
Протокол ЛЪ /;'/
внеочередного общего собрания собственнпков помещенпй

в многокварти
Курскм обл,, z. Железноzорск, ул

рном доме, располоrкенном по адресу:
- , '/ rll.,O , Oo.u !- , корпус 1|-

оведенного в ме очно_заочного голосоо

Место проведения: Курсrая обл. г, Железногорск, ул
Форма проведения общепо собранил
Очная часть собрания cocro"ric" ,и4, 2аqЦr. ь |7 ч.

?z2
дворе МКД 

'к4r.rйб 
лссrrrоl по

адресу: Курска, обл, г. Железноrорск. }л.
Заочная часть собрания состоrrлась в период с I8 ч, 00 мин г, до lб час,00 мин

20;(!г
Срк окончания приема формленных письменных решений собств енников ,t!1), с"
00 мин, по адрсу: г. Железногорск,
Дата и место подсчЕга голосов ,qff}

Заводской проезд, зд. 8.

аЦ ZЩr.. г. Железногорск. Заводской проезл

ZOtrlr

зд.8,

в lбq,

.Щля осучествrrения подсчgга rолосов собственников з& l голос принrг эквrrвалеIrг l кв. мета обцей rDIощади
приналпеждщего ему помещения.
Количество юлосов сбсгвенников помещений, принявш}о( участие в голосюмнлн ?€ чел./ /CkB,M
Реестр прис}тствl,rощих лиц лрилагается (приложение N97 к Протоколу оСС о1 а' ое )
Ьорум имееrся/tгritееlс, (неверное вычеркrrугь) _j? %
Общее собраяие правомочно/н?,празоitоrtflо.

Председатель общего собрап ия собственников: Малеев Анатолий Влалим
(зам, г€н. дирсктора по пра!овь,м mпро.д)

паспоот : ]8l8 ]Ye225254 УМВЛ России по к!тской области 26-0з.20l9г-

секретарь счgгной комиссии обцего собрания собственников: Данилова свеIлана констаliтдовна.
( нач. отдела ло работе с нас€лснием)

й обiасти 03 2020г

счgrнм комиссия:

2//-l2//,

t05 j|/ /' аэ /r) /в_
\]

Инициатор проsедения бщего сбрания собственников помещений -сбственник помещев]'я (Ф.И.О. Ho-\lep

[IoBecTKa дпя общего собрания собствешпиков помецепяй:

l Упверхdаlо меспа хрйевчя peuleHui собсmвенпuков по месйу нахоэlсdенч, Госуdарспбенной хчлuцноi
uнспекцllч Курскоi обllаспu: 305000, ё, Курск, Краснм,йоu!оdь, П. б, (со2ласно ч. I.1 сп. 46 ЖК РФ)
2 Со?.lасовываю: Плон рабоп но 2022 .оd по codepacoHulo u рецовйу обч|е2о члущеспва собспвенsuкоа

помеценuй в мноzохварmuрном dоме (прuлохенuе М8),

l

"l+c?

i-tr/ L

/t-з

Ш,*,у"л"*^;ш,,

и нежиJlых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
нежилых помецевий в

плоцадь жилых помецений в многоквартирном доме равна

счетнм комиссия:



3 УпверrсОаю: Плапу .lзо раuо$ u соdерханuе обц?2о чrrуцеспва, мое2о Мr{Д на 2022 2оё s ражере, не
превыulаюцач размера ,лапы эа соdерэЕанuе обще2о чпrуцеспва в м|о2охварпuрнач dоме, упверхОенно?о
соопвепспЕ)юцllл реченче^l Железноrорскоi ёороёскЙ Дуj,льl к прл.цеаенulо на сооmвепсйву,оцrrа перuоd BpeMeHL
Лрu эйф. . .лучв лрulуфё.цw к .uпФrcdrФ рабой абе@ь|ы Р.ц.я@| (Пр.dпuаNu' u й л,) упФнмоч.пяф ю йо аЕrtарсйи* qам

аоаве рабйц поаЕм .dпфNw . ,@ . сф@rcй.rючц Р.u,йlпраrcа@ сроd 6.1 пр*фм осс, сймйь @р@в
l Nбоп . Nхы сrrФс прчs@@rc, сфно ыеfudу рф9.п|у (слф) Испйпч@ о@fu о.rч..пшrc, пrфя еоuлораm фФмфчwм ю,rц..й счм с&@пfulф воЙ в пр,лн$л,в сор,зпрмfu u лрФор|ал@fu. юсф,йрай ю йqе. щrчвй.о МКД.
фNuфйч ой ёФч со6.певNu@ в обц.я шrцесщ МrД, в сфмммfu .о .п. З7, сй. З9 )I{K РФ
4 Со?лосовываtо: В слуое Hopr1lle+lв собспвеннuх.!лч полеценuй правul польз(жанllя санuпарно-пехнчческчr|
оборфовонuем, пrаrcпluм уцерб (заOuпuе) чмуцес,пво препьч' лuц - суJN а уцерба коf,лпенсхруепс, поперпевuей
спороне - непосреОспвенн*ц прччuнuпелец уцерба, а а аr)чое невоluохяоспч е2о вdяапенч, - Управмюu,|еi
орaмrlзаччеi, с поuеdуюцllrl sыспсвладем q$ubl уцерба оmduьвьlл челевuм мсrпехол всем собспвеннuкам
помеценuй МКД.
5 Соz!lасовываю: В случае наруuенlв собспвеннuка!лu полеценuй правчл попьзовонllя санuпарrlо-пелнчческчм
оборуdсtвмuеll, пвлехчлм уцерб (зааuпuе) uuуцеспва препьчх лuц - сумца у4ерба хачпенсuиЕйс' поперпеsuеi
сйороне - непосреdспвенныrl прччuнu,пелем уцерба, о в са))чае яевоlможноспч е2о вdявленuя Управмlоцф
орzонuзацчеi за счеп лйапы соброннах аенеэеных среdспв за реuонп u соdерэ!санuе обще2о чJ|.)лчеспва
мн о2окзарпuрн о?о 0ом а (МО П).

6 УПВеРrСdаЮ: ПоРяdок со2ласованllя u успсповка собспвеннчхацч помеченui в лноzокварплaрнох dоле
dополнuйельно2о обоwdованllя, опносящееося К лl!чNому uмуцеспву в меспах обце?о польэованlls со?rасно Прll|озlсенчя
м9.

l. по первому вопросу: Утверждаю места хран€ния решений со6сгвенников по месту яlцождел}ut
Государствснной жилtlцной инспехции К}?ской области: З05000, г, К}?ýк, расная tlлощащ, д, 6, (согласно ч. 1,l ст. 46
жк рФ).
Спуuа|u: (Ф,И.О. высryпающеm, краткое содержание высryrLпе который предложил

месm хранени, р€шеяIФ собэтвеI1нпкоs по месry нахоiдения Государстsенной жялищной няспекции
Кlрской области: З05000, г, К}рск, Красна' п,rоцадь, д, 6, (согласно ч- 1-1 ст. 46 ЖК РФ).
ПDеdлоJк,lLlu: Утвердl{гь места хранения решенкй собaтвенняков ло мссту яахождсния Государственной жйлищной
инспехrця Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д, 6. (согласяо ч, 1.1 ст.46 )I(к РФ).

Прuнлйо lнё rрt |яаd Deuletlue] Утвердrrь места храяешя решеняй собствеяников по месry нахФ{цен&я

л Государственноll жиллцной инспекции К}?схой области: З05000, г, К}?ск, Красная Lпоцадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст.46
' жк рФl

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ яа 2022 год по содержаш{о я pcмorary

(заD (ПротЕв,

проmлосовllвшж
j||l, ,1о /34 5о Э ,/а /"l 2

мrогоквартирном доме (прrложение Nr8).

Ф,цgадgi (Ф.и,о, вь,стулаюцего, краткое содержаняе ,, который llр€дложиJr
Согласовать план работ на2022 год по содерх(анлю и Peмo}rry обцего имуцества собст!енвйков помещений в
многоквартирном доме (пр}rложеяяе Nr8),
лоеdrохlL,lu:
Согласовать плаfi работ ла 2022 год по содержанию и рейонту общего имуцества собственников помеценшй в

многоквартирном доме (прилФкени€ ]{s8),

<За> (ПротивD
о/о от числаколичество

проголосовавших
колйчество о/о от числа

проголосовавших
./rl .4о -r2 6/|. зо /524зсе бо

П ou н я п о l н еllраrяаd D еu е н u е :

Согласовать план работ на 2022 mд по содержан}flо и ремоrrry бцего имущестм собственнш(ов поliеценяй в

многоквартирном доме (приложение N98).

2

имущества собствеяяиков помеlцений в



3. По трсrъ€му волросу:
утверждаю: Плату (за ремоlп и содержание обцею имуществa) моего Мкд на 2022 год в размере, не превышirющем
размера маты за содсрr(itние обц€m шryщества в мrогоIGартпрном доме, )пверкдояноm соответствующrш решсяиом
Ж€лезногорской городской Д,а{ы к Iрименепшо на соответств}'ющIrй лериод sремени.
При этом, в сщ4ае гФину*деняя к вцполнению работ обязат€льным Решеяием (ПF,€lшисавием и т.п,) уполномоч€нных
rIа m государственных орmнов _даняые работы поlшежат выполнению а указаяные в соотв€тствr,Iоцем
РеШеНИrПРедписаЦrrи сркя бсз проведс!ц' ОСС, Стоимость материалоs и работ в таком сJryчас принимается согласно
см9тному расчеry (смете) Исполнггеля, Оплата осуцеств,,irется IryTeM единорitзового денежного начислени, на ллцедом
счете сфственников исхоrц из прпнципов соFtзмерности и пропорllиональности в несении затат на общ€е юfуцество
МКД в зависямости от доли собственника в обцем имуществе з ст, ]9 жк РФ
crtraalU., (Ф,И,О. вь,сryпающего, краткое содержаяие которыf, предложrrл
Утвердить ллату (за р€монт п содержание обцего пrуцествD м МКД на 2022 год в размереt не превышающем
размера маты за содержание общего ямуrцества в мвогоквартирном доме, }тsержд€нного соотзетствуюцим рсшеЕием
ЖелезногорскоЛ городской Д/мы к примененrло яа соответств},ющий период времени,
При этом, в сл)^]ае принух(дени, к выполнению работ обязательным Решением Фредrпrсанием и т,п.) уполяомочеfiяых
на то государственных оргаяов _ данные работы по,lцежат выполяению в указа}пfi€ в соответствующем
РешекиrПредписании сроки б€з проведени' ОСС. Стоямость материалов я работ Е тлом случа€ прннимаетЕя _ согласно
сметномУ расчеry (смете) Исполнrгеля, Оплаm осуществJи€тся л}тсм едяноразового дсяежяого начислеяия на лmrcвом
счете собстsеняriхов ясходя I{l прикцялов сорiвмерности и пропорцион{Lльяостя в несеяии затат на обцее пiущество
МКД в заsисимости от доли собственника в обцем Ilмуществе МКД, в соответствии со ст, З7, сг, 39 ЖК РФ.
ПDеdлохцlu: Уl,вердуть плату (за ремоm и содержание общего имушества) моего МКД на 2022 год в размере, не
превышающем размера rиаты за содер,кitнхе общего имущества в многоквартнрном доме, }твержденвого
соотвsтств},iоцим решением Железногорсхой городской Мы к применению на соотвfiýтв}rощяй период sр€меIш.
При эmм, в случае прян).,кдения к выло]тнсllию работ обязателыrым РеrпеЕием (прсдписанием и т,п.) уполtlомочекъlх
на то государтвенных органов данные работы ло]цежат выполяенIrю в указанные в соответствуюцем
Решенви/Предписаяии срокп без прведени' ОСС, Сm}rмосгь материалов и работ в mком с,т}4ае прини аетс, согласно
смстному ресчеry (смЕте) Исполнителя, ОrLпата осудествJIяетсr п}тем единоразового денеrшок, начислея!tя на лицевом
счеrе собственняхов исхо/u tll прянlцлов сор:l:tмерности и пропорцион:цьности в нссении затрат на обцее имуцестЕо
МКД в зависимости от доли собствеяника в общем шrуществе МКД, в соответствии со ст, 37! ст, 39 ЖК РФ.

(за, (Протяв,

проголосовчвших проголосовавших

о/о оТ чнсла
прополосовавших

5rrr.rD 93 рz

"|/€_ 
qэ ?2a,о /tr_

ПDuляпо |не-аN$!|о) Dеuенuе] Утвердmь плаry (за ремонт и содержаняе обшего ямуlцестм) моего МКД на 2022 mд в

размере, ве превыurаюцем размера платы ]а содержание обшего имrшества в многоквартирном дом€, ,тв€ржденного
соответЕтв),rошим решением Железногорскоfi юродскоП Мы к применению на соответств},ющий лериод времени,
При этом, в случае приЕужд€IIия к выполн€яию работ обrзателымм Реш€нием (Предлисанfiем и т.п,) улолномочешс]х
на то государственных орftrнов - да,rшые работы поlцежат выполнению в ухaLзаяные в соответствующем
Решении/Предписании срокя без проведени, ОСС, cTotrмocтb матерпмов я работ в T,LKoM случа€ принимается -согласяо
сметному расчеry (смете) Исполнrгеля, ОrLпата осущест&,rrется путем единоразо!ого деяе,квого начпсления на лицевом

,1 счете собственяяхов ясходя ш лрпнципов соразмерности и пропорц атат на общее ияущесrво
МКД в зависиfiости от доли собственяика в обцем имушестве МКД, в соответствяи со ст. J7, ст. З9 ЖК РФ,

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю; В сл)^lас яарушеняя собственIrиками пом€щениfi пpaBIiJr лользования санпitряо-техниt{есхим
оборудованием, повлехшим уtцерб (залитне) имуцества третьгх лиц-сумма ущерба хомпенсяруется пот€рпевшей
сmроне - непоср€дственным прнчинителем ущефа, а в cт}^iae н€возмФкности его выявлснпя - УправJrrющеf,
организацией, с последуюцим выставлеяием суммы ущерба отдельt]ым целевым ruIатежом !сем собственнихам
ломещений Мкд,
Cr!иallj (Ф,И,О, вь,сryпающ€го, краткое содержани€ высryIuеIrия
Согласовать: В слrlае нарушени собственняками помешений правил пользоаани, санипrрно-технич€ским
оборудованиом, повлекшим уцерб (залитие) лмуцества третьихляц- сумма ущерба компенсируетс, потерпевl!сй
стороне яепосредствсЕным прячпяятел€м уцерба, а в случае невозможиостя его выявлсни, Упрамяющей
организацией, с последуюцим выставлением сr.Nlмы уцефа - отдельяым цел€вым Ilлат€жом всем собственникам
помещсняй Мкд,
[]рri!gцц!: соrласовать: В сл)^{ае нарушенхя собственниками помецений пршил пользования саяитарно-техвическим
оборудованием, помекшим ущеф (залlпяе) имуцrества тетьих лиц сумма уцерба компевсируетЕя потерпевшей
стороне непосредственным причинителем ущерба, а в сrryчае невозмо]кностл ело выяыIения - УправлJlющей
орmнвацией. с послед),юцям выста!лением с},li{мы уцефа - отдельным целевым матФr(ом вс€м собствевнш(ам
помецевип Мкд,

которыil предложил



(заD (Против> (Воrдержалпсь)
о/о от числа количество количество уо оf числа

проголосовавших
() 56 о, /с .lsz ??l.aa 4// z

Дp$rfiао hle пDuняпо) Dеlценuе., согласовать: В случае нар}шения собgrвенникамя помецений прiви:п пользоваrriJl
саяитарно_техническим оборудоваяием, повлскший }щерб (залrrие) имуцества третьих лиц - сумма )лцерба
компевсируется потерлевш€fi сmроне - непоэредстве ным причинйтел€м уцефа, ав случае невозмо)кности его
выявлсниrt - Упрttв.ляющей орmнизациеfi, с лоследующим аыстаалеяием суммы ущсфа - отд€льным целевым Iиатежом
всем собствеяникам ломецеяий МКД,

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В ýлрас нарушения соftтвенниками помещениЯ правял пользоваяия саняпtрно_технпческим
оборудованием, ловл€кшим уцерб (залятие) имуцества тетьих лI{ц- с}л{ма уцерба хомпеяспруется потерпевшеf,
стороцс - fiепоср€дств€rrным причпяителем уtцербq а в сл)чае 8евозмФкяости его выявлсния Упра&пrюцеf,
организациеЛ за счет платы собранных д€нежных срсдств за ремоЕг и
дома (моп).

