
Протокол XgftJl-
внеочередного общего собрания собственнпков помещений

в многоквартпрноц доме, располоrкенном по адресу:
Курскм обл., z. Железноzорск, ул

!u- у

' 'l ;. |'1 , doM sзJ корпус L,
z. ЖеrcзпоZорск

Il веденного в ме очно-3аочного l,олосования

доме равна l)

адрссу: Курская обл. г, Железногорск,
заочная часть

г/
собрания состоялась в период с l8 ч, 00 мин
2ф!г.

ffiм
Срок окончания првема формленlшх письменных решени й собственников oli aJ 2Ь.Цr

обхия пл^,lr у,

лата начма голосомния:
аq, oL 20t lг
Место проведения: Курсмя обл. г, Железногорсц ул
Форма проведения
Очная часть собран

общего собрания -
ия сосюялась оl?я

ощад ь (расчетная) жилых и нежь,iых помещеяий в многокsартирном доме составляет всего

по

d5
в lбч.

кв.м.,/ них площадь нежилых llоvещений в vнолоква!пиDлом
шени й в vноl оквар I ир no" ,о", pu"ru ,jla Ц 7ллощадь жl],,Iых поме

Для осуществления подсчсга голосов собственников за l голос привят эквивалент l кв. меrра общей плоlJIади
принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помешенUй. лринiвшкх участие а голосомfiии d8 чел./JОZ. В Охв,м

lPeecp присугств}ющих лиц прttлагается (лриложение Л9? к ПротокоJry ОСС от lad ZZ>::i- l
kворрr имеется/яеимеэття (неверное вычеркrrr.ть) /7 Уо

Общее собрание правомочно/нетФаFоI,lочно

Председатель общего собрания собсгвеннrrr<ов малеев Анатолий
(зш. ген, диреЕора по правовш вопросе)

пя.попт , ]R] R М??5?54 лан УМвЛ Рбссии по кчпской .'6ластч 26 0з 20lsг

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: &!]цщщСщIд4цLКQЕсfq!ццдQ!цц
( яач, отдсlа по рдботе с населе,,исм)

паспоrл: '18l9 м28]959 вылан VМВП России по К области 28,03-2020г

сс йлГой Иuп tl2
lLa рБсw,rttц 8

3{D9

2t
(спсцимист отдела по работс с насел.нием)

Инициатор проведения общего собрания собственвиков помещений - сбственник помеценуя (Ф, .О. номер

Повестка дня общего собраrtпя собственпиков llомещсппй:

1 Уmаерхdаю меспа rраненчя peuleHui собсmвенвuхов по леспу нахФкlенч' Госrdарспвенной жчллщноП
uнспекцuч Курсхоа обласпu: 305000. ?, Курск, Красна, моцdь, d. 6. (со?.lасsо ч. l . I сп. 46 ЖК РФ),
2 Со?лосовываю: Плон рабоп на 2022 zоd по сферасанuю u рачонпу обцеzо лмуu|еспво собспвеннuков
помеценui в мно2окворйлрном dоле (пplL,loxeHue М8),

00 мин, по адресу: л. Железногорск, Заводской проезl за, 8,

дата и vec]o подсчflа ,олхов{Ь П 2й?т.. г Железногорск. заводской проезл зд, Е,

счетная комиссия:



3 Упsерхdаю: Плапу кза ремонп1 l соdерэlсанuе облце2о uцllчеспва, лое2о !.tКД на 2022 zoa в раэr4ере, не
превышаюцеu разilера мапч за соOерханае обцеzо чJrуцеспва в мноzохварпuр ач dоNе, упверхlевво2о
соопвепспвrlоцlLн реченuец Железllоzорскоi 2ороdской Дrмы к прwененulо на сооmвепспвуюцl!й перuоа BpeMeHu,
IlP| эйм, . clrw прuвrхФNв х .цпфцеfuю Nбоп о6@лфg Р.urим (Пр.ёма ця u пп.) уlолмоч'ннs ю йо аqаорсйшнв qшв

