
Протокол N УК,},
внеочередвого общего собранпя собственвиков помещений

в многоквартшрном доме, располоя(енном по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, ул. Ltrluobi b'cl , doM J,корпус 3

lr

l, жg,lезlлоzорск
ведеtlного в о }le очllо_заочноl о гOJIосов tlя

Место провеления: Курсмл обл. л, Железногорк, ул
Форма

Ш:"^"у7*"т;у,
проведения обцего собранил -
часть собрания сос,юялась ,,Рr,

Заочная.часть собрания состоялась в период {tB i- ОО @
f / zФц!,-

Срок окончания приема оформленных письменных решений собств а"rмков,,//, О/ 2Щг. в |6ч
00 мин. по адрсу: г, Железногорск, Заsодской проезд, зд, Е,

Да]а и место лодсчега lолосов u-/l, С/ 209{г,, г. Железноrорск. Заводской проезд,lд.8.
обшм плошадь
56J /, 6 

"".

Количество голосов собствевников помещеtrлй, лрfiнявшкх участие в голосовании J,f чел-t !9fQ ё!О кв-м-
Реест прис}тстsующих лиц приJrагается (пршrожение Nл? к Протоколу осс от -/f С /. 4й"? -. l

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме сосmвляет всего

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна

м., вз них плоцаць нежилых помещений а многокмртирном
,6,J /. 6,

доме равна ё
кв,м

Дя осуществления подсчеm голосов собственвиков за l голос прияят эквивалеIп l кв, мета общей площади
лри над].lеr(ащего ему помещения.

Очная
' ьО,О у * ry * (rхазапь меспо) по

адресу: Курская обл, г, Железногорск,

Кворум имеегся/нэ-ltисете+(неверное вычеркrrуть) ?l %
Общее собрание правомочно/}t€-flраýем€,{rю.

Председатель общего собран ия собственников: Ма]еев Анатолий владим
(зý , гtн, дирепора ло праtовьJм фпро.е)

паспоDт | з8l8 Ne225254_ выдан УМВл России по кой области 26.0J,20l9г.

Секрегарь счgгной комиссии бцего собрания собственников: Ддццд9ддСдgfддцLКQдýIgщодцц
( нач, отдсла по рsбmс с trасслевgем)

пя.п.пт, -]8l9 мо?я]gýs лан УМвл России по Кчпской областй 2я 0-} 2020г

счетная комиссия L

)йl d/ /lr/l
счетная комиссия

Ивициатор проведения сбщего сЙрания собственников помещеяий - собственник помещевйя (Ф,И.О, номер

Loc 2<

IIoвecI,Ka,lllя обrцсI о собрплия собс'I,tlсянлков lIомеlцеllпй:

t Уmвёрхdаю меспо храненчя реченuй собспвеннuкtlв по леспу нахохаенuя Госфарсtпвенной хtаuцноi
uяспекцuч Кwсхой обласаu: З05000, z. Курск, Красн.lя мощйц d. 6. (eozllacHo ч, 1.1 сп, 16 ЖК РФI
2 Соz!lос.]вываю: Ллан рйоп но 2022 ,оd по соdерхонu,о ч ремонпу обще2о чмуцесйва собсmвеннuков

пом.ченuй в мно2окборпур|ол dояе (прLIоженче М8),

1



З Уmверэlсdаю: Плайу кзо рецонп u coaepaca+ue обце2о чмуцеспва, мое2о ММ но 2022 zod в размере, не
превь!чQощем размеро ппапа зо сйера.анuе обце2о чнуцеспва в мно2охварпuрнол dо]rе, упверхОенно2о
СООmВеmСПqlЮЩlLч peueHue,l\] ЖеrcзпоZорскоi zороOскоЙ Думы к прлLuеценuю lla соопвепспЕ|lоцltа перlrоО враченu,
Прu лы, с cD\o. лрu rrd.м х .йо,цfuD рабой обммьнй Реgен@, Преdru.а,щ u й,п,) ,rф@оvннв но йо ,аrdарсмцл* орzлнв

