
Протокол tft llt
внеочередного общего собрания собственнrrко

в многоквартирном доме, расположенном
Курскм обл., z. Железноzорск, ул.

в помещенпй
по адресу:
dом -) a: , корпус ,L,

п веденного в о ме очно_заочного голосования
z. Железпоtорск

Дата начма голосования
<,ф, О3 zфlr.
Место прведения: К}рскм обл. г. Железвогорсц ул 76

2ф-r. в 17 ч.00у во лъоче МКД 0казапь п,лесйо) по

Форма проведения общего собрания
Очная часть собрания ao"rornj"" {u с

3

до lб час,00 мин

алресу: Курская обл. г. Железltогорск, ул
Заочная часть со;Р;ния состоrлась в период с lE ч, 00 мин г1
Срок окончания приема оформленных письменных ршений собствеяннков ,<!!t оj
00 мин, по адресу: г, Железногорск,

Дата и место подсчега rолосов,$],
Заводской проезд, зд. 8

a4 2О4-1г., г. Железногорск, Заводской проезд,
(расчетная) жи.пьп и нежилых помецений в многоква!тирвом доме состамяет

2ý!r. в '|6ч

зд. t.
всего:

м,. из них мощадь нежилых помешений в м доме равна
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

'f",/Z'l
кв,м,

Д, ос)лцествления подсчета голосов собственникоа за I голос принят эквивмеm l кв. мета обцей площади
при надJIежащего ему помецения.

осовавин ,|) чел,l 5Г tiJD кь.м
ОСС от 3f С3 olL7lt

a

Количество голосов собственников помещений, принявцих участие в гол
Реест присrтствующж лиц прилагается (при,lожекие Л-.7 к Протоколу
Квор)м имеflся/не иrrеется 1неверное вычеркнрь} J И 9о

Общее собрание правомочно/нaпрsвоцQчно.

)

Председатель общего собрания собственников: Малеев А ий Владимиоович.
(зш, гон, дирспорзпо прдзовым вопросам)

паслоDт: з8l8 лs225254. в УмВД России по кчDской области 26.03,20l9г

Секрgгарь счетной комиссии общего сбрания собственников: Дан}r,,rова Свgглала Консmt{гиновна.
( нач, mдсла по работе с яасслеяяем)

паспоот : ]8l9 Ns28]959. вьцан УмВЛ России ло й об;lастн ]8,0j.]0]0г,

счgгная комиссия

счетна, комиссия

(специмисг mпела по

1слсllиеrиm отдсла по работе с не.лени.м)

Инициатор проведения общего сбрания собственников помещений - собсгвенняк помецен!nя (Ф.Н.О, яачер
помещенчя u реквчзuпы dокуменйа, лоопверrсdаюцеaо право собсйвенносп11 ца ,\озонное паuещенlле).

Je,!_-.lr/e а/ы .9'e?.zzi^.p. ./-/а
/z

Повестка дня обцего собрания собствепнllкоD помещевпй:

l Упверхdаю меспа хроненllя peule|uй ёобсmвеннuков по меспу нахожdенчя Госуёарспвенной хuлuцной
usспекцлч Курсl<оi обласпu: 305000, 2- Курск, Красноя мочоОь, d. 6. (со2|асно ч. 1.I сm. 46 ЖК РФI
2 Со2лосовdваю: Плон рабоп на 2022 zоё по соdерlсанulо u р.gонпу обще?о члуцесmва собспвеннuков

hомецечuП в мно2окварпuрном ааче (пршохенllе М8),

l



З Упверэlсdаю: Плойу dза релонй u соёерханuе обце2о лLчуцесmва, моеrо МКД ю 2022 2оd в размеrе, не
превыцаюцец рааqера плопы эа соОерэ!с.нuе обще2о uм)ru|еспва в лноzокварйuрном dоце, упверэlсdенноzо
соопвеmспвуlочLu реuенuем Железно?орскоi 2ороdской,ryпrы ft прLчененuю но соопвепсйЕ,lоцuЙ перuоа врачен1l-
прu эйш, о с,rq. ,рчФuо.м х .шм рабоп обм,ьнш Ре@,ид (прdйсФ@я ч пп.) ,ьфоцнн8 ф йо ,ф.йсцц* орецв
- 0@вФ робопц поаNм .йф.ф . !@цнd. . сфreфйФаацы Р.венrllПрафоfuч срф 6.з ар@О.м ОСС. Смф MI@
u FЬп. мхм ulмс прлwв, сфофfuу рч.й, (ф@) Пmв,@ О@ Фrчсс@rc,,Dп,.ёчsорм d.cfu@
ночrcfuев ю jtw@ сч.ф собс@Вduкu uвой в iрtмупй соNжряФйц ч цюfuрlлuояФь@йч . reФяп gDpай ф обq|.. чх!ц.сйФ мкд .
м@@фпu й dвu собс@ввцо . dчl.ч uуц.с@ ММ, . мц@@ со м 37, й З9 ЖК РФ
4 Со?Jlасоаdваю: R спr\ае ноРrluенuя сйапвеннхкаrч помеченuй празчл пользооанчл санuпаrЙо-пехнччесхLч
обоIrydовонuач, пофlехlлlм уцерб (зашmuе) 1!лrуцеспва препьu, лuц сумма ущерба компеNфр!епс, поперпевulей
спороне - непосреdспsенныrl прuчuнuпелеu учерба, а s сцлае неsоluохноспч е2о вьlямен8 , Управмюцеi
орzанuзацuеi, с послеауюцш выспаыленuем суммu уцерба - опёе,,lьным целевы|, мапехом всем собспвеннuкам
по еценuй ММ,
5 соz!lасовываю: В слуае нцуluенuя собспвеннuкамu помеценuЙ правuл санuпорно-пехнuческuJu
оборРованuе,, пов,лекчlчN уцерб (змumuе) ч.uуцесйва прейьч, лuц сунlrа уцербо кохпа!сuруепся поперпевuеi
сйороне непосреOсtпвенным прччuнuпелец уцерба, а в случое sевоацохноспч еео выrlвленllя Упровмюцей
орzанllзоцuеi за счеп мапы собранны1 dене:хных среdспв эа реuонп u соаерхонuе обlце2о tJ|уцееmва
мно2окворпuрно2о dола (МО П),
6 Упверхdаю: Порлdок соz,lасованuя u успанс,вкu собспвеннuкаu\l пацеценuй в мно2окворйuрном ёоне
dополнuйельноёо оборфоll.цur, ойносяце2ося к пuчному чм)цесmЕ) в меспах обще2о пользовончя cozJlac\o Прл!ложенul
м9

l. По первому вопросуi Утверruаю места хрансrrпя решений собствеяяиков по месту нахождения
Государственяой жlцицноfi инспекцшr Крской областя: З05000, г, КWск, Красна.c плоцrад, д. 6, (соглsсяо ч, 1,1 сг.46
жк рФ).
Слvааllu: (Ф.И,О. высryпающего, Фатко€ содер)rtание ьыстуменчлlсИz^р/У V/a.g. - хоторый лредлоrсrл
Утв€рДfrь месга хранени' р€шениi собственялхов ло Meiry нахоЙнйЫосуларстзешrоП жr,ulицной инспекllяя
К}рской области: З 05000, г, К}?ск, Красная площадь, д. 6. (согл&сно ч, l , l ст. 46 ЖК РФ).
ПDеdлохuлu: Утвердrгь места храfiениrr р€шений собственвиfiов ло месry нахо)rцени, Государстsенной жилиццой
инспекции К}?схой области: З05000, г, Курtк, Красная площадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 €-т.46 )ХК РФ).

<]дл (ПротпвD
о/0 от числа

проголосоаавших
количество

проголосомвших

о/о

J g,/9,qo о52 г 1"l€9D
ПDuняпо а.,--пDапяrпd-Dешенuе" Утвер,!лть места хран€няя решений собственников по месry нахожденюl
Государственной жилишной инспекции К}?схой области: З05000, г, Курск, Красная ruIощадь, д.6, (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываю: [Iла8 работ на 2022 mд по содерr(аняю и р€моrrry обцего имущоствs собсгвеявиков помещенrrfi в
многоквартирном доме (пршожение.I\!8),

Сkад4rд (Ф,И.О, вясryпающеm, кратко€ содер){ание J.l2o/4 / а который предлФкил
Согласовsть rrпан работ на 2022 год по содер]каяию и ремоrгry общегоЙБесГа собстЙннихов помещониll в

мноюквартирном доме (приложеяие Ns8).
п оеолохL,l1l:
Согласовать rцан работ на 2022 год по содер]канию и peмorrry обцего имуцества собствевнихов ломеценшй в
многоквартирном доме (приложение Л98),

(ВоздержалllсьD(за, (ПротпвD
о/о от числа количество уо о1 числаколич€ство

Jx./9 9D а8 '/- a &/5,9t)
Л Duняпо hе1tлrrrlо ) PeueHue :
Согласовать rrлан работ на 2022 год по содержанию и peмorrry обцего имущества собственн}ков помецений в

многоквартярном доме (приложени€ Jф8),

2



3. По трстьему Bollpocy:
Утверждаю: Плаry <за ремоlл я содержание обцею ямуцества) моего МКД на 2022 год в размср€, н€ првышitюцем
р.азм€ра платы за содержацие общего имуц€ства в много,(вартирном доме, }пверкденного соотвстствуюцим рсцJснием
железногорс,(ой городской Мы х применению на соответств)4оций перпол upen ern,
При этом, в сллае прпЯ}r(дс8ия к выполнению работ обязательБIм Решением (Предлисанием и т.п,) уполномоченньD(
на то государственных органов данfiые работы подлежат выполнению в ухазанные в соотв€тствуюц€м
решениrпредписаяии сроки без проведени' Осс. Стоямость материа,rов и работ в тахом ýлучае принимастся -согласно
СМеТВОМУ РаСЧеry (Смете) Ислолнителя, Оплаm осуцестsJIяетс, п}тем единоразового дене,кного начисл€нlи на лицевом
сч€те собственняков исхоlч пз принципов соразмер8ости и пропорционaurьности в несении затрат на общее имущесгво
МкД в зависимости от доли собствеяника в обцем имуществе МкД, в соответствии со ст, 3?, ст. з9 жк РФ,
cМl41r: (Ф,И,О, высryпаюцrего, краткое содержанис sыстумения) а которыll прелпожил
Утвердить ruIаry (за ремонт п содержаяяе общего имущества) моего 2 год в размере, н€ превышаюцем
разм€ра Iиаты за содсржение общего им)лцестsа в мяогоквартирном доме! )тверж]lенного соответстs},lоцим рошеtrаем
Ж€лезяогорсхой mродской Д/мы к применению на соотвстствуюциП перrод вtемени,
При этом, в слr{ае принуrцения к выполнению работ обrзателькым Реш€Еием (Предлисанясм и т.п,) уполномоч€нннх
на то государственных органов - данные работы подlежат вылолнеяию в указанные в соответств)лоцем
РешениЁПредписании Срохи без проведения ОСС. Стоимость мат9риалов и работ в таком о'Iучае принимается, согласно
сметному расчеry (смет€) Исполнителя, ОILпаm осуцсств,Iяется пrгем еlшноразового денФкного начислеяия на лицевом
счете собств€нников ясходя из принципов соразмерности и пропорциовltJiьности в несении затрат на общее ш'tуцество
МКД в зависимости от доли собствеяника в общем имуцеств€ МКД, в соответствии со aт. З7, сг, 39 ЖК РФ.
Црri!gц!!!: Утвердпъ плату (за ремокг и содер]канис общсю riмуцество мосm МКД на 2022 год в размере, яе
лревышаюцсм ра]мера шаты за содержаЕrrе обцего имущества в многоквартиряом дом€! )тверr(д€нного

л соответствуюш}fir решением Желе]ногорской гордскоfi ДJмы х примененпю на соответствуюций период времени,
- При ]том, в сл}чае принуждени' к sылолненяю работ обязательным Решснисм (Пр€длисанием и т.п,) уполномоченнцх

нато mсударствеrных оргаяов-данные работы подlе]lGт выполнению в указанные а соответствуоцем
РешениrПредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материмов и работ в таком случас принимается _согласно
сметному расчеry (смете) Исполнrrгелr, Оплата осуцеств.JUlетс, rг}тем единоразовоm денФкного llачисления на лицсвом
счЕте собственнихов исхоlu из принципов сорlltмерности и пропорцяонаJlьности в н€сснии затат на обц€е имуцество
Мкд в зависимости от доли собств€ннлка в общем имуществе МкД, в соответствии со ст. з7, ст, з9 жк РФ.

(за, (Против>

проmлосовааших
уо о7 чиФIа

X)Jq, ?о 9/z сг ао z{"l' 9о
ПDuцяпо lH. поýвцо) оешенче., Утвердить плату (за ремоrlг н содер]кание общего имуцество моего МКД на 2022 год в

размере, не лревышающем разм€ра маты за содер)ханяе обцего шмущества в мноmквартирном доме, }тверr(денного
соответствуюцим решени€м Железногорской городской Думы к применению на соответств},lоuцй период врсмеви.
При rToM, в сл)"{ае прпн},)r(деяия х выполнеяию работ обrзательным Решением (Предлисаняем и т,п.) }толномоченных
нато государственных органов данные работы подпежат выполнеяию в указанны€ в соотвЕтста},ющем
РешениI'Предписаняя срокя 6€з проведения ОСС. Стоямость материмов и работ в таком случае принимается согласно
сметному расчету (сметс) Ислолнrrеля, ОLпаm ос}rцествляется rr}тем единоразового денежяого яачrсленп, яа лицевом

/1 счете собственнихов исхоtц из принцялов соразмерности и пролорrшокцьностя в нес€ялн затат на обцее имущество
МКД в зависимости от доли собствеяялка в общом имуществе МКД, в соответствии со ст, З7, ст. З9 ХК РФ.

4. По чсrвертому вопросу:
Соглаýовываю: В слуiае нарушенrlJl собственяик:lми помецений правил пользоаанrя санmарно-техническим
оборудованием, помекшим ушерб (залггие) имущества тетьях лпц сумма уlцерба компенсируется потерпевшей
стороне непосредственЕым причяяятелем ушерба, а в сJryчае нсвозможности епо выJlвленяя Улрааляюцеtr
организацией, с поф€дуюцим выстаалевием суммы ущерба - отдельным целевым шIатежом всем собственяихам
помешений МКД.
С,{},,.l!аrиj (Ф.и,о, высryпаюцего, Фаткое содерr(аяйе выстуме

"u\ 
'1Q.;,,, 

/,!Z , который лредложйл
Согласоватьi В случае нарушения сЬбственниками помещенпй правил fол"rо"(пп" 

"анитарпо-т.*пппч.*п"оборудованием, повлекшlп{ ушоф (змrтие) ямущества тр€тьих ляц с}мма уцефа комленсируется потерпевшей
сюроне llепосредственriнм пршинителем уцефа" а в слrЕе невозможности его выrменяrl Управлrющей
организацией, с послед},rощим выставлением суммы уцсрба - отдсльным цеJiевым rпатDком всем собственн!rкам
помешений МКД,
0р!19191ц!: Соrлаaоьать: В слr{ае rарушеви.i собствсннtlхами помеценrй прааил пользов rия саrýrтарно-техяlnlесlfiм
оборудованием, повлекшим ущерб (змrrие) имущества тетьихлrц- сумма уцерба компенсируется потсрпевшсй
сторояе н€лосредстве}пъrм лричrнителем уцерба, а в сл}чае невозмо)lfiости его выямения - Упрааляющ€й
орmяизацией, с послеФrощим выставленIrем су\{мы уцефа отдельным ц€левым платежом всем собствевнш{ам
помещений МКД,

з



<}> <ПротпвD
0/о от числа о/о от числа

проголосовавшкх
количество о/о от чиФIа

JrJr, ?о о./ ?- .>f 2о оо
fТбrняйё hrc пDuняпо) реценuе] согласовать: в случас наруUrеняя собствеrшиками помещений правил пользованя,
санитарно_техвическим оборудоsави€м, повлекшим ущерб (залитие) имущества Фетьях лиц- сумма уцерба
компенсируется потерпевшей стороfiе - Iiепосредственяцм приqинятелем Уцефа, а в сr)л{ае невозмоrФости его
выямени, УлравJrяющей оргаrrязацией, с по{ледующим выставлением суммы ущсрба отдсльIсIм целевым Lпатожом
всем собственникам помеценяЙ МКД.

5. По пятому вопросуl
согласовываю: В сrцчае нарушсния собственниками помещенхi правил лользованltя санитарно-техяичесхиit
оборудованием, повлекшим ущерб (]алrгие) имуцества третьж лиц- сумма уцерба компенсируетсrl лотерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущербs, а в сл}^rае нсвозможяости его выя&певиrr Управляющей
орmнх]ацией за счет rrлаты собраяных денех(ных ср€дств за ремонт
дома (МОП).
c'rv,{a{,ir (Ф.И.О, высryпаюцеm, Фатко€ содержалие высryплениr)

и содер,кание обшего rдiуцества многоквартирного

,Za. которыli лредложlrл
Согласовать: В слуiае варуlllенfiя собственяиками помецений санитарно_техяяческшl
оборудованием, повлекшп{ ущерб (залитие) имуцества тетьLfх лиц сумма ущерба компенсируется потерпсвшей
стороне непосредственнЕм приIшнrгФiем ущерба' а в сл)лае невозможностп его выявлеrrия Ущ)авлrющ€й

/а оргitнхзацлей за счет платы собранных депежных ср€дств за ромоtп и содеркаяис общеm шмуlцества многоквартирного
дома (МОП).
ПDеdlож1llu: Соrласоьать: В слуlае варушени, собственниками помеценпй праsил пользования санитаряо-техшдlескям
оборудованием, повлекшим ущерб (залmп€) имуцества 'Ipeтbrrx лиц - сумма уцýрба компенсируется потерпевшеЯ
сюроне _ непосредственным лричинителем уцер6& s в сл}л{ае невФможяости его выяв.ления УФiвляющ€l
орmнiЕациеЙ за счет платы собрirяных денежных средств за ремонт и содер)кани€ общего пrущ€ства многоквартиряого
дома (МОП).

(за, (Против)
уо от числа
проголосовавших

2r?' 8а х?2 ?, со J9 ?,5ц оо -/J 2_

ПDuняmо lнёlrр няпrd peme|uer Согласовать: В случае нарушения собствеяниками помещений щ,авил пользовани,
саяитарно-техяичссхим оборудоваяием, ловлекшим уцерб (залитие) имуцества тетьих лшr- с}аша ущерба
компснсируется потерп€вше' стороя€ нелосредств€яным причинятелем уцефа, а в сл}qае невозмокности его
выявления Управ]rяюцей орrаfiизациеЙ за сч€т гшаты собраных дснежных средств за ремонт и содерr(аняе общего
ямуцества многоквартиряого дома (моп),

л 6. По шестому вопросу:
' \ Утзерждаю: Порrдох согласоваяи, п устаноахи собственникllми помещ€ниi в многоюаргирвом доме дололнятепьного

оборудования. относящегося к личному имуцеству в места\ обшего лоJь]ования согласно Прхложеяия N99.
a]?1,и4]l/: (Ф,И,О, высryпающего, Фатпое со!ерх,анrr. gьlсryменчяl ck/*4l:/ l З , который пред,rожш
утвердить лорядок солласоваяяя и устаковкя собственниками помецений в йfiогоквартирном доме дололнительного
оборудования. отяосяцегося к лиrrному имуцеству в местах общего пользовlши, согласно Прrцоr(ения I99.
лDфлоасL,lu: Утвердuть порlдок согrасованlul и усmновки собстаенюlками помеш€нля в мяоmкварrпрном доме
дололнительного оборудоваяияt относяцегося х лиtlному имуществу в местах обцего лользования согласво ПрпJIожеgия
Ns9,

(за) (Протиа>
о/о от числа о/о от числа

проrолосоаlвших
колнчество

.r){ 7) ./9 2ýoz цlсо -/z
Поuняпо lнеllрйвrftd peule\lle] Утвердить порядок согласования и установки собств€ннпкамй помеце8lй в

многоквартrряом доме дополяrгельяого оборудования, относящего{, хлпчяому имущсству в места,l( Мrцего
пользованяя согласно Прило)*€ния М9,

.l

Прплоlкся е:
l) Сообшенле о ре,])льгаlа ОСС на ]1л,. в l )кз.l
2) Акr сообшени, о ре]ультатаt проведенля ОСС яа / л,. в I )к},,
з) сообщевrе о проведении осс яа z л.. в l экз.;
4) Акт сообцени, о провед€яяи ОСС ва l1л,, в l экJ.;



5) Реест собственников помещсни многоIGартирною дома на .,J л,, в l экз.;
6) Реест вр)^rения софтвеявикам помсщений а мпоmкsартирном дом€ сообщоний о проводении внеочерс]цопо

общего собрани.i собсвснн}о(ов поliешений в мIrоmкварrярном доме (если иноЯ спосб }ъедомлени, не усmновлен
р€шением) яа f л..в | экзi' ?r Реестр присlтствуюшl.tх лич на ," л,, в I lп,;

8) План работ на 2О22 rýд на;]л,, в l эrз.l
9) порrдок согласования устаяовкя дополнIпельного оборудоваtп,l на /Lл's l экз,;
l О) Решения собствен ников помецений в многоквsртиряом доме яа !Ел., l в экз,;
l l) Доверенности (копии) представителей
12) Ияые докумеяты на J л., ! I экr,

Председатель обцего собрания

Секретарь обшего собрания

члены счетнол комисски:

чл€ны счетной комиссии:

аZ *{ aZ Д, .J/дr.lL

с. r. or/.2J.dl

помеценлй в многохзартирном доме на /,) л,, в l ]кз,;

lйi'

cz2 а:!!:-!!!:-Щ

a-mПйi' Фпо.'
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