
tt- rПротокол ЛЪ ///-
внеочередного общего собрания собственнltков помещеншй

в многоквартпрном доме, располоrкенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. ', til,;,;r,,, ,dом ,,a',корпус '

ведеrlноI,о в }rе очно-заочноr,о го.посова l|я
z. Желеtпоzорск

лата ндчала голосования:.Ы__0З-zф&
Место првеления: Курскм обл, г. Железногорск, ул.
Форма
очнм
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

проведения обшего собрания _
часть собрания сосгоялась ,Jl l

*ё

3аочнм часть собр_ния состомвсь в перио!-с l8 чТ0 мин-
D' 2ф{t

2QQ!r. ь |6ч,

г. до lб час.00 мин dб
Срок окончания приема оформленных письмонвых решений собственников ,c/lr
00 мин. по адрсу: г. Железногорск,

Дата и место подсчета ,оппоa rd/,
Заводсхой проезд, зд. 8

{у 2Q!(г., г. Железногорк, Заводской проезд, зд. 8.

с)з

^ууьу,ух
площадь жилых

м,. из них плоцаць нежилых поvецlений в мнт98i9qrир!9м доме равна
помешений в многоквартирном ломе равна .2 "9'al, J кв,м,

Количество голосов собственников помещевий, принявших )ластие в голосовании ./9 чел,l 1Щ!|хв,м
Реесrр присуrcтвующrх лиц прилаrаетс, (приложенле }Ф7 к Протоколч ОСС от Зz ОЗlzvd9 '|

Кворум имееl ся/rrc*rtмеетея 1неверное 
"","ер*rr1. " 

l 5Х У"

(расчепlаr) жилых и нежtллых помещений в мяогоквартирном доме составJIяет всего

.Ilля осуществления подсчета rолосов собственников за l голос принят эквивалекг l кв, Me]ps обrцей площади
принадlежащего ему помещениr.

Общее собраяие правомочно/rrепраьоме.яrе

Председатель общего собрания собственнико в: Ма,,]еев Аllатолий Вла-!иl,,и

паслоDт : ]8I8 N9225254. в УМВД России по КчDской области 26,0з.20l9г,

секрегарь счетной комиссви общего собрания собqгвенников: Данилова Свgrлана Конgга}rгиновна.
( пдч. отд.лз по рабmе с нас.леяием)

лilс 8l9

счстlrая комиссия 0
/о

счетнм комиссия
(спсциалисr mдсла по рабmс с насслением)

Инициатор прведевия общего собрания собствеtiников помещений - собственяик помещевня (Ф. .О. нолер
а указ анное помецё Hue),

(0

Повсстка ,tня общсl,о собраltия собсt,веп иков tlомещсвий:

] Упверэtdаlо меспа хран4uя реченui собспвеннuков hо лесDrу нахо$dенч' ГосrОарспбенноi хллллl|ноi
uuспекца! KypcKoi обласйu: З05000, z- Курск. Красна, мочаdd О, 6- (соzласно ч, l.] сп, 46 ЖК РФ),
2 Соr,lасовывою: Ллан робоп на 2022 2й по соаерасонuю u рецонпу обцеzо lLцущеспва собсmвеннцков

помаченui в !во2окварпuрном dоле (прLllохенuе М8).

l

по

(]аff, гсн, дхрсrгора по празовUм вопросOм)



3 Упверхdаlо: Плаrпу <эа рфчонm u соаерхонuе обцр2о чмr1!|еспва, Moezo МКД но 2022 zoa в раз!rере, не
презычlаюцец разuера мапьl за соdерgсаlltе обще2о tчучеспва в мно?охварпuрноц dоме, упберэЕdенsоео
сооmвепсmвуюцчх реченuем Железноzорсхой zорйской fuмu х прьчененuю но соойвепспву,оцlла перuоО BpeMeHlL
Прц fu,. с|!@ lлр|нr*dем х.момф р.бой фмrый Р.u.w (ПреОfuфNuл u п.я,),пффо*Nн8 ю йоzФ!Пqсй@8 орм

dавные робойы поёмmй .dполн.ruю . ушщ . сойФмпл.rюцф Ре@плu/прйrcйuч сроfu ф, прфd.w осс сйошфйь лмрш,а
! робой. fuм .,уw "р!@ф, сфNо фfuфу рФцйу (ф@) аФм Ом фrц..@в,lrш.йрФFми асмм
фчвfu@ ю л,l|.fu сч.п .фсшNмм воа, в арлнчлм .арам.рнФш u праорtltмьпфм . н.сm ,йроп @ Фцф вrчмю МКД .
эцrcшФпч ой ёоju .о6.й4ннм о фцёл ш)лцесйФ М|а . соопreйспN со сп, З7, сп. З9 ЖК РФ.
4 Соz!lасоваваю: R случае наруlлlеяu' сйспвеннлкохч помеченui пFпвчл пользфйц савuпаряо-пехнчческчм
оборrОованuем, помекuluм уцерб (залuпuе) чмуцеспво йрепьu, лuц _ сумла )л4ерба компенсuруеmся пойерпевшей
спороне непосреdсйвенньlrl прччuнuпелеМ ущефо, о В cttyae невозмохлоспч е2о выrлвленlл - Упрвмюцей
орzончзачuеi, с послеdуlоцлLu вuспаырнuеrl qмлы уцербо - опdёльнь!м целевыч lйапехом всех соfuйвеннuхам
помеценuй МКЦ.
5 СоzJlасовdваю: R аryчае Hapr\te+u, собспвеннuкмu паuеценui правал поJlьзоваrllл санuпарн(rпеанччеслl!м
оборуОованuеrl, повJ]екuluм уцерб (залumuе) чмуцеспва mрепых пuц - сумла уцерба хомпенсцryепся поперпевшеi
спороне непосреdспвеяNец прччuяшlее rцербо, а в cJ|Hae невозмохноспч е2о Bblr(Me,ll!' Упровмюце
ор2анllзоцuеi за счей мсlпы собранных dенехны| среdспв за ремонп u соdерасанuе обце2о wуцеспва
лноzокварпuрноео dома (МОП).

6 Упверасdаю: Поряdок coz,Iocoaallo u ycпa+oBN,Il собсйвеннuкаrlч памеценui в мноzокворйuрнол ёоме
dопан|пель|оzо оборфоllанuя, опносяце2оея к лччнол,lу urrуцеспву в хеспв обче2о пользова,lч' соzласно Прl!|охенllя
м9.

l. По первому вопроq/: Утверх(даю места хранения решенri собсгвенняхов по месту н&хождения
Государствеяной ]килищной инсп€кции к}рской областйi з05000, г. к}?ск, ная tuощадь, д, 6 согласно ч. 1.1 ст. 46
жк рФ).
Сл\lца|u: (Ф,И.О, высryпающегo, краткое содерlкани€ выступленил) ё которыд преlцожил
Утвердить места хранения решений собствевни,(ов по месry дарственяоЙ жилицяоЙ инспекции
Крской областл: 305000, г. К}рск, Краснм тlлоцадь, д, 6, (согласно ч_ l,l ст. 46 ЖК РФ).
Поеlлохьтu: Утвердmь места хранения решеяий собственников ло месry нахожденli.я ГосударствеIIной жилищяой
инспекцlи Курской области: ]05000, г, К}рск, Красна, rLлоцвь, д, 6, (солласво ч, 1.1 ст, 46 }К РФ).

(Против)
количество 0/о от числа

проmлосовавших прrолосоваэшю(
уо от числа
прголосоваlших

/9r4 8р ./о@ Z L2 о

ПDuняmо hrc--Фанrаld pelueЧ er Утвердить места xpaнeнtlrl р€шеяяй собстэеняиков по месry нахожденr,

/.\ Государственноfi жиляцной инспекцяи К}?ской йласти| 305000, г. К}рск, Красfiа.я пло!lадь, д.6. (согласно ч, ].l ст.46
жк рФ).

2. По Bтopoiry вопрсу:
Согласовываю| План работ на 2022 год по содержанию и ремоrry общего
многоквартирном доме (приложевхе ШrЕ).

Сддgадц (Ф.И,О. зысryпаюцего, краткое содержание выстушIениr)
Согласовать плав работ на 2022 год по содержfulшо и ремоrry общего
мноmквартирном доме (прIlложение N98).
ПоеdrоасlL1u:

собственников ломешеялй в

собственников помешеяий в

Согласовать rLпан работ на 2022 год ло содерж lю и ремонry общеm имуцества собственников пом€цеяий в
многоквартирном доме (прtlлож€ние IЪ8).

(за> (Против,
о/о от числа количество количество

-/92/ в г .r'oo ,л э о

2

пDuпmо rне qвц\rrlо) Dешенuе:
Согласовать план работ на 2022 rод по содержанию и ремоrry обцего имуцества собсгвенников помещ€ний в
многоквартирном доме (Филожение Ns8).



3. По тр€тьему вопросу:
Утверждаю: Плату (за Р€монт и содержание обЩего имущестsаD мо€го МКД на 2022 год в размер€, вс превышающем
размера платы за содержанпе обцего имуцества в многоквартирном домо, }твер)rqенного соответств},rощим решонием
Железногорской гоFюдскоfi Д/мы к применению на соответýтв},ющий период sр€менн.
При этом, в с,тлае принуr{дсни, к вылолнению работ обязательным Решеяием (Пр€дписаяием и т.п,) уполномочеяfiых
на то государственных органов - даяшlе работы подлежат выполяению в указанriые в соотъетств}rоцем
Решении/Предписании срокя без прведеня,я ОСС. Стоимость материмов и работ в таком слr{ае принимается согrасIlо
сметному расчету (смете) Исполlrlfгеля. Оплата осуцеств.,lяется пrтем едtrноразового денежllого начисления на лицевом
сч€те собствеяников исходя из принцилов соразмеряости и пролорцион аlьности в яесении затат 8а обцее имущестзо

1 ]9 жк рФ
Сrи!аOи] (Ф,И,О. выступающего, краткое содержание высryrulенля который лредложил
Утвердить rLпаry (за ремовт и содерr{ание общ€го имуществаD моего ! lrе превыlлаюцем
размера маты за содержание общеm имуцества в мноrокмртириом доме! )твержденноm соотвsтствуюццпl решением
Железногорской городсхоЛ Мы к применениlо яа соответств),юцяй период временл.
при эmм, в сл}лlае принуждени, к выполнению работ обязательным Решением (преttлясанием и т.п,) уполномоченных
ва то государствепных орmнов - данные работы подл€жат выполнению в ухiцtанные в соответствуюlц€м
Р€шеlш'r/Предписании сроки без провед€ния ОСС, Стоимость материалов и р8бот в тахом сл}чае принимается согласяо
сметному расчеry (смет€) Исполнrfгелr. Оплата осуцсствJ.UIется rrrтем еIиноразового деяФквого начисленшI на лицевом
счете собственяиков йсходя яз принцилов copetMepвocтя и пропорцяояаJrьности в яесеюrи затат на общее иму]цество
МКД в завясимости от доли собств€нника в общем вмущ€стве МКД, в соответств}rи со ст. 37, ст, З9 ЖК РФ.
ПоеdlожlLllu: Утвер,.wь шату (за р€моrг я содержаяис общего lfмущества) мо€го МКД на 2022 год в pl!}Mepel не
превышающем разм€ра платы за содержанис обц€го имуlцества в многокварФном доме, )твсрr(д€нного
соотв€тств}T оrцим решенисм Железногорской городской Мы к применению на соотвсrствуюций лсрпод врсмснл,
При этом, в аryча€ пряtaуждевия к выполнению работ обяrательным Решением (Прсдлисанием и т.л.) уполномоченных
яа то государствеllных оргаяов данные работы подлежат вылолнению в указаянне в соответств},ющем
Решении/Предписании сроки без провсденIrя ОСС. Столмость мат€римов и работ в таком слуr{rе принимается согласно
сметному расчету (смет€) Исполrtrгеля. Омата осуцествJrяетс, rrлем ед}rноразового дсвежноm lичислени.i яа лицевом
счете собственников исходI из принципов copllitмepвocти и пропорциоямьяости в яессний затат на обцее имущество
мкД в зависямостя от доли собств€нниха в обцем пrуцестве мкД, в соответствии со ст, з7, ст, з9 жк РФ.
п

<]а) (Протхв, (Воздержались)
количество

проrолосовааших
Jчr1,1о 1cr',:,

Прuняпо fuellpatt*ttto) peutettuej Утвердmь rLпаry са ремонт и сод€ржание общего имуществаD моего МКД на 2022 год в

размере, не превышающем размера платы за содержание обшего имуцества в многоltвартирном домеl ,тверrrФенного
соответствующям реш€нисм Железногорской городской Мы к при}lененлю на соответствуюurпп перяод врсмеr]и,
При этом, в слу{ае принуждсния к вылолнению работ обязат€льным Р€шением (Предписанием и т,п,) уполномочеяных
на то государственных орmвов - данные работы по]цежат выполвеняю в уl(азанные в соответствуюlцем
РешениlrПредписании сроки без пров€дения ОСС, Стопмость материмоs и работ в mком случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнrтеля. Ол"lата осуцест&ляется гryтем единоразового денокного начисления на лпцевом

лсчете собственников исходя из приrrципов соразм€рности и пропорцяоныlьностя в несенrп затат яа мцее имуцество
МКД в зависимости отдолл собственняка в обшем имушестве МКД, в соответствии со ст.37, ст.39 ЖК РФ,

,l. по чствертому аопросу:
Согласовываю: В слу{ае llарушени,я собствевяихами помещениfi правил пользования санитарно-техяическям
оборудованием, повлскшlим уцерб (змитие) имуlцества третьих лиц - c},i{Ma уцерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинлтелем ущсрба, а s слрае fiевозможяостя его выявл€ния - УправJ,lяюцеf,
организациеЙ, с послсдующим выставлени€м суммы уцерба отдФьны
ломецений Мкд
СJиl.а{l.] (Ф.И,О, высryпающегоl Фаткое содержание высryrrлени, ый преможил
Согласовать: В слу{ае нарушения собственяикамя помеценлй правшr санятарно_техническим
оборудованием, ловлекшиrп }щеф (залlпяе) имуц9ства Фетьих лиц - сумма уцерба компенсируетс,l потерпевшеfi
стороне - llепосредствеяным прячияятелем ущефа! а в crDлrae невозможности его выrвлениJr - Упрааляющей
организаци€ll, с последуюцим выстаэлением суммы ущерба - отдФъным ц€левым матФком всем собственникам
помещеяий Мкд.
Цр!!fuрцщ!: Сойасовать: В Ф}qае нарушевип собственниками помецl€ниf, правиJt пользомяtlJl саннmрно-техшrчесш {

оборудованием, помекшим ущерб (залитие) имущоства тстьих лиц сумма уlцерба компенсируsтсл потЕрлсвшс
сторове - непосредственным причиlrят€лем уtцефа, а в с,цлае невозможности сго выrвлени' - Упрааляющей
оргаяизаци€л, с послсдующим выстiвлевяем суммы },щерба - отдельным целевым матежом всем сбственвикам
помсцеяил Мкд.

мкд в зависймосги от доли собств€Евика в обцем имущес"тве МкД



<.}а> (Против,
количество

лроголосовавших
количество о/о от чяФIа

(2 ./?} 1 ,d) ./со у. о
tlrмrmо (не пDuняпо) Dеuенuе] согласовать: В случае нарушения собственнихами помещ€ниfi правlи пользования
санитарно_техничесхим оборудованием, повлекшям уцерб (зfuIити€) имущества тетьих лиц сумма уцерба
хомпенсируетс, потерлевшей сторне - непосредственным приrlян}пелем ущефа, а в сл]лtае кевозможности ег0
выявлениrt Упрutв]пющсЙ орmнизаци€й, с последующим выставлением суммы уцефа - отдельБlм целевым ru]атежом
всем собственникам пом€щений МКД,

5, По пятому вопросу:
Согласовыsаю: В слr{ае яарушени, собственниl(амя помеце,frй лравил лользованйrl санrffарно-техяическим
оборудованием, повлекший ущерб (залпие) им},lцества тетьих лиц- сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне непосредственrшм лричинителем уц€рба, а в сл}лiае неsозможяости еrо sьпменrrя Управляющеi
оргаяизацией за счет маты собраяных денежньгх срсдстъ за ремокт й содерr(ание обц€го
дома (МОП),
Сrйаr&r (Ф.И.О, высryлающего! Фатхое содержание внсryплениr1 коmрый прсдпожил
Согласоватьi В сл}"lае нарушения собственниками ломец€ний прав ния санитарно_техническпм
оборудованием, повлекшйм ущерб (залгги€) Емущсстъа т'Eтbtrx лиц- сумма ущерба компенсиру€тс, потерпсвшеil
стороне - непосредствеll}нм причияителем уцефа, а в сл}^lае невозможности его выявJIени, Упраsляющей

лорганизацие за счет платы собранных денежньп средств за ремоm и содсржание общсго Irмуцества многохsартирного
домs (МОП),
лrеdrо}с(,,.rj согласовать: В с.,ryча€ нар}тснш собственниками помецеrяя правrrп пользовани, саяитарно_техничссюа,l
оборудованием, повлекшим ущ€рб (залtпие) им},iцества третьж лиц сумма ущсрба компенсирустся потерпевшей
сторон€ - непосрдственкым пршrянителем уцlерба, а в сл}^{ае нево]можности его вьпвлешrя Упраыlяющеl
органязацией за счет платы собранных денсжных средств за ремонт и содержание обцего кмуцества многоквартврfiого
дома (МОП).

(за, (Протпв)

проголосовlllшкх
/9rlno loo 2- а о

Прuняmо hё-по#я]lлd решенчеr Согласовать: В случае нарушени, собствеяник:lми пом€щениЛ правиrl пользования
санитарно-техяичесхям оборудовани€м, ловлехшям уцерб (за,rятие) имущестsа тетьих лиц сумма уцерба
компенсирустся потерл€вшей стороне - нелосредственным причянителем ущерба, а в случае нсвозможности его
выявлепrи Управллоцей органrrзацией за счет платы собранrъlх д€нежных средств за ремонт и содержаЕие обш€го
имуцества многохвартирного дома (моп).

л 6, По шесгому вопросу:
'утверждаю: Порядок согласования и устаяо
оборудования, относящегося к личному rflltуществу в местах обцего
a]?lйаrr, (Ф,И.О. выстулающего, краткое содержание высryп,,rенвr)

вки собственяиками помешен в многоквартиряом доме дополвительного
и, N-.9

предложип

Утвердить порядок согласоваllия и установки собственииками поме доме дололнительного
оборудованяя, относrulегося к лпчному имуществу s местах общсго пользовани, соглsсяо Прlложени, Л!9.

[]эй9ццц: Утварллr'.ть порrдок согласовал!л и установки собственняками помещений в мноmквартиряом доме
дополнительного оборудования, отяосяцегося к личному имуществу в мсстах общеrо пользованяя согласво Прrложеяrrl
Ns9,

(Протяв')(за,
о/о от чяФlа
проголосовавших

кол}rчество

сэ4j, / яо -/оо Z d)

Поuняпо lне RDllя$lе) Dешенuеj Утвердmь порядох согласоваяи' и устаяовки собственнихами помешений в

многоквартrrрном дом€ дополнrгельного оборудования, относяцегося к лпчяому пilуц€ству в местах общего
пользованЕ, согласно Прилож€ния М9,

4

Прплоr(eн е:
|) Сообшение о р€зультатах ОСС на f л,ьtэкзi ,
2) Дкr сообщени-я о результатах проведея}iя ОСС на l л,, l t rn,,
3) Сообшение о проведении ОСС на __| л, в l эrr,:
4) Ак, сообцеви, о прведении ОСС Hi _ / л,. в l rB,;



5) Реестр собственнихов помещоний мfiогоквартирпого дома на /л., в l экз.;
6) Реестр вр}"|ени, собственникам ломещений в мвогоквартирном доме сообщении о проsедении внеоч€редяого

обшего собранч собственняков
решением) на J л.вl}хз,

помецений в многоквартирном доме (если яной способ уведомлекия не установлен

Реестр прис).rcтвtющих лиц ца
План работ на 2022 rол на 1

,l)

8)
, в l экJ,;

9) Порядоlt согласованшl усmновки дополнит€льного обору л.. в l эrз.;
l0) Решения собственников пом€щений в многоквsртирном доме на 1l ".,t

л,, в l экз,;

лредставителей
л,, в 1 эrз,

в многоквартирном доме dл,,вlэкз,;l I) доверенности (копии)
12) Ипы€ документы на *

Председsтель общего собраяия

Секреmрь общего собрания

члеяы счетнол комиссии:

члеl]ы счетной комиссии|

,/И"uЙ

Лашz-z;/z r/Z jl,аэ lzzl

-iiйп_ 

------iБ-

3/ ?э, /2z/,

5

з 1,аз. /2//