ёаянм робйч поамfuй.uп@,uю, ух@нш . сфreNй.rоцы Р.w,лаlПрсёпm сроп Ь прфа.м (ЕС, СйfuФйь N@р@,в
' рабоп. мхы сlуч. ярuм.ф, сфяо сеп|Фу р@ч.,у (.N.N) ЦФмм Оw фуц.йфм,r@, .du|оромN Ьн.@
начuu.яд но ,лчфф .cere сdсйавцuхф uсrой в прцнцч@ .сфацернФru u пролорýло@ь фпл с reс.нш эа,Ей м обц4 йwФйоо ММ .
u@шфfu ой ёо,u сб.wнwхо о фцф шrцесw МКД, . .ф@fufu со сп. З7, сп 39 ЖК РФ,
1 Со.ласовываю: R с|учае нарrч!енчя собспвеннuкацч помеценuй прмчл санuпарно-mехнчческчл
оборуdовалuе,ч, повлекшlLм учерб (зашпuе) ,lлуцеспва lпрепьl!х лuц - сумuа уцерба компенсuруепся поперпевuей
спороне - непосреdспвен|е\1 прччuнппелем ущерба, а в сJ.учае невозмохноспч е2о выявленчя - Управмющеil
орzанuзацuеr, с поФеdуюцllч выспллв!]енuец суммы wерба - ойdеъным челевым мапехаu всеu собспвеннuкам
пацеценuй Мкд.
5 Соz|осовываю: В слуае Hopr1lleHll' собс,пвённuкалч полеценuй правчл поrльзованчя еанuпарно-пехнцчесrllц
оборфованuем, поашшлtм ущерб (залuпuе) lмwеспва mрейьlLl лuц сумца уцерба компенсuруепс' поперпеsчлей
спороне яеhосреdспвенным прччusуйелеJl уцерба, а в случое невозмохноспч ezo вurаленчя Упроевющеi
орёа чэацче' эа счей мапы собраннЕх dенехных среdспв эа раgояп ч соdержgнuе обче2о члуцеспва
мн о2окв арm uрн,жо dомо ( МО П ).
6 Упверrcdаю: Порйок соzпасванuя u ycпa\oBru собспвеннuкаuч паqеценui в мноZокварmuрном dоr|е
dополнumеqьно?о обор!lованuя, опнФпче2ося х лuчному лмуцеспеу а меспв обче2о пользсlаоя1!, соеаасно ПрlL|охенч,
Jф9.

l. По первому вопросу: Утверж]lаю места хранения р€чlений собсгвенников по месry вахФкденlrl
Государственной жялищноя пrспекцtrи к}?ской области: з05000, г, к}рск, красва, гшоцадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ)
Слйцалч: (Ф.И.О. высryпающсm, Фsткое содержанис высту сhшиrаl./, который прелложвл
Утвердить места храненяя решеняй собственников по месту нахождения Государственяоl1 жrrлищяой инспекцяи
К)рской области: З05000, г, К}?ск, Красная rцоцадь, д.6, (соглsсно ч, Ll ст,46 ЖК РФ),
Прй]охl!1ч Утвердmь места хранения решеяяй собствеяников по месry нахохrдения Государственяой ]кйлиurной
янслекции Kypcкoil областяi З05000, г, Кrрск. Краснм rrлощадь. д, 6, (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).

<Протяв,
о/о от чиФIа
проголосовавшихпроголосовавших

количество

?)6 бо/32 э 9с я"tz 6,q /о
Поu,lяmо lrc-TrйFTltto) oeиe\uer Утвердmь места хранения реш€няй собсгвеннихов по месry вахФ(дения

,л Государственяой жиллцноfi инслехции Кlркой области: З05000. г. К}рск, Красная плоцlадь, д, 6, (согласно ч, 1,1 сг,4б
,жк рФ),

По второму вопросу
Согласовываю: ГIлан работ на 2022 mд по содерr€нt0о и ремонту обцего ш!rущества собственников помецений в
мноrоквартярном доме (приложение,М98).
сrl,иаrr,- (Ф,и.о, высryпаюцего, храткое сод€рr(аняе высryrlпения)
Соглsсовать rrлан работ яа 2022 rод по содержан}flо и ремоrIry бцеm имуцества собсrвеянш(ов помеrцениЯ в
многоквартирном доме (прилохение.Т9Е),
ПоеdлоJйLII:
Согласомть мая работ на 2022 год по содержан}оо и р€мокD/ обцеm имущсстм собственяrо(ов помещсниl в
многоквартирном доме (прилоrкение J{s8),

<]ал (Протпв)
уо оf чисJlа
проголосовавшихлроголосовавших

коллчество

/6 2"бо,lо /26 бо"{,J2,8о ,E"t ?.

