
Протокол М r'L/.l,
внеочередного общего собрания собственников помещений

в мЕогоквартп
Курская обл., z. Железноzорск, ул

оме, расположенномрн9

п веденного в ме очно-заочного голосования
z. Жс|езпоzорсх L.-}

Дата
,lf,, 201,1r

начала голосования

Месю прведеIý,п: Ку!юклп обл. г, Железвогорсц ул.
Форма провеления обшего собрания -

часть собрания состоялiсь с*{,,

,ra.t
очная
а.чресу: Курская обл. г, Железнолорск,

;о;riхиr 
состоялась в периолi71. 00 м,*ф @. д"lпr""юо,"" лrg"заочнм часть

Срок окончания приема оформленнъж письменньtх решений собственников <djr

:-й 2

rY 2Фl!г- в16ч
00 мин, по адр€су: г, Железноrорск,
Дата и место подсчfiа голосов td,r,

заводской пDоезд. зд, Е,

С/ 2фLr,. г, Железногорсх. Заводской проезл зд, 8
обшая rrпошмь

|^ !5|1, dГкв.
(расчетнаr) жилых и неж}iлых помещений в многоквартирном доме составJlяет всею|
м., из них llлощадь нежилых помецений в мвогоквартирном доме равяа -{ ?1) Э? кв.м.,
помещенлй в многоквuрrпрrо" ло", pu""u ЭJо?,-3О *",",'площадь жtt,lых

Дя осуцестмения подсчета голосов собственнихов за l голос приняI эквиs&,lеrг l кв, мета общей rl,,iощади

принадлФкащего ему помещения,
КЬличество голосов собстъенников помещений, принявших )^lасгие в голосовании /Z чел-/ 1Щ!fu!!къ-м.
Реестр присугствующих лиц прилагается (прьчожеяие Nr7 i Протоколу ОСС от ТГl аОЙ - l
Кворум имеетсrlrейii€с+ся (невервое вычеркrryть) .4/ %

Общее собрание правомочно/нелравомочяо.

Председатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий Владимирович,
(з!я, reв, днреrгора по празоrым вопрсая)

паспогт : 3El8 Л!225254. выдан УМВД России по к й о6"rасти 26,0J,20l9г,

Секретарь счегной комиссии обцеrо собрания собственников: Дддд9gДСдý!ддцдКqц9Iа!щщQэд&
( лsч, отдсла по р&6отс с населепием)

паслоDт i 38) 9 N92E]959. выдан УМВл России по кчDской области 28,03.2020г

- сч9тная комиссия:

Инициатор провеления бщего собрания

3r/{,/Jа

l ,(?{z
??, /767|./

/|.21 1!Y2L

собственников помецений - собственник помеце u' (Ф,lt,О, номер

еппа, поdmверхаающ е2о право собсйвенносп1! на 

''кванное 
пФQllенuе)

q!й/l h.,

сqетнм комиссия:

'!q2/
,Pxual аэ

о

Повестка дпп общсго собравпя собсгвепппков помещеппй:

t Упверхlсdою неспа xpa^elu, реuенuй собспвеннuков по 1еспу Neoxaequ, Гос,tарспвайоi хчлul$ноi

uнспекцuч Kipc*o1 облоспu: 305000, 2- Курсх, Красная лйоцоdь, d, 6, (coz,|acHo ч, 1,1 еm, 46 ЖК РФ)-

Z 
'соiо"*пвао, 

IIлан рабоп на 202i zon по соdерэlсоl!1лю ч релонпlу обцеrо 1lмуцеспво собс веннWов

по!,леценuйl а мно2окварпчрном Ьоrае (прlаохенuе М8),

l

по адресу:
doM 7[(', корпус - .

.



З Уmвержdою: Плаmу юа ремонm u cooepxa|ue общеzо чмущесmва, лое?о МI(Д но 2022 2оt в раruере, не

превышаюцец размера мопd м соdерханuе обце2о чмуцесплsа в мно2охварпuрном ёамq упвержdелlноzо
соопвепспву,оцлLu релцеmла. Железно2орской 2ороlскй Дуrль! к прчrлененuх, на соопвепсlrлвуюцui перuЙ BPeMeHu.
Прч fu, . с,rч. прл,у,П.N х .ффф фой о6rrмый Р.@@ арсёмм ! й.п) ,лшм|па ф м еrёФ.@яяв Фм

dаNяu. робмd лоарм .wм . ,хввNv . сфБцпп.!fu|q РевечullПр.ёreо@ сро@ 6.' 'рфdем ОСС. Сймь мрrф
, рабой . fu@ с|r@ прu@@ - .фвrо фfuоN, рФч.r, (ф.rc) ПфшNм Омм цrl|..@ф, пfм.ЫNораыф П.юffi
мчЕмм ю лл4|..м сvN с&w|ш Boar в цмчй4 сорз*рнфfu 

' 
п|ыорlлuфФыФй! . 4Фф g,qрл й обl4Ф шrц.с@ ММ .

gмuФй! оп ddu собсйеяяuю . фu|.л uw.сw Mla . сфйф .о сй. 37, .й. 39 ЖК РФ,

4 Со?.ласовdваю: В сJlучае наручlенчл собспвеннuкаuч помеценui прсвllл пользова]!uя смuпарно-пехнuческlLц
оборРованuем, поыекшшr ущерб (змuпuе) uмуцеспво йрепьuх лuц - сум а уцерба компенсllруепся поперпевшей

спороне - непосреdспвеннdм прччuнuпе]lеrl ,1t!ербо, а в сJlучае невозлох!сноспч - Управ]ающей

ор2анчзацuеi, с послеdуюlцлм вdспа&|ленuеч суммы уцерба - оmdе]lьнь!м целел,ьlм мапехом всач собспвеннwа\l
по еценuй МIQl,
5 Соzаасовdваю: В случое HopyueHu, собсйвеннWачu помеце ui прслalr.1l пользовонl!я санuпорно-mехн!чесхllrl
оборуdованuеr., noaJletuurl ущерб (эмuпче) uмуцесmва препьчх лr!ч - суцла у4ефо конпенсllруепс, поперпеааей
сmороне - непосреOсйвевнвл прuчuнuпеrcл учербо, а в спrчае невоэlrохноспч е2о вымпенчл Управмtоцеа
ор2анчзачаеi собраннь|t dенехных среOспв за речонп u сdерханuе обще2о члуцёспва
MHoz окварпuр8о2о 0ома (МО П ),
6 Уmверасаао: Поряdох соzпасованчя u успановru собсmвеннuкамu помецеNuй в мно?окворпuрпом dоме
dополнumельнФо оборРоамч& оmносяще2ося к лlrчrлому 12цущеспву в меспaа оаце2о польз(Jванчя со?]асно Прuохенчrl
м9.

l. По псрвому вопросу: Утrерждаю места храяепtя р€шениf, собственкlков по месту нахФкденпя
ГосударствеяноП жилищпой rнспекции КурскоП обласги: З05000, г, Курск, Крсна, моцrадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. И
жк рФ).
сл!l!алu: |Ф.И.о. высryпаючrепоl Фаткое содсрхrанrс ,"сrу"rе"w1 -/i'th "с а./U DК . коrорый прсдлоIrил
Утвердять места хранени, рсшениfi собствеяникоа по месту яlцо)кдени, IlфлаУ4веняоЛ )килпцяоП ияспеIцяи
К}тскоi облsсти: 305000, г. Крск, Красная ltлоцадь, д. 6, (согласво ч. 1.1 ст. 46 )lК РФ).
ПDеdлохчл!: Утверлпrъ месга хрансниrt р€шений собсгвеЕкихов по месту нахФкд€апя Государственной жилиццо}
инспекrци Курсхой обласги: 305000, r. Кпск, Kp{rcнa, Irjrощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

<зr> (ПротизD

проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

о/о от чиФIа
проголосоаааших

,#,r? яо .q2 2 о ?.|, ,а 32
Прuмпо fuс пранrftо) Deule|uer Утвердrгь места хранения решений собственников по месry нахожден}tя
Государственной жиляцной инспекции КуFюкой области: З05000, г- К},рск, Красяая моtjlадь, д. 6, (согласно ч, |.l ст. 4б
жк рФ).

2. По вторму вопросу:
Соглsсовываю: rLпан работ на 2022 год по содержанпю и ремоFry обцего имуlцества собствсннихов помещсниll в
многокварl ирном доме (лрriJIожение N98)
С)илаrrr (Ф,И.О, высryпающего, Фатхое содержанrr- выслуменця:]1!13Z2ЦШЦ!СZ, который пр€дложtl,JI
Согласовать ллан работ на 2022 mд по содержаяию и рсмонry общеm имуцестЬД собёtвенников помещсняй в
многоквартирном доме (прялоlконие Nч8),
П DеdлоJru]ч:
Согласовrть rrлан работ на 2022 mд по содерх{анию и ремоlrry общего ямущесгва собственнихов помещениfi в
многохвартирном доме (прt{ложен ие Л98),

(]а, (Протпв,
количество колfiчество количеGтво о/о от числа

прополосовааших
/?э2 ао ?22

'.: 
?о

поuняпо lве пDы]$пd Dеuенче:
Согласовать ман работ на 2022 год по содержаншо и ремонry обц€го имущества собствеяников пом€щений в
многоквартярном доме (приложение Nr8).