обцего имущсства многоквартирного

С,шйалrr (Ф,И.О, высryпаюцего, Фатко€ содержание высryпле которыil предло]кил
Согласовать: В слrlае нарушеняя собственяиками помещсний пользования саяитарно_техниraеским
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имуцества тетьих лиц- с}а{ма уцерба компенсируетс, потерпевшсй
стороне непосредственrшм причинrlтелем уш€рба! а в сл}^{ае fiевозможности его выявлсюrя Управляюцей

/-\ организаци€Й за счет ллаты собранных денеяrньгх средств за ремонт и содержанле обцего имущества многоквартирного
дома (моп),
ПDфllохшu: СоГлаaоьатьi В сл}а{ае яарушения собственниками помеценяй правял пользования саниmрно_техническим
оборудованием, повлекшиц ущеф (залитие) имуцества тетьих лиц- с}fiма },церба комп€нсФуется flотерпевшей
стороне непосредственным причинйтелем ущерба, а в слrrае невозмоlкности его выявления Управл,lюц€й
организацией за счет rмaтbi собранных девежных средств за ремонт и содерхмие обцего ямущества многоквартиряого
дома (моп),

?

(заD <Протltв,
о/о от числа коли,iество количество о/о о1 числа

проrоJIосоаааO!ю(

.rr/о, /о 32z ," аa .! 2-, ??g оD //Z
Прu"яmо lqe чщзро) решенuе: Согласовать: В случае нарупения собственнпкамя помешений правил пользоваюi'
санитарно_техническим оборудованяем, повлекшим ущерб 

(залитие) имущества тетьцх лиц- ср{ма }Tлерба

комл€нсируетс, потерлевш€п стороне непосредственяым причинителем ущербаj а в сл)qае невозможности его

выrшения Упра&пяющеЙ орmнизацлеЙ зs счет платы собр8няых денежяых средств за ремоm и содержавне обцеrc
имущества многоквартирного дома (моп).

6. По шесгому вопросу:
Утвер,кдаю: Порядок согласовlt}lия и установки собственникапrи помеUlений s мпогок!армрном доме дополЕхт€льного
оборудования, относящегося к личному имуществу в местах обцего лользованнJI согласfiо ПриJlоrкенrбI N99,

QEgg&r (Ф,И,О, высryпаюцеm! кратко€ содерr(ание высryrшенпя который предложLп
Утвердяrь порrдок согласования и уставовки собствеrявками помеценпй в мноmквартирном доме дополнllтtльноm
оборудования, относящелос, fi личяому имуществу s местФ( общего пользованrя согласно Приложения Л99.

ПDеdлохLпu: Утвердчть порrдок согласования и усmновки собственникllми помещениl в мяогокв?tртирном доме
дополнитýльного оборудовавия! относrщегося к ллгlному имуцеству в местах обцсго пользовая}tя согласно ПрrJrо)rrонпя

N99.

<]а> (ПDотпв)
о/о от числа

.rсФl lс а-r2 /з/зо ,/ 
'9, 

-zа

ПDuняпо hр-аэцuяпо) DeuleЧue] Утвердrь порядок согласованил и установхи собствеяннхамr помещений в
мнолоквартирном доме дополяительноло оборудования, относящегося к лпчному имуцеству в местах обцего
пользования согласно Прилож€няя Л99,

.l

Пршлоl*енше: /
|, Сообцение о рез}льтатах ОСС на '' л., в l ]кз,i
2) Акг сообшения о рез}льmтах проведения ОСС на J л,, в l экз,:
]) Сообшение о проведеtо{и ОСС на / л,. в l )х,],,

4) Акг сообцения о проведснии ОСС ва jlл,, в t эю,;



5) Реесrр собФвенникод помещениЯ многоloдртирноlо дома на 4 л,. s l Jlз,:
6) РеесФ вр}чени' собствеввикаМ помещея}rй В мвогоIGартиряоМ ДОме сообщениЙ о проведения внеочер€дяого

обшего собрани/ собственников ломешений в мноrохвЁртирном доме (еслп ияой способ },ведомJrения не установлен
решснием) на J л., в IrK].;

?) Реестр прис}тствующих лиц на '(- л,l в l )к,],;
8)
9)
l0)
l])
l2)

Председатель обUrеrо собрани.я

СеФетарь обlцеm собрания

LLпены счетной хомиссии:

члены сч€тной комиссии:

помещений в многоквартирном доме на0 л., в l экJ.;

ь //./2//_

й //t "//,//.д2ls.--_...1Ёiт-

/ Ja.ol lD//_

[Iлан работ на2022 mд ца J л,,в l экз.;
Порiдок согласованил устаllовхи дополн}fтельного оборlловани" цч /
Решения собственников помеш€яил в чногоквартвряом юме на !! л..l

i,3 зо 2// /r//-

5


