
*-зПротокол Хsi tJL
внеочередного общего собрания собственннков помещеннй

в многоквартнрном/ломеt располо2кенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул, l/l'r,tцrq , Оом fui корпус 1

z, Жa1езлlоzорск
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

!ата начма голосования

d6, гl 2Й!r
Место проведения: Курскм обл, г. Железногорск, ул
Форма проведениr общело собрания -
Очная часть собранил 

"осrоялас" 
d6r,

адресу: Курскм обл. г, Железногорк,

00 vин, по адресу: г, Желе]ноrорск
Дата и vесrо подсчета rолосов d8,

,1 обrцая мощадь (расчегная) жилй
|Щf9! *",i .n ,кх площадь

МК! (указаmь меспо) по
ул

г. до lб ,{ас-00 мин

заводской пDоезд. зд, 8.

о/ Zфl, г, Железногорск. заводской проезд. зд. 8
и нежилых ломеulений в многоквартиряо м доме составпяет всего:

ю.u'" рав"а ??l/ *r."'
кв.м.

r/ г, в l7 ч,00 ll

/

о/ 20I1r. ь 16ч

заочная часть
о/

собр_аяип сосIоялась в период с I8 ч.00 мин
2Щг.

D/

Срок окончания приема оформленных письменных решений собстлrr"п*о, l8r,

вежилых помешевий в м
площадь жилых помещений в многокваргирном доме равва
Д, осущестмения подс,{gга голосов сбствевников за l голос приняг эквивалеIfr l кв. метра обцей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собсIвенников помещений, принявших )ласгие в голосоаании 6' чел bf5a)
Реестр прис}тствуюцих лиц приJiагается (приложение J{!7 к Протоколу ОСС от
Kвopylv имеетсf,/не,фмесФе*(неверное вычеркrrуть),j/У %
Общее собрание правомочно/fiЁпревоцочщ).

Председатель обцего собран ия собственЕиков: Малеев Анатолий ВлалимиDOв
(зам, rен, дярепора по правовым вопросш)

паспорт : з8l8 лs22525,1. выдан УМВД России по кчDской области 26,0з-20]9г,

Секрегарь счеrной комиссяи общею сrсбрания собствеЕников: Даlилом СDетлаяа Конс:mmиноsна_
( нач. отдела по работе с ,,ассл.нисм)

паспоот : ]8l9 Лs2Е3959. выдая УМвД России ло к кой области 28.03,2020г.

/\ Счсгная комиссиi: а lLo I Jil! /)эь9эs
0€, Ао/3 /bD а

Счетна, коlпнссrrяi Jh|qьlrЬЦ ЦЦ!О lrrq j"..loаrц_ |8fu?}\"!1,. ltц 41еа!
U l,"

/ь.о з //,

Инициатор провед€ния общего собрания собствеяников помещений - собственник помещенйя (Ф,И,О. номер

уqуое полеченuе).

-ZotQ

Повесткддпя общеrо собрапия собственllпков помецспий:

l УпверхПаю несmа xPaHeHu, реченuП собсmвеннuков по меспу наrоJrdенчя Госуdарспвенной х'uлuчной
uнспекryч Курской обласпu: 305000, е, Курск, Красная,аоцйь, ё, 6, (соzласно ч. I.] сй, 46 ЖК РФ).
2 Со?ласовывало: Ллон рабоп но 2022 ?оа по сйерхавllю u реяонmу общеzо чмуцеспва собсmвеннчхов

пйещенчi в лп.Еокварпuрsом dоме (пpll,loxeчue М8),

I

о 1,ос



3 Упверllсdаю: Плапу хза рецонп u соаерхапuе обце2о цмуцесйво, ,lo"2o Мr(Д на 2022 ?оd в розмере, не
превычаюце;r раамеро мапа эо соаерхавче обще2о !мrr|есйва в яноzоkварйuрнол dоNе, упверМенно2о
сооmвепспЕ)lощчл реuенuем Желвцо2орскоi 2орйскоа Д) N к прLчененuю на соопвеmсйвуюцuа перuоd вреuенu.
прч йф, . с,rаа. прuну*dем х.uломfu Fбой фмфым Рец.н@N |прейuфsшп u п-п) у,йноNоwлs ю по ?фуёарсйый ора@

dОМф Рабйu аоёЕай .ц@Nцю . 
''@||м 

. сфrcй.rфчu Р.ц,и!/Пр.dмф сроru ь, пр*d.м (rс, сймсйь @р|лdф
, робоп . мюN сtуw пршшФrc, - .фно сreйцйу рФчей, (ф.w) ИймяWй ом е!чФ@ф, пl*l .dляораф ё.N@
ючrc,.м но ,цфо| сч.@ сфсйеншхф йоа, в прuNцuпф сорафрнвfu | пропоlJlBлмьнфйч . н.сйfu Фйрdй ю обче. шуцайво ММ .
рfufu й оd! сй.@dцю . бчф ,4,цесм му,Д, . .фмrc@ ф й. J?, d. 39 Жк РФ.
4 Со.JIаеовьIваю: R случае наrrylценчя собспвеннчкаuч по,чецёнui правч, санuпорно-mехм!ческш
оборуdованuаu, повлекuuм уцерб (золuпuе) lLчущесава препьllх лuц - сумма уцерба компенсlцryепс, поmерпе&rlей
споронё - непосреdспвен88м прuчuнuпелеj, уцерба, а в сц/чое лlевозмоrсцосйч е2о выяlменllя - Управмющеi
ор?анuзацuеi, с послефющuм вьlспalвленuелl сумчв уцерба оmlеаьнал целевы.lt п]laлпехол lrceL собспвен|uкам
похеценuП ММ.
5 СоaJlасовЕваю: R слr\ае парruенч, собспвеNнuцаrlч помеценui праsчл санumарньпехнlлчес^.чя
оборуdованuеu, поалеruц!л учеф (змuпuе) члуцеспоа йрейьч, лuч - cyMn a уцерба компенсuруепся поперпевuеi
сmороне - непосреdспаеннd,ц прuчuнumелем уцерба, о в сlrвое невоэмохноспч ezo выяlменча Упраз,uющ"i
орzанuзацuеi за счеп плапЫ собра8ньlх dенехныХ среlспв за ремонп u cooepxaпue общеzо u уJ!еспsа
м но2окв арпuрно2о dомо (МО П ).
б УпверхOою: Порrdок соzпосованu, u успановхч собспвеннчкалч помецеNui в мноzокворmл!ряом Оо,че
dОполнuпаъноzо оборуdованu& опносяце2ося к пuчноuу чщлцеспву в меспа, обцё2о папьзованчх co?,,lac\o Лрчлохенчл

l. По п€рвому вопросу: Утверждаю месm хранения решений собственникоs по месту нzцощени,
Государственной жилищной инсл€хции Курской областл: З05000, г, Курск, Красная моцадь, д, 6. (согласно ч, 1,1 ст, 46
жк рФ),
Слйllа|ч: (Ф.И.О. выступаюц€го, Фаткое содсрr(анис вuстушIениi J, ХОТОРЫЙ ПР€ЛJIОЖИЛ

Утвердить места хранени' решений собствеяников по м€сry н&\ожденил Гоэу ной жилпцной ивспехrци
К}?ской области; 305000, г. К)тск, Красная мощадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),
ПDеdложlдu: Утв€рдrгь места храlrения решений с06ственников по м€сту яахождеяllrl ГосударственноЯ жилищной
йнспекцли Курской области: ]050О0, г, Курск, Краски плоцадьl д, 6, (согласно ч. 1,1 ст,46 ЖК РФ),

<за, (Протпв,
колйчество

проголосоаавшях

л|7Бt.lо .qlz о ?.? 
"о

/2
ПDuнrйо lнс---,iDФааd DeuleHuer Утвердrпь места хран€ни, решевий собствеяняков по месту нахФкд€ни,

Л Государственной жиjищной инспехции Кlрской облщтя: 305000, г. Курск, Красная rиоurадь, д.6. (согласЕо ч. 1,1 ст,46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываюi План работ яа 2022 юд по содержаниrо и ремонry общего ямущ€ствд собственнrков ломсщений Е

многоквартирном домс (лрпложенпе К98),
C.rrraalrlr (Ф,И.О, высryлаюцегоl кратко€ содержаяие выстуrиения) хоторый прелlожил
Соглsсовать план рбот на 2022 mд по содерх(алию и ремокry общепо имуцества
многоквартирном доме (приложение Л!8),
ПDеdложlцu:
Согласовать ман работ на 2022 год по содержан}flо и ремоIrry обцего имущества собственнихов ломеш€яий в
многохвартирном доме (приложение Ns8).

нников пом€шен}rй в

(]aD (Протпз,
о/о от чllсла

яi4"a}о о,? 2л о ?2 1,t)

2

п D u м m о l н+аоl,]lяадL D еu е н u е :
Согласовать п,rан работ на 2022 год по содерlканию и ремоrry обцего ямуцества собственников помецений в
многоквартирном дом€ (прrложение Хr8).



З. По треrьему вопросу:
Утверждаю: Плаry (заремоr{т я содсржание общего имуцестваD мо€го МКД м 2О22 год в размер€, не превышаюtцсм
размера l1латы за содержание обцеm лмуцества в многоквартирном дом€l }тверждеяноло соответствуюццм р€lпеняем
железногорсt(ой городскол Мы х применснию ва соответствуюций период времени,
При этом, в сл}"iае гlринуждения х выполнению работ обяJательяым Р€шением (Предписанием и т,п.) уполяомоченБж
яз m госуд.lрствеяных органов - данБlе работьJ под2]rежат выполнению в указанные в соотвgrcтвующем
РешениIt/Предписаяии сроки фз пров€дени, ОСС, Стоимость мsтериалов и работ в mхом случа€ принимастся - согласно
сметному рассеry (смеrе) Исполнrr€ля, Ошпта осуществJистся п}тем едrноразовоm д€нежяого яачисленttя на лицевом
счете собственников исходя из прянцвлов сорs}мерности и пропорционlцьности в несении затат яа общее шуцество
МКД в ввис имости о I дол и собс гвен ника в обшеv }flt{уцес тъе М КД. в<оответствиt со 9 , З7, ст, з 9 жк рФ.
q]дgад (ф,И,О,выст}таюшего.крагхоесодержa"n,ысrуменняt JQ}L)IDЧ '/, // , который предложил
Утвердить плаry (за ремонт и сод€рrrание обц€го имуцества') мо€го МКД яа 2022Yод в размереl не пр€вышаюцrем
разм€ра платы за сод€ржание обц€го имуцества в многокЕартирном доме, }твержденного соответствующим решением
Ж€лезногорской гордскоЙ Мы х лрименению на соответств).1оurиЙ период sремеrи.
ПРЯ ЭТом, в сл}.lае принуждеви' к выполненпю работ обязательным Решением (ПредпясанI,lем ит.п,) уполномоченннх
на то государственшх орmнов даяяые работы по]цежат выполн€нию в ухазаяные в соответствующем
решения/предписании сроки без прrедеяия Осс, Стоимость мат€риалов и рsfoт в таком сл)лае прllнпмается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осушестзJцется гryтем единоразового девежного начисления на JIицевом
счет€ собственяихов исходя и] принципов сора:lмерности и пропорционмьности в несевии зат?ат на общее , rуцество
МКД в зависимости от долfi собственяиl€ в общем имуlце€тве МКД в соотэетствии со ст. 37, ст. З9 )КК РФ,
ПDфJlФlсtпч: У7верцль мату (за ремо}Ir и содержание обцего ийущества) моего МКД на 2022 год в рirзморе, не
превышаюцем размера шаты за содерr(аяяе общсго имущества а мяогоквартирном доме, }твержJl€нного

л\ соответств).ющ}rм решениеr{ ЖФlезногорсхой городской Думы х примеяению на соответствующrй период времеяи,
При этом, в сл)^{ае прин}хдеяия к выполненпю работ обязательным Решением (Пр€дписанл€м и т.п,) уполномоченньrх
яа то государственных орmнов даrные работы подлежат выполяению в ухазанвые в соответствуюпlем
РешеняrПредлисаяии сроки без проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в тахом случде прияимается - согласно
сметному расчету (смеrе) Исполнmеля. Оrшата осущестзJiяется плем е]lияорl!}ового денежного начислениrl яа лицевом
счете собственников исхо]u гJ прияципов соразмерности я прпорцяонiutьности а несенtи затат на обч,rcе кмущество
МКД в заsисимости от доля собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, З7, ст, З9 ЖК РФ,

0/o от числа

d.rj! ,о .ql "Z о ?}qo
Прurяпо fuс#*епо) Dечlенuеj Утвердrгь rLпаry l(за ремонт и сод€ржаяие обшего имуцестваD моего МКД на 2022 год в