3. Потретьему вопросу:
Утверхtдаю] Плаry ((за рсмо}Iт и содержание общего имущества) моего МКД на 2022 rод в размере, н€ превышаюцем
размера маты за содержание обцего имуцества в мrогоквартирном доме, лвФr*дсшrого соответств},юцям решеяием
ЖелезногорскоП городскоЛ Думы к применея{ю ва соотзетств},ющий период Bpeмerflr,
Пря этом, в сллае принrждеt1и, к вцполяению работ обiзательfiшм Решением (Предп}lсаяием и т,п.) уполпомоченннх
на то государственных орmнов - данные работы подJlежат выполнению в указаш*Jе в соответствуюlцем
Решеннr[lрсдписании срохи без прведеняя ОСС, Сmимосгь материалов и работ в таком сrryчас принимается - согласно
сметному расчgry (смете) ИсполнЕтеJir. Оrиата осущсствляется rr}.Teм единоразовоm денежноr0 начисления на лицевом
счете собств€ннихов исход,я trl пришrипов соразмерностн и пропорциона9lьности в fiесеtlии заФат на общее имущество
МКД в lависимости от доли собственника в обшеч имушестве МКД, в соответствицсо cт.-l7, ст. З9 ЖК РФ,
СдЕ!ацr (Ф И О, высDпаюLцего. Фатхое содер*анне вьlсцмевмt 1/ lo t!{/2ll4 [ ff.коюрыfi пре]!пожил
Утв€рдить плату (за ремонт и содерr{ание обцrего имуцества" моеrо МКД нХ2022 Уод в размере, не пр€вышаюцем
parмepa платы за содерж{tяяе общоm кмуцества в многоквертирном домс, }.гвсрrrденного соотв€тствуюцим решеfiи€м
ЖелезногорскоЛ городскоЛ Д/мы к применению на соответствуоций период времени.
При этом, в сл}ча€ принужденrя к выполн€яию работ обrзательньш Решением (Предписанием и т,п.) уполllомоченяых
на то государственных органов - данБIе работы подлежат выполяению в указаrflые в соотвеrствуюцем
Решении/Предписании сроки без проведения ОСС, Стоимость материалов п работ в mком ФD^rae принямаетс, согласяо
сметному расчеry (смете) Исполнгrеля. Оплата осуществляется rr}тем едпноразовоm денежного начислени, налицевом
счете собственникоЕ исходя I{] прпнципов сорitзмсрности и пропорционаJтьности в несеяяи заФат яа обцее ямуцество
МКД в зависямости отдоли собственниха в обцем имуществе МКД, в соответствия со ст, З7, ст. З9 ЖК РФ,
ПDеdrохчlч: Утверл|!ть мату (за ремоЕт и содержание бщего имуцества) моего МКД на 2022 год в pi(tмepe, не
превыrчаюцем размера rиаты за содержание обцего имуцlества в многоквартирном доме, }тверкденвого
соответствуюцим реш€llяем ХФезногорскоЯ гордскоfi Думы к прнпr€неняю на соответств},ющий период времени,
при этом. в сл)^{ае прин)хдени.я к выполнению работ обязательБIм Реш€нием (предлисанисм в т.п,) уполвомоч€нных
нато государственных орmнов - данlше работы подлежат вылолнению в укilзанrше в соответствуюцем
Решеяи Предпясаняи сроки без проведеяяя ОСС, Стоимость матерпалов и работ в таком случае прияимаетс, согласно
сметному расчеry (см€те) Исполяrrгеля, Оплата осуществлrется п}тем €диноразоsого денежяого начfiсл€ния валяцевом
счете собстЕенников исхо]ц из принципов соразмерности и пропорционlцьностп в несении ]атат на обшее имущество
мкд в зависямости от доли собствснЕпка в обцем имуществе МкД, в соответствпli со ст, 37, ст, 39 жк РФ,
п

(За, (ПротивD

лроголосовавших
% от числа

./2r9. to ?r2 l, ,,{, 
"о

ПDuмпо l|e по$ýлд) леч!енuеr Утвердить ILпату (за peмorп и содержаяие обцего имуцества) моеm МКД на 2022 rOд в

