
Протокол Xp./t,/d.,
внеочередного общего собрания собственников помещенпй

/r- /
в мliогоквар,тирно9 доме. расположенном по адресу:

Курская обл,, z. Железноzорск, ул. ol(Ruu с.., , dом ..\'( , корпус 1
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Z. Железпо2орск

Датt
ý.ц,

начlца голосо
в ";ш

Форма прведения ,эбщего собрапил -
Очная часть собрания сосгоялась f4>

Место проведениri Курскм обл, г. Железногорск, ул

zц!,
заочная часть

с1 "roslf,u" "o..o"nu"" " 
период с lE ч, 00 миfl

Срок окончанил приема оформленных письvенных решений собс l в r"""*о" r.!l,

в l7 ч во дворе МКД r}ка]айь меспо.) ло

'г. до lб час,00 мин

DJ 2фtс в lбч
00 мин. по адрес}: г, Железногорск,'rаводской проезд, зд. 8.
Дата и место подсчqrа голосоь ,tjJrl Г3 2Щfг.. г, Железногорск, Заsодской лроезл зд. Е
обrцая r],,rоцадьn. /а/1. J- 

"",

Количество голосов собственников помещений, принлвших
Реест прис}тствуоцