаты за сод€ржаяпе общего l'муцсства в многохвартярном доме, ,твержденноm
соответств}rошим решением ЖелезноmрсхоЙ городскоfi Мы х прпменению на соответствуюццй период в[Емени.
при этом, в сл)^]ае принужд€ния к выполневию работ обrзательным Решенисм (Пр€дпясанием и т.п,) уполномочепьrх
яа то mсударственных оргаяов данш€ работы подлежат выполнению в укiваяны€ в соотв€тств},ющем
Решенин/Предписании сроки без пров€дения ОСС, Стоимость материа,lов и работ в таком cJr)4ae принимает!, - согласно
сметяому расчету (смете) Исполнпtлr. Оплаm осуцествJiяетЕя гI}тем единоразовоm денежноm начисленrt на лицевом

лсчете собстзеняпков исходrl из принцилов соразмеряости и прпорцяонаJlьности в Heccнtlя затрат rra общес имуцr€ство
МКД в зави€имости от доли собственника в обшем имуцr€стве МКД, в соответствии со ст, З7, ст, З9 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю| В случае нарушсни, собствепниками помещ€ний правил пользовави, санитаряо-техни'|еским
оборудованием, повлехшям ущерб (змитие) имуlцества третьих лиц-суммаущерба комл€нсируетс,t лотерпевшей
сторон€ яепосредственным прячинl.телем ущерба, а в случае вевозмоrквостll его выrвленяя - Упрilм,lюцел
организацией, с посл€.ryющим выспtвлснием с}а{мы ущсрба отд€льным целевым матежом всем собствсяникам
помецений МКД.
Спчааlr (Ф.И,О. выgryпsющеml крткое содержаяuе ьысryмеtlу'JjЬ!Цfu"ц!цl ацЗL, коюрнй пре]цожил
Со-.rас*аr": В слуrае iарушешrя собственник;"п по"...ЙЯ пр"ч--п-ЙiiБЙ'.чr".-рно-техяl.lсскrм
оборудованием. ловлекшям ущерб (]алlrгле) имущества третьих лиц- сумма ущерба компенсируетс, потерлевшей
стороне - непосредственным прlпинит€л€м уцерба, а в случае невозмоr{ности его выявJIен}t - Управляющеil
организаrцей, с последуюшкм высmвлеяием суммы уцефа- отдельвый целевым платоl(ом всем собствеtaняхам
помещений Мкд.
Ццlй9цц!: Соrласовать: В случае нарушеяия собственнихами помещений правил лолъзования смитарно-техническим
оборудовавllем, повлекшям уцерб (]алrгяе) имуIцества тетьих лиц сWма уцерба компенснрустс, потерпевшей
стороне - непосредств€нным причинrrftлем ушсрба, а в случае невозмоr(llостя его выявленrrя - Управлrющей
организдrией, с последуюцим выставлением суммы ущерба- отдельllым цел€вым платежом всем собственникам
помещений Мкд,

з



(]а, (Против,
% от qисла

в./ - /о ??. ,р5/ 9с а62 ,/? 4 ба
По$ýяо (не поuняпо) oeuleHue, согласоваты В случас нарушеняя собственникамЕ помещений правл, пользования
санитарно-техническим оборудованием, повлекшпм уоrерб (зал}rгие) Itмуtцества ]т)eтbllx лйц с}а{ма уцерба
хомпенсируется потерпевшеf, сторяе - непосредсгвенным причинггелем Ущерба, а в сл}^rае невозможности его
выявления УправлJпощей органшаци€fi, с лоследующш!{ выстамснием суммы ущерба mд€льным целевым платежом
всем собственникам помецений МКД,

ý. По пятому вопросу:
Согласовываю: В сл)лае нарушсни,я собственнихами помещенrll лраsил лользовани, савrmряо-техяическим
оборудовани€м, повлекшrм ущеф (зэлrгяе) имуцества третьих лиц c}alMa уц€рба комл.нсrру€тся потерпевшей
стороне - 8епосредствеllЕым причияятелем уlц€рба. а в сл)4ае невозможяости ело выявлени, Управляюцей
организацисЙ за счет платы собранных денеr(ньrх средстъ за ремонт и содержавие общего ямуцества многох!артпрноm
дома (МОП),

Сц!ggщ] (Ф.И.О, высryлаюц€m, Фатко€ содержанrrе sысryмеlмя) -Z:/е./?z2.2| 4// , который предложrLп
Согласовать: В сллае нчру."rия сЬйтвеяникirпп полп.ш"ппИ пр*илТБьззаi"frсавшпрпФ,т€хническlо,
оборудованием, повлехшпм уцерб (за'lrгrе) им}щсства тетýих лиц с}а{ма уцерба компевсиру€тся лmерпевшсй
сторове - непосредственным причинителем уцефа, а в сл}^{ае невозмохносrи еm выrвлеrrи, Управляюцrей

/1 орmнизацией за счет платы собравных денех(ньп средств за ромопт и содержание общего имуцества мяогоквартирного
дома (моп).
a/oearo.xL?U,, Согласовать: В Ф).чае нарушения собственrlихами помещелий прааlи пользоваtlиrl саюlmрно-техни.tеским
оборудовани€м, повлекшим уцеф (залmие) имуцесmа 'I?eтblfx лиц - с}пrма }.tцерба компенсtrруетýя потерпевшей
стороне - непоср€дственным причинителем уцерба, а в случае uевозмокяости его выявrения Управляющей
организацяей за счет маты собранных деяежных средств за ремоrп и содержаяис общего имущества многоквартирного
дома (МОП),

(]}r> (Против>
о/о от числа

/с18, эD ? /2. а з_"l!) .jз6,2О .?з 2л

li. по пtесгомч вопоосv:

^ Утвермаю: Порял* ao.,iu"o""*u" n уaо"овки собственяихами ломещеняfi в многоквартирном доме дополяятельного
согласно Приложенхя Лg9оборудоsанил, относяцегося к лячному и}rrlцесву в мсстlц

Qшggдlr (Ф,И.О, высryлаюцего! краткое содержание высту
Утвердять порядок согласовани' fi усmновкя собствеяникам

общего
I который преlцожи,r

доме дополнительного
оборудования, относящегося к личному имуществу в местах общело пользованtlя соглlюно Прило]кен я,lv99,

[]2э!й9цц!: УlЕермть пор,цок согласоваяия и усmновки собственнихами помещений в многокваргирном доме
дополнительяого оборудовавил, отяосящсгося х лячному имуlцест!у в местах общею пользованrи согласно Пр}rложеl]ия

,лis9,

(Протllв)<3а>

'/о от Ilисла

прлолосоваашшхпропOлосовавшю(
/9 9 -rо//95,.u) a.l% 83,.!r)

ПDuняmо fu.-iDаiяаd реченuе: Утвердrгь порядок согласования и усmяовки собств€няиками помещеняй в
многоквартирном доме дополнmельпого оборудования, относrUlегося кличному имуrц€ству в местах общего
лользования согласно Прйложения ]Y99,

Приложсние:
l l Сообшеяие о рез}льгаl ОСС на /_ л.. ь | экз.,, ,
2) Акт сообщени' о реlульmтоr прведения ОСС на _1 л., в l )в i

3) Сообцение о провсдении ОСС наzл,, в l эrc,;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на чlл,, в l эхз.;

.1

,/0 9-

ПDuнrпо (непвцr.аd Deule|uer Согласовать: В сл}^lа€ нарушения собственнпками помещений правшr пользовани,
санитарно-т€хяическйм оборудованием, повлекшпм ущерб (залrтие) имущества тстьих лпц суммауцерба
компенсируетс, потерпевшей стороне - вепоср€дственным причинtfгелем ушефа, а в стrlа€ неаозмо]l(яости ею
выявления Управляюцей орmнизащrей за счет платы собранных ден€жьtх ср€дстз за ремоlп я содержание обцсго
имуцества многоквартирllого дома (моп).



5) Реесгр собственников пом€щений многокsарткрного дома на ,/ л,, в I эк.;
6) Реестр врrчонип собстзеннихам помецен}й в многоквартярном дом€ сообцеяий о прведении внеочере]цоrо

общего собрания собственЕиков помещевий в многокварирвом доме (если rной способ уведомлени, не установлея
решением) на & л.,в l экз.;

7) Реестр прясутстЕуrочrlп лич 4а ;] л,. в l rKr,:
Е) ILлан работ на 2022 год на л,, в l )п,;
9) Порядок согласовавия усmновки дополнrгель8ого оборудования на / л,, в l экз,;
l0) Рещения сйственников помещений в мвогокварирном ломе на Jo л.,1 в экз.;
l1) Доверенпости (копии) прсдсmвит€лей собственников помецений в мноmквартирном доме на !л.в | эrз,;
l 2) Иные докрlеIIты на ,L л,, в l экз,

Председатель обшего собраняя ,i, ..i,? .,| l

Секретарь общего сбрани, с /.l .,|/

4 а2, /а . д/члены счетной комиссил:

aбйa;'

5

члены счетной комиссииi