п Duлпо lюaca#nrd оеч ен ue :

согласовать план работ на 2022 rод по содсржанпю и pcмorTry общеm им}Tцества собсrвеннrо(ов похецевий в

многоквартирном доме (приложение Л98),



3. По третьему вопросу:
Утверждаю: Ilлаry (за р€моm и содер,rrание общего имущества) моего МКД на 2022 год в размере, не пр€вышающем
размера маты за содержаllйе общего кмуцества в многоквартирном доме, )пвержденного соотsетствуюцим решением
железногорской городскоя Д/мы к применению на соответств},iоuцй период вр€мени,
При зтом, в сщqае при}r}ждсви' к выполнсяию работ обязательным Решени€м (Предписанием и т.п.) уполномочеюшх
на то государствеяных органов данБlе работы подлежат выполн€няю в указанны€ в соответствуюцем
Решении/Предписании сроки без проведения ОСС, Стоимость материмов Ir работ в таком сл}лlае прI'нимаетс, - согласно
СМеТНОМУ расчетУ (смете) Исполнителя, Оплата осуцествJIяется гrлем единоразовоm девежною начисления на лшl€вом
счете собственников 9сходя из принtцпов сорл}мерности и пропорцлонiцъности в н€сснии затат на обцее имуlдество
МКД в зависlд{остя от доли со&тв€нника в общем имушестве МКЛ Е
.)_},t alr: (Ф.И.О, высryпающегоj краткое содержание высryIи€яrtя
Утвердить п,,iаry (за ремонт в содер,.(анIrе обцего имущества) моего МКД на 2022 rод в размере, не превышаюцем
размера rLпаты за содержание общего кмуlцества в мяогохвартирном доме, }тверхrденlrого соответству.юцям решешrем
Железногорской городсхоfi Мы к пряменению на соответств},lоIIцй период времени,
ПРи этом, в слУчае приfiуждения к вылолнению работ обrзат€льrым Решеяием (Прсдписанием и т.п.) )полномоченrшх
нато государýтвенных органов данные рдботы лодлежат выполнеяию в указанны€ в соответствуrощем
РешениrПредлисавяи сроки бе] лроведения ОСС, Стоимость материмов и работ в тахом сл}"]ае прrнимастс, - соrласно
СМеПОМУ РаСчеТУ (Сметс) ИсполнrгеJL{, Оплата осуществ.лrется п)пем €динора:tового денежного llачисленltjl на лицевом
счете собственников исхоlц из принципов сорlltмерности и пропорционirльности в весеняи затат на общее имущество
МКД в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З?, €т, З9 ЖК РФ.
Цдgйщцц: УIьер\ить Iиаry (за ремо}rг и содержание обцего имущ€ства) моего МКД ва 2022 год в рдlмере, не
лревышающем разм€ра Irпаты за содер]кание общеm имуцества в мяогохвартярном домс, }твержденного

л соответств},tош}fl,{ решением Желе]ноrорской городской Мы к применению ва соотаетствуюццЯ период BPeMeI*l.
' При этом. в слr{ае приl+ждения к выполненllю работ обязательlъIм Решением (Пр€дписанием и т,п,) ролномоченlъп

на то государственных органов - данные работы лоrlлежат выполнению в указанны€ в соотвегствуюцем
Реrлений/Предпlrсаяил сроки фз проведения ОСС, Стоимость материмов и работ в таком сл)^lае прияимается - согласво
сметному расссry (сметt) исполняrеJrя, оrlпаm ос)дllествлiется rr}тем единоразового денежного начислени' налицевом
счет€ собственняков исходя из лринlцпов сорl!]мерности и пропорцяонiцьности в несеняи затат наобцее имущество
МКД в зависимости от доли собственника в общем имуцестве МКД, в соответствии со сг, З7, ст. 39 

'(К 
РФ,

, з9 жк рФ,
который преlцожил

п
(заD (Протлв>

0/о от числа уо от числа

)r),9с 8.{% бq /о Jz q)a Бо /а2
ПDuмпо /,вrеu!rаr) PeueЧuer Утвердrть плату (за ремонт и содерхание обцеm имуlц€ствilD мо€m МКД на 2022 юд в
размере, не превыulаюш€м размера rrпаты за содержание общего имуцества в многокаартирвом доме, }твержденного
соответствуюцим решением Железltогорской городской Мы к прпменевrlю на соответств},ющиfi п€риод времени.
При этом, в слrlае при}rуr(дения к выполяению работ обязательБrм Решени€м (Предписанием и т.п.) уполномоченrrых
на то государственных орrанов данные работы подлеr(ат выполн€нию в ухllзаняые в соответствующем
Решеняи/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материмов и работ в таком слуlае прtlнимаетс, - согласяо
см€тному расчету (см€те) Исполяrгеля, Оплата осущсствляется цдем единоразового деяежного начrсления налицевом

л счет€ собственнпков исходя из прянцилов соразмерности и пропорциональности в вес€нии затат на обцес имущество
МкД в завясимости от доли собственника в общем имущсстiе мкД, в соотвотствии со ст, з7, ст, 39 )ltк РФ,

4. По ч€тв€ртому вопросуl
Согласовываю: В случsе нарушенм собственникамл помещений правил пользовани, санrmрно-техническим
оборудованисм, помехши ущерб (змmяе) имуUrества третьll1( лиц- сумма ущерба компенсирустýя пот€рпевшей
стороне - непосредствеяным причянггýлем ущерба, а в сл)чае невозмоrtности его выrмени, - УлрirаJltющей
оргаяи]ацией, с послед},юцlйм выстаsлением суммы },шерба отдсльяыi1 целевым tlлатежом iс€м собспенникам

Цffi",ТliЁ, "",." 
лаюцеl о. кра гкое (одср *лпп "',о-.,*,И{t4Иl0 "/.Z. когорый пред,,]ожил

Согласовать: В слуlае яарушеяя, сбственнихами помеценпfi праrил пользов!tни, саниmрно-техническим
оборудованием, помекшl { уцерб (змrrrе) имуцества тетькх лrц - с}а{ма уцеФа компеясируется потЕрпсашсй
стороне непосредстъенным прячинителем уцербs, а в сл)^rае невозможtlости его аыявлешrя - Упра&,lrюцсй
организацией, с лоследуюцим выстав.лением суммы ).щербs - отдельяым целовым мат€жом всем собсгвеняикам
помещений МКД.
Ц2ф!9ц!д!: Согласоsать: В слrlа€ парушения собственниками помеш€ний прааил лоrьзоваЕи' санитарно-техняtlесхим
оборудованием, повлекшим }щ€рб (]злlтгrе) имушестsа третьих лlrц- сумма ),lлерба компенсируется потерпевшей
сторояе непосредственным flрячиfiптелем уцербь а в сщ^rас невозможноспl его выявлениrl УФавляюц€й
организацией. с последующим высllsjiением суlrмы ),lл€рба -отдельным целевым ru|ат€жом вс€м собgгвенfiикам
помецениЛ МКД.

]



(за> (ПротивD
количество

6?/о 9lOL э(5?t,qо 8l ё/- ?)6_6о /6 2-

Пr*яае-lне пDuняmоl peme\uer согласовать: В с.тучае нарушения собственяиками ломещеrий правlrл пользования
саяитарно-технич€ским оборудованием, повлекшим ущерб (змитяе) имущества третьихлиц- сумма уцерба
комп€ясяруется лотерп€вшей стороне нелосредственным причинителем ущсрба, а в сФцае невозможности его
выявления УправлjIющей организаци€й, с последуюцим выставлением су]ýlмы ущерба отдельlым целевым мат€жом
всем собственникам помецений МКД.

5. По пятому вопросу;
согласовываю: в сщ^rа€ нарУшения собственниками ломец€ниi праsил пользования ýан!тарно_техническп'i
оборудованяем, повлекшим ущерб (залmие) имуцества трЕтьих лиц сумма ущерба комп€ясируется потерпевшеИ
стороне яелосрсдственяым причянIJтФrем уцерба, а в сл}лrае вевозможносги его выf,влени, Управляющей
орmнизацией за счет rцаты собраяных денежных средств за ремоIIт и содержаняе общоm имуlцестsа мвоmквартпрного

согrасовать: В сJryчае нарудlеняя собственниками ломещеяий праsкл пользованяя сашrтарно-техничесхим
оборудованием, ловлекшrм }щерб (залитие) имrтrества третьих лиц сумма ущерба комле|lсяруется потýрп€вшей
стороне _ непосредственным причliнитsлсм ущерба, а в случае невозможности его выяше8ия Управ.шющей