dа'яц. рбфа поOЕfrй .ы@.,,ю . !@ня* . смеrcйrуючц Р.@цullПрёФфч срN ф, пр*а.м ОСС- Сй@Фfu ,фр@
u робой. fuф с,у@ |фум, сшо.Nfu, рФФйу (фN) Ис.dпuм Ом Фrц.смф, лrwч .dлюFмф фЕпN
ночrcпм ю ллцш сч.ф .фспGзаrtф uвоЙ в .рчнчuаф с.wfuернФm u проюрцuонць,епu . ццfu gпрой ю йц.е цw.сщо МКД .
@@фй' ф 0ф собсwмха . фчы urуц.с@ Мr\Ц, о сф@мйвuч со сй, 3?, сd 39 ХК РФ,
1 Со2,1асовьlваю: В ауое нар)лllенuл собспвеннuхачч пачещенuй праы!п паhз(ванl/я санuпарно-пехнчческчм
оборфовонuел, пolЙeKutl!,ll ул4ерб (запuпuе) ч1,1уцеспва препьл!х лuц - сумма уцерба хоп.пеllсuруепсrt поперпевuей
спороне - непосреёспвенныrl прччuнuпелеl уцерба, а а с|tучое невозrлоl!сноспu е2о выrlвпенu' - Упраа,мюцеЙ
ор?анuзоцuеа, с послеdуюцuл вьlсйсвлеsuе\ сумJ4ы уцербо - опdельн*\. целевdJr MaпexoJr всем собсlпвеннчхам

5 Соzlасоsываю: R аllучае \apr1lle|u, собсовеннuкалч полещенаа прмчл cнumap||)-пex|u\ecKllv
йорsdсжанuем, пфлекч!лLN ущерб (залuп!е) чнуlцеспва mреlпшх лuц - сумма уцефа колпенс,uлЕпся поперпебцеi
спороне - непосреOсmвеNнui прuчuнuпелем ущерба, а в с,,lучае невозrлохносmч е2о sьlявленllя Упрфuюцеi
орzонuзацuеli за счеп лйапы собранных dенежных срфсmв зо рецонп u соdерхаNuе обlце2о l!луцесmва
лноzохварпчно?о dомо (МОП ).
6 Упверхdаю: Поряёок coeпcoBaтu' u успановкu собсmвеннuкамч помеценuй в MчozonaapmuptoM dаuе
dополнuпе|ьноzо оборРованчя| опнослце2ося к лччному члуцеспву в меспaЕ обчlе2о lюльзоваlч, coz|oc|o llpuJlo*eHu,

l. По п€рвому вопросу| Утверждаю места хранени, решений собrтвенников по месту нахожд€яия
Государственной жилицяой инспекции К)?скоП области: ]05000, г, Крсх, Красна, rLпощаь, д. б, (согласно ч, 1,1 ст,46
жк рФ).
C,lиld,l,]r (Ф,И,О. высryпающего, Фаftое содержаняе высryпле а

й )l(илищной инслекцииУтвердить места хранения решений собственнлков по месry нlц
Курс ко Я области: 305000, г. К}рск, Крас8ая плоцадь, д. 6. (согласно ч, l , l ст, 46 ЖК РФ).
ПDеОлож1llч: Утвердить места хранени, реUrениfi собственнilхов по месry нахохденIit Государствеяной ]килищной
иясп€кции Курской области: З05000, г, Курск, Красная шrощФlь, д.6, (согласно ч. 1,1 ст,46 ЖК РФ),

(]а, (ПротивD

количество количество уо о7 числа

{1тт 6,) 1сс 2.

Прuняпо lнё аыдrlrrd реченче: Утвердить места хранеlrия решеяяй собсгвевяихов по месry нахокденяя

/\ Государственяоf, жилицяой пнспекции К}рской области: З05000, г. К},рсх, Красtrая моцадъ, д, 6. (согласtlо ч. l.| ст.46
' }(К РФ),

2. По второму вопросу]
Солjlасовываю: tLпан работ на 2022 год ло содержанию и р€мо}rry общего имущества собственников помешений в
многоквартирном доме (приложение Ns8).
СлI,иати] (Ф.И,О, выступающего, кратхое содер).(ание высryп,rе
Согласовать rrлан работ на 2022 mд по содержанrдо и р€моЕry
многокаартирном дом€ (прrrложен ие J{e8),
ПDеOпоlечлч:
Согласовать план работ на 2022 год по содержаняю н рмонry Мцего шrущесгва собствеrrняхов помецений в

многоквартирном доме (пр}оожение Ns8),

(]а, <Протllв) (ВоrдерждrхсьD
уо от числа

lDl€6о 1со k ,, .)

2

Прllняпо lHe-TPaBflю ) Dеш е Hue :

Согласовать ман работ на 2022 mд по содер]каяию и р€моrry обшего }тrуцества собствеrшйков помецений в
многоквартярном доме ( прилох(ен ие Л98),



3. По третьему вопросу:
Утверждаю| [lлату (за Реvо}aт я содержаяие обЩего имущества) моего МКД на 2022 год в pilrмcpc, ле превяlj.lаюцrем
размера rиаты ]а содержаняе общего пмуцества в многоквартирном доме. }твержденяого соответств}aоцI ,t реlленяем
Железногорсхой городской Д}}iы к пршененшо на соответствуюlций период врем€ни,
При этом, в сл}^{ае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписаяием и т.п,) уполвомочешiых
на то государственшiх opmнoB - да|lные работы подrежат выполнению в ухазаняые в соответству]ощем
РешсниlrПредлисании срокя без првсдениi ОСС, Стоямость материалов и работ s пtком случае принимается согласно
сметному расчеry (смет€) Исполнит€Jrя, ОrLпата осуцеств.пяется IryTeM единоразового дснежного начисленпя налицевом
счете собствеиников исхош ш принципов сорltзмерностп и пропорционiцьностrl в несеки! затрат на обцее имуцество
МКД в зависнмости от доля собственника в обшем ямущсстве М ]9 жк рФ
Сr}ша,?i/r (Ф,И.О, выстулаюцего, краткое содержаяие выстуrшен
утвсрдить ллаry (за ремонт и содержание общего имуцестваll моё МКЛ на р,tзмере, яе лревыrцающем
размера ruIаты за содер)кание общсго l,rмуцества в многоквартирном доме, }твср)(денноm соотвеrствуюцпм рсшением
ЖелезногорсхоИ гоFюдскоf, Мы к пршенению на соответствуюllцй период врем€яи.
При этом, в ол}"iае принуждевия к вылолневию работ обязательным Решением (Предписани€м и т.п,) уполяомоченных
на m государственных орmнов _ даякые работы по]ц€жат выполн€нию в укsзанrъlс в соответýтвующем
РешеннrПредпясании сроки бсз прведения ОСС, Стопмость матсриалов и раfoт в mком сл)^{ае принимlЕтся согласно
сметному расчеry (сметс) Исполнителя. Оплаm осуцествJiяется п}тем единоразоаого денежllого начисл€ния на лицевом
счете собственников исходя из принципов сорlLзмерностя и пропорционaurьfiости в весении затат м общее имущество
МКД в зазисrмости от доли собствснниха в общем рr.\rуцrестве МКД в соответýтвии со с-т. З7, ст, З9 ЖК РФ.
ПреdrоlсчJlu: Уlsерднть lurary (за ремонт я содержание обцело пr}ществаD моего МКД на 2022 год в размер€, нс
прсвышающем размера mаты за содержание обшего имушестЕа в многоквартирном доме! }тверr(д€яного

лсоответств}'юшим решением ЖФезяогорскоЙ городскоЙ Мы к лрименеllию на соответствуюциfi период времени,
ТIри rтом, в сллае прлн}ждени.я х выполнению работ обязательlъш Решением (Прaдписанием I' т.л, ) упоJпrомочснtGtrх
на то государственных орга8ов данные работы поIцежат вылолнению в укllзанные в соответств},юцем
РешениdПредлисании сроки без проведения ОСС, Стоимость матерпалов и работ в таком слу{ае принима€тся - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнrгеля. Омата осущ€ств.,rяется rryTeM единоразового деяФхяого начислени,' на лицевом
сqfiе собственников исхоlц rll прияцилов сорilзмерности и пропорrцон,Urьllости в в€сении затат на обц€е имуцr€сrво
МКД в зависимости от доля собственника в обцем имуцестве МКД, в соответЕтвил со ст, З7, ст, ]9 ЖК РФ.

(за, (Протхв>

проголосовавших
количество колшчество о/о от числа

lDry 4D ./aо 2о {)

Прuняmо lне,прй!rйо) реценuе] Утвордпь ллаry (cа ремоl{г и сод€ржание общего имуществаD моего МКД на 2022 mд в

размере, не превышающем разм€ра шаты за содержаяие обцего имуцества в многоквартирном домеl у"rверlкд€вного
соответствуюцим решением Железногорской mродской Мы к пршенaнию яа соответствующий лериод временя,
Прл этом, в сл}чае пряяужд€нхя к выполн€нию работ обл]атýльным Рсш€нием (Предписаяием и т.п,) упоJп{омоченньrх
нато государственных органов - даllные работы поlulежат выполнению в указанные s соответствующ€м
Решениrj/Предписании сроки без пров€денил ОСС, Стоимость материмоs и работ в mKoM сл)лl8е принимается -согласЕо
сметяому расчету (смете) Исполнителя, Омаm осучrеств,,rrется п}тем едннорltзового деяежяого начисленяJI на лицевом

Л счgге собстзеняиков исходя Irз принцrrпов соразмсряости и пропорционмьносги в яесении затат яа обц€е имуцество
МКД в зависимости от доли собствеяника в общем имуtцестве МКЛ в соответýтвии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.

,l. По четвертом} вопросу:
Согласовываюi В случае парушения собственниками ломещенlrй прави.л лользоваllия саниmрно-техническим
оборудованием, помекчlим ушерб (залятие) имуцества тетьих лиц сумма уцерба хомпеясируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинятелем ушерба, а в cjry"{ae невозможяости его выявJiеяия Упрамrюцей
органя]ациел! с последуюцим выставлением суммы уцерба- отдельЕым целевым шlатФ{ом всем собственникам

помещ€ний МКД,
еццgддr (Ф,И.О. высryпаюцеm, хратхое содер)хапие ашпуrлсн
Согласовать: В случае варушеяи, собФвеяник:lми помецений прав

хоторый предIо)tоUl

оборудованием, повлекшим уцерб (залитие) ямущества тетьих лиц суммауцерба компенсируется потерпевш€й
стороrе непосредственным прячинит€лем ущорба, а в случае яевозможности еm выямени, Управляюцсй
организаlшей. с послед},tощнм вЕста&лением с},ммы ущерба - отдельшм целевнм маl€)ком всем собственняхам
помещений Мкд.
Цц!r!цц!: Соrласовать: В сл}л!ае нарушеfiиrl собственнихами ломсцений правлл пользовани, санитарно-технкч€ским
оборудованием, повлекlllям уцерб (залmие) имуцества третьих лиц- сумма ущерба компеясируетс, потерпевшей
сторонс - непосредств€нным причинrfгелем уцерба, а в слуiае невозможвости его выявления - Управляющей
организацпей, с последующим высгавлени€м с},i{мы уцерба отдельным целевым Irпатежом всем собственяикам
помецений МКД,

]



(за> <Протяв> <Воздержя,lись)

прогOлосозааших проголосOвtвших
с 1орбD -/сf "..

Ерйяпо lне прuняпо) oeule|ue., согласовать: в случае наруш€нля собственниками помецеяяй правил пользования
санитарно_техниtlеским оборудованием. повлекшим уцерб (зал}rrие) вмущества тетьлх лиц- сумма уцерба
компенсируетс' потерпсвшей стороне непо{редственным Фичинителем уцерб4 а в сл}л{ае невозможности его
выrвлеuия - Управляюц€я органmацией, с последук,щим выстitыIением с},llмы уцефа отдсльным целевым шlатежом
всем собственникам пом€ц€няй МКД,

5. По пятому вопtюсу:
Согласоsыsаю: В сл)л]ае нарушения собствеш ками помещений праslrл пользоваяия саниmряо_тсхяическим
оборудованнем, повлекшим уцеФ (залитие) rnt{уществ?t теrь}r( лиц - c},il{Ma уцФба компенсируется потерпевшей
стороне - н€лосредственным прячпнителем ушефа, а в слуlае невоaмо,кностп его вмsлекия Упраsлf,юцей
органrзацией за счет платы собранных денехЕых средств ]а ремо}II и содерr(ание общего rп{уцества многохвартирного
дома (МОП).
Cjи./alxr (Ф.И,О, выступаюцего, кратхо€ содержани€ в
Согласовать: В сщ^rае нарушени, сбственняхами поме
оборудованием, повлекшим уцеф (змитие) rБ{уцества тетьих лuц-сумма учrерба компепсируется потерпевшей
сюрояе непоср€дстве'tным причинителем }.щефа, а в Ф)^rae невозмо]кности его выrвлеЕrя Управляощеf,

/\орmнизациеЙ за сч€т платы собранных денеr(ных ср€дств за р€моtfг и содержание общего иr,{ущества мвогоквартирного
дома (МОП),
Преdtоlсll'lu: Соfлаaовать: В слrrае нарушения собственниками ломещениП правrrл пользованяя санитарно-тýхническйм
оборудованием, повлекшим ущсрб (залrгие) шущества Tpeтblrx лиц - с}а{ма уцефа компенсируется потерп€вшеП
стороне - непосредственяым причянителсм уrцерба, а в слу{ае невозможности его выrвл€ния УправJrяIоцей
организациеfi за счет Irпаты собранlшх де8ежБп средств за ремонт и содержание общего ш,iуцества многохвартяряого
дома (МОП),

(за, (Протtlв>

лроголосовавшrlх
количество

lЯ})O бО ..соz о (э

ПDu]lrпо аэ аоl/напо) Dеuенuеr Согласовать: В слrrае нарушенш собственниками помещений правил пользования
санитаряо-техняческим оборудовsнrем, повлекшим ущерб (залити€) имуцества третьих лиц с}l{ма уцерба
компенсяруется потерпевшей стороне - яепосредственным причянителем уцерба, а в случае невоз
выявлени, Управляюшей органи]ащrей за счет rиаты собранных д€llежных средств за р€моrп и содерr(ание общеm
имуш€ства многоквартярноm дома (МОП),

6. По t rесrому вопросу:
Утверждаю: Порядок солласованяя и устаяовки собственниками помецений в многоквартирном доме дололнит€льного
оборудованил, относящегося х личному имуцеству в местlц яия лr9
Cnrjal,?r (Ф,И,О, выступающего, t.Taтxoe содержаllие хоторый предложил
Утвсрдить порядок согласования я ycTaHoBKti собственнихами няйвм дом€ дополllггельного
оборудования. отяосяц€гося к личному имуществу в местах общего лользования согласно Приложения Л99,

Цр9!У9ц!!у: Утвердять порядок согласованlя я устаяовхи собственяихами ломсцсняй в многохваргирtlом доме
дополнrrýльного оборудоЕаниr, отвосяцегося х личному имуцеству в месmх обцего пользовали, согласно ПриложеЕия
х99.

(за, (Протllв,

проголосовааших проголосовllвшж
количество о/о от числа

проголосовааших

"1Г 
2t| бсэ z)o2 о о

ПDuняmо lпc]lo1llsrd оешенuе] Утвердить порядок согласования и установки собственвиками помещениП в
многоквартирном доме дополнrг€льного оборудоsанrя, относпцепо{я к личяому ш{уцесгву в месmх обшего
пользования согласяо Прt{ложеня, Л99.

1

Пря,lоlrcняе; ,
I) Сойшение о ре}ультата\ ОСС на jLл,. в l )Ki,, /
2) Акг сообщения о результатах провед9ни, ОСС на _ 

4 л,. в l lr(з,l
3) Сообшеяяе о прведении ОСС Hsj1 л,.9Irп,:
4) Ап сообшен;о провеленш ОССЙ _1f л,, в Iэкз,:



5) Реестр собствсl lиков помсшсхrrй мUогоквартирllого дома на

l l) Доверенности(колли) представителеq
l2) Иtше документы наr{-л,, в l ]в,

Председат€ль общеm собрания

Секреmрь обшего собр.ни'

члеяы счетяой комиссяи: ,,,| ,Ф,
Гпоff;с'

члены счетной комиссии

}ъ€домл€ния яе устаяовлея

помецений в мяогохвартирном оо." "^0
л., в l эю.;

stlfule4 
"!, 

в, tЯ os losa,

л,, в l экз,;
6) Ре€ст врr"rени.c собственниlФм ломецений в многохвsртиряом дом€ сообцений о пров€дении внеочередrого

общего собрану собствеянш(ов помешений в многокваргирном доме (есля ияой способ
решением) на2л,, в l эх].; .7) Реест прислствуюцих лицд Л л,. в l ,кз,l

8) tllaн работ на 2022 mд на ZLл,. в l эв,;
9) порядок согласованll' установки дополнгтельноrо оборудования на / л,, в l эrз,;
l 0 ) Решен ил собственни ков пом ецениЯ в м нолох 

"uprnp "о, 
iou. 

"u 
jfr- l 

" 
,*r, ,

?)оrсu"rсОа е t_ JЯрt uoJJ,

lB, JЛol Jол-
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