размере, не превышающем patмepa шаты за сод€рr{sние обшего и ушества в мноrоквартирном доме, рверlкденноrо
соответств},]оцим решевием Железногорской городскоп Мы к примеяенлю на соответствуюдlлй период времени,
при ]том, в сл)^{ае принуждения к аыполяению работ обязательkым Решеяием (предпясанием и т.п,) уполномоченньв
на m государственlffх органов - даные работы подл€жат выполненяю в указаяяые в соответствуюшем
Реш€нии/Предлисании сроки без пров€дения ОСС, Стоимость материалов и работ в mком сл)а{ае принимается -согласно
сметному расчету (смете) Исполн,fгеля, Оплаm осуществ.,rяется rrуrсм едяноразового девФкяого начисления rlаляцевом
счет€ собственников исходя из принципов сора:lм€рности и пропорцяональности в несенил затат на обцее и},учrество
МКД в зависимости от доля собственника в обцсм имущоство МКД, в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.

4. По четвертому вопроеу:
Согласовьшаю: В слуrае нарушения собствсЕниками помецениЛ правиJI пользовавяrt саниmрrtо-т€хяическим
оборудова8ием, повлекшим уцеф (залитие) кмущестъа трстъrrх лиц- сумма ущефа комленсируетс, лотерпевшеЯ
сmрове - непосредственным пркlингт€лем уцерба, а в сл}.чае невозможности его вцявJlеяи, - Управляющей
орmя}fiацией, с лослед/ющtтм высm&лением суммы уцерба отдельным целевым платоком всем собственникам
ломецений Мкд,
Qд44дg: (Ф,И,О. выступающего, краткое содержание выстушlени, который прелпожил

Согласовать: В слуlае нарушения собственниками помещеяий лравил лЬльзовsни,
оборудоsаЕием, повлекшям уц€рб (]алrгие) и уцества тетьж лrц- сумма ущерба хомпенсируется лотерпевшей
стороне яепосредств€нным пр!rчинптелем ущерба, а в cjrлae н€возмоrхности его выяыеяия - Управляющсй
орmнвацпея. с последуюцt{м высmвлеияем суммы }щефа - отдельным целевым плат€)ком всем собсвецвнхаir
помешений МКД,
Поеdпоас|.пu: Соrлаaоsать: В слr{ае яарушеня, собственниками помещснrй правил лользоваяия санитаряо-т€хническим
оборудованием. повлехшим ущеф (]алrrие) имуцества трgгьих лиц сумма ущефа компенсяруется лотерпевUiей
сюроне непосредственным лричлнrтелем уцерба, а в сл]^lае невозможности его выrвлениr, УправJIяюцей
оргаяшациеп, с лослед}.ощш1 высmвлением суммы уrл€рба - отдельшм целевым (иатоком всем сбственникам
ломецrений Мкд,

]



<Протlrв,

проголосовавших
уо оf числ;

с ,fr6J.,D аа 2. Q2,rD
Fьdпrпто l,e пDuняпd Deule+uer согласовать: в случае нарушеняя собственяяками помеценпй правlц лользованпя
санитаряо-техняческим оборудовани€м, повлекшим ущерб (залmие) имущ€ства третьях лиц- сумма )тrерба
компенсируется лотерпевшей стороне - н€посредственным пIlrFlинит€лем ущефа, а в случа€ вевозмокностп еm
выявл€ния _ Управлrющей организаrшей, с последуюшпм высmвлением суммы уцерба _ отдельяым цел€вым IUIатежом
всем собств€яникам помещений МКД.

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В сл)цае наруш€ния собственниками помещениil правл,] пользовани, санитарно-техниttеским
оборудованисм. повлекший ушеф (залшие) имуцества теть[х лиц- суммаушерба компенсяруgтс, потерпевшей
стороFе яепосредственным прнчиrителем уцеф4 а в сл)нае невозможности его выявлени, УправJrяошей
оргаяизациел за счет маты собранных денеr{ных средств за ромонт и содержаяие общего пrущества многокваtfтирного
дома (МОП),
Фдgа!д: (Ф,И,О. выступztющего, храткое содержание высryпления l", , которыи предложлU]
Согласовать: В сл}"rае наруulения собственниками помещений прааял пользования
оборудованием, повл€кшим уцерб (залитпе) имущества Tpeтbirx лиц сумма уцерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственым причпнrfгелем ушерба, а в случае неsозможности его выявлеrоrя Управляюцей
организаци€fi за счет плаru собранных денежных средств заремонт и содержани€ общего имуцесгва мяогоквартирного
дома (МОП).
ПDеdлоасlдlu: Соfлаaовать: В слу{ае нарушенr'[ собствен8иками помещеяиi правил лользованtiя саниmрно-техни.lесхим
оборудоваяием, ловлекшйм ущеф (змитие) имущества тетьи)( лпц-c}n Ma ущсрба компснсируется потерпевшей
стороне - непосредствен}ъiм пршияителем уцефа, а в сл)^]ае невозможности его выrвления Управляюцей
оргаяязацией за счет платы собранвых денежных ср€дств за ремоm й содержание обцего имуцr€ства мяогоквартпрвого
дома (МОП),

(]aD (ПротхвD
о/о oI чиФlаколичество

1r5"l.,lo цаz D Q-2 ?о /2

^ 6. По шесrому вопросу:
УтверrФаю| Порядок согласоваrlия я уставовки собственниками ломещений в многоквартирном доме дополнительного
оборудования, относящегося кличному имушеству в м€сmх общсго
alrlиа?r] (Ф,И,О. выступающего, краткое содержание высryrшеяяr)

пDuняпо 0rc4ааняпd peuleHuer согласовать: в сл}л]ае Ilарушения собственниками помещснил правил пользования
санитарно-техническим оборудоваяием, повлехшим уцерб (залитяе) имущества третьйi лиц c}1!lмa ущерба
компенсируfiся потерпевшей стороне непосредственным причинителем ущерба, а в слуlае невозможностя его
выявлсния Управляюцей организацией за счет платы собранных денеr{вых средств заремоm r содержание общего
муцества многоквартнрного дома (МОП),

который пред,rrожи,1

Утвердить порядок согласования и усmяовкп собстэенниками ломещеняй в м доме дополнятельного
оборудования, относяцегося кличному имуцеству в Mecmr общего пользованпя согласно Приложения .М-.9.

П oed-loxlLlu, Утьердчть порrдок согласования и усmяовl(x собствеяняхами ломещ€ний в MHomKBapTlrpHoM доме
дополfiительного оборудования, относrцсгося клйчному имуществу в местах обцсго пользования согласно Приложения
л-.9.

(]!,

Jбj4, lo g,{ 2- о ?2 "о
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ПDuняmо lвеlrфяrlао1 oeuleHuer Утвердrrь порядок согласования и усmновки собствеяниками помещеIIиfi в

многоквартирном дом€ дополнrг€льного оборудоsания, относяц€гося к лпчному имуцесmу в месmх обцего
пользоваяg' согласно Прило]t(€ния Л-.9,

1

Прхлож€ние:
l) Сообцеfiие о результатах ОСС яа;| л., в l экз.;
2) Акт сообцени, о резульmmх проведения ОСС на ]|л..вlэкз.;
3) Сообценяе о пров€денш ОСС на 1 л,, в l ]в,;
4) Акr сообщени.я о проведении ОСС на _]!л,,в1экj,;



5) Реестр собственяяков помецеяиИ мноmквартирного дома наДл., в l эю.;
6) Реест врученил сОбсrвеянккаМ помещевяй в многоIGартирном ДОМС СОобщений о проsеденrи анеочер€дяого

обшеrо собраяr,' собrтвеннихов помещений в многоквартиряом доме (если ияой способ }ведомлени, tle установлен
решением)на Lл,,в l ]к],:

7) Реест присутtтвуоцrп лиц яа ? л,,в lэкr,;
8) Плая рабоr на 2022 mд на __ ]r л,. в l ]кз,i
9) порядок согласовак}iJi установкя дополнrrгельноm оборудова}пя на У л,, в l экз.;
l0) Решени, соft,твенняков помеше8иП в многокварирном ломе Hal2 л,.l в rKr.:
I l) Дов€рекности (копии) пр€дставителей
12) Иныедокументы на 9 л., в I rкз,

Председатель общего собраяия JtOf JrH,

el Иot юлs,

- 
Е;г

)ло/.ьц,_

Сек?етарь общего собранtlя

члены сч€тной комиссии

члены счетной хомиссииi

о.lLЫ1- л,,лл4ц"DЬо /7----чБffit ----7__---_тФяо_

бiосп с //, ь J?o/ Jdl..
0иГфФi'

5

собственчхов помсщевий в многоквартирtlом доме на 

'л,, 

в l зхз.;

щ-
(tзЁ.ь)