/1 орmнизацией за счет маты собраяных денежrшх средств за ремовт и содержаrше общого имущества многокмртирвоm
дома (МОП),
ПрёdлоJLФu: Сосласоьать: В слу{ае нарушения со6{твсннихами помеценfiй правfiл полъзовани, саниmрно_техническим
обору,аованием. повлекшим уцеф (залитие) имущества тетьих лиц суммауцефа компенсируется потерпевшей
стороне _ непосредственным причин}rrелем ущерба, а в сл)л{ае невозможяостя еm внявлени, Упраsляюцrеfi
орmнизацяей за счег rLпаты собранных денеr{ных средств за ремонт и содерrrаняе общего имуlцсстЕl многоIGартирного
дома (МОП),

(за,
6/о от числа

J-?5 8 ю 1az /8еrо ?f6,6o
пDuняmо ( еrr!ftняяd Deцe|uer согласоваты в сл}^lае нарулевия собственниками помепrcний правил лользования
санятарно-техиическвм оборудованлем, ловлекшим уш€рб (залитио) ш{ущества ттleтb}Tx лиц - суitvа ушерба
хомпенсируетсi потерпевшей сторон€ - непосредственным причинfiт€лем уцеф4 а в сл}лlа€ невоlможности еm
выявления Управлrюцей органйзацяей за счет платы собранных дев€,кных ср€дств ]а р€моят я сод€ржани€ общего
имушества мяогоквартирного дома (МОП),

л 6. По шеgrому вопросу:
'Утверждаю: Порядок согласования и установки собственнпками помецений в многоквартирном доме дололнительного

оборудованиr. относяцегося кличному имуществу s местах общего лr9
Сд]gglgj (Ф,И.О, выстулаюцего, краткое содержание высryrи€няя который пре,lлохO{л

Утвердить порrдок согласоваяия и усmновки софтвенниками помсцений в мяогоквартярtlом доме дополнптФIьноm
оборудования, относяцсгося к лячному имуществу в места\ общего пользованля согласно Приложсния r{99,

Црё!.96!!ц: Утаердlть порядок согласования и усmrовки собственняхами помещений в мяоrокаартиряом доме
дополнительного оборудованпя, относяц€гося кличному и уцеству в м€стах (бцего пользования согласно Приложеняя
Nа9.

(Протlrв, ( Воздер)aФлrсь,<]а>
% от чt сла0% от qисла

проmлосовавших
количество

проголосовавших
е26 ёо /ak/з ) 1оо .(/ 2о dо, /о

пDuняmо fuсlЕёвааа) Dешенuеr Утвердить лорядок согласоваяия я установкп собственниками пом€цений в

многоквартирном доме дополнительного оборудования, относящегос, к личному имушеству в местах общего
пользованяя согласно Приложени, Ir9,

4

ПрхлоI.сннс: ./
l) Сообшение о реrультатах ОСС на 1 \в|,к,l-l' },
2) Ап сообUrения о ре,tульгагаJ( провс49ния ОСС на л,, в l эхз.l
З) Сообцение о проведении ОСС на / л,.,в l экз,:
4) Al(-T сообшения о пFюведении ОСС на J л,, Е l rri,;



5) Реестр со6{твеюrиков почещений м ноmкваpтирного дома на / n.,.rrn.,
6) Ре€ст врученrя собстз€нникам помецений в мяогоквартирном доме сообщений о проведения вн€очер€дяого

обцего собранrц собственников помеще8кй в мяогоквартирном домс (еслr' ияой способ
реrлением) на | л.,в l эк:',;

7) Реестр присугýтвуючrих лич ца J л,, , 1 ,*,r"
8l План работ на 2022 гоl на 1|л..в l экз.:
9) Порrдох согласования усmноЕки дополнительноm оборудованя, яа ]1л,. в l ]IcJ,;
l0) Решения собствсншrков помсцений в многокваргпряом доме на juл,,l в эк,;
l l ) Доверен,lости (копниLпредставите,1ей

l2) Иные !оk}менты наЭл,, в l lKl,

Председатель обшеm собрания

celpempb обцего собрания

члены счетной комиссииi

члены счетной хомис€ия:

dr // //, /l_
бпг

r/п,иаr,tа/а / L ,0/,,//_

уведомJrения не усmновл€н

помещений в многокэартирном доме

/l ,]1/1

fr,r,, 0///

5

4n.,. t ,о.,

йш,