размере! не пр€выulаюцем размера п,rаты ra содержаяие обцеm шiушесrза в мноmквартирном домс, }твержденного
соответствуюцим р€шеняем Железноrcрской rо[юдскоп Думы х применсввю ва соответств),юцlий период арсменr.
при зтом, в сл)"lас принуr(дения к выполнснию работ бrзат€льrrым Решением (пр€дпясалисм и т.п.) уполfiомочеяrlнх
на то mсударственных оргднов - дашше работы подлех(ат вылолн€нюо в ухазашsrе в соответствуюцем
Решеяяl./Прдписании сроки б€з прведеяи.я ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сщ.чае прияимастс, согласно
сметному расчету (смете) Исполн}rге.,tя, Оплата осуцсствлrется п}тем едивораювого денФ(ного llачислснм ва лицевом

л счете собственников исхо!l, из принципов сореtмерности и пропорtlионаJlьностrr в несении затат 8а общсе имуцество
МКД в зависимости от доли собствеtсшка в обцем мущостъе МКЛ в соответстввп со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю| В случа€ нарушения собственниками ломеlцений прав}ltl пользоваяrtя салитарно-техническим
оборудованием, ловлекшим уцерб (залmие) имуцества тр€тьих лиц суммаущерба компсвсирусгся лотсрпевшей
сmроне яепосредствеяным причинител€м ущерба, а а сл)^{ае вевозможности его выявления - Управляющей
оргаяизациепt с поaледуюцим выстltзлени€м с},i{мы уцерба отд€льным целевым l]Jlатежом всем собственнпкам
помещений Мкд.
Сrиrал,./r (Ф,И.О, высryпаюцего, краткое содер жанле высцменля} /IIВlZаtZ/аlrЙ коюршй пре]ulо)lФJl
Соrласовать: В слуrае нару.е*, 

"обсоеп**ами 
помещениЯ правил-i'ЫЙf;Еffi-iiffiрно-техняческим

оборудоваяrем. повлекшим ущеф (залгтяе) ш{ущества lpeтbrrx лиц - сrа{ма ущ€фа комленсируетс, потерлеашей
стороне - непосрсдствсшrнм прlrчшштслем ущефа, а в сrryчае невозможности еm вшвJIеня, - УправJrяюцей
организациед, с лослед},ющим выспrвленяем с}fiмы ущефа - отдельБш целевнм матфa(ом всем собственникам
помецений МКД,
преdлохчлч: сосла.оьать: в сщ^{ае варушени, собстаенниками помешений прзвил поль]ованtи санитаряо-технйческим
оборудованием. повлеклим уцерб (залlfтие) lп{ущества тт}етьих лиц - c},riмa упrерба комленсируетс, потерпеашей
сторон€ - непосредственным причивrrr€лем уцефа, а в сл)лlае н€возможности ело выяалекия - Улраалrющей
организацией. с последующим выставленяом суrrмы ущерба - oтдельlнм ц€левым IUIатФком всем собсгsенникам
помецений Мкд.

з



(заD (Против> <Воздержмвсь)

проголосов:tвших
количество о/о от числа

прогоJIосомаших
г ) )jq. rD /а *)

Паlrlrll1о lue пDuпяmо) Dешенчеr Согласовать: В случае нар}шеяия собственникамя помещеЕrй праяил лользования
санитарно-техняческш!l оборудованием, повлекшим }тrерб (залIrтие) имущества т€тьих лиll - c},r\rмa ущерба
комленсируется пот€рпевшей стороне яепосредсmеняым причинителем ущсфа, а в сrr}ча€ неsозможности его
выявления УправляюцеЙ оргаяизациеЙ, с последуюцим высmвлсниом суммы уцерба - отдсльБш целовым Irпатежом
всем собственникам помсщениЙ МКД,

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В случае нарушения собствеlJникilми ломецеrш пpaвrnr пользования саниmрнФ,rtхяическим
оборудованием, пов,rекпш уцеф (залlfтие) имуцествlt тетьж лиц сумма ущерба компýнсируЕтс, лотерпевшей
стороне - непосредственяым причинителем ущефз, а в сrtучае невозмФкяостя его в!ядлеrrи, УпрitдJuпощей
организациеЙ за счет платы собранных денеr(ных средств за peмor{г и содержание обцего п,q/цества мноaокsартиряого
дома (моп),
Сд4!4]з, lФ,И,О, выступаюшего. храткое содер)к alкe вясryмення)./[rL!gJЦlЬrМкоторып предло,(rrл
Соrласовать: В cjrгrae нарушенля собствеяникаirи ломеU,lеяий правил поль}о#Яия с*{rйрйо_гехнкческrм
оборудовавием, пом€кшlд,l уцерб (залrгис) имуцсства ]?eTbr.( ляц- суммs ущефа компснсирусгся потерпевшсй
стороне - непосредственвым причинител€м уц€рба, а в слуlllе невозможности €го выявления Управллощей

/.\ оргаяизациеП за счет платы собраяIrых деяежных средств за ремонт и содержание общею имущества многоквартирноm
дома (МОП),
Преdrоэ|сl],|u: Соrласоьать: В сщлrае нарушени, собственяихами помецений праввл пользования саниmрно_техническим
оборудоваяием, помекшим ущеф (залtfгие) пмущсства треть}о( лиц - сумма уцефа компенсируется пот€рпевшей
сторояе нелосредственrrым причинителем ущерба, а в случае невозможвости еm вьlямени' Управляющей
орmниrацией за с,]ет платы сбраннuх деяежных средств за ремоЕI и содержание общеm ш4щестм мноmкsартирfiого
дома (МОП).

(}D (Против,

-DJ t) 2о о) 2- ?8,,о эь
ПDuняпо fuе лванялd Delrtequer Согласовsть: В сллае нар}тения собственниками помещений правlrп пользования
санитарво_техяич€скtо'l оборудованием, повлекшим учrерб (залитие) имуществs тр€тьrо( лиц сумма ушrерба
хомпснсируется пот€рпсвшей стороне - вслосредственным пршlинителем уцефа, а в слrбе невозмоr(вости сго
выrвленп, Управляюцей организацяей за счет плдты собраЕrых деяежных средстs за peмorт и содержани€ обцсго
имуществa многоквартирноm дома (МОП),

6. По ш€сrому вопросу:
Утверждаю: Порrдок согласования ti установки собствсЕнtfl(ами помещений в многоIGартирном доме дополнительного
оборудованиr, отно{яшеmся х личяому лмушеств} в местах обцего польr9вания согJrдсно Прн,lоженля Л!9,
Сдц4д lФ,И О, выступаюшеrо, Фаткое сод€р,каяие высryпл€ниr) 41_1aлJ;04.tI_ft_, которыЛ пр€дложил
Утвердить порядок согласования и устаяовки собственнилами помешений в r#l'оrокJбртирном доме дололяитсльного
оборудоваяия, относяцеmся к личному имуцеству в местах общего пользован}и согласно Прt!'Iожеция N99,

Црgr9цщ!: Утверднть порядох согласованил и установкIr собственниками помеценпй в мяоmквартирном доме
дополнительного оборудования. относяцегося к личяому имуществу в местах обцего пользования согласно Приложеяия
Nr9,

(3aD (ПротивD
о/о от чяФiа

f?.' 9,х{) 8,2. 1) цJ Qэ

ЛDuляпо lHпDйlrltol Deuleque: Утвердлть порядок согласовани.я и установки со6{твеняихами помещеяий в
многоквартирном дом€ дополнrтсльного оборудования, отI{осящегося к личному имуцсству в местах общего
поль]ованяя согласно ПрилФ(eния N99.

Прхлохaснхеi
l) Сообшение о р€зульmтдх ОСС на jLл,. в l ,кз,i ,
2) Акт сообшения о р€зультаmх прведсния ОСС HaJL л,. в I )п,,
З) Сообцение о проведевшr ОСС нs _jL л., в l эхз.;
4) Акт сообщеIiия о проведеняи ОСС на _1л,, в 1 эю.;

.l



5) Реест собственников помещекпй многоквартирного дома на !' л., в l экз.;
6) Реестр вр)чения собствеяяикам помечrений в многоквартирном доме сообщений о проведении ввеочередного

обцего собраяил собстъенников ломешений в многокварпrрном доме (если иной слособ уведойJlенlrt не установлен
решеялем) на а л,,в lэв,;

7) Реестр прис}тств},lочих лич на _:.| л,, в l экз,;

l0) Решения собственников помецrений s
l 1) Довереяяости (копии) представителей
12) ИБIе докумепты на 4 л,, в l экз.

многоквартиряом ломе на 42л,,l
л., в 1 экз,;

,,{/aBl?,J nl.a, 4д/ /ill

в многоквартирном доме на Рл.в'| э\з.;

Председатель обцего собрания

Секретарь обцего собрания

ье}н счетной комиссии
4|r,#,,"

r rrr#uуz

Дlдрlz
й/ lirп#rучлены счетной комиссии:
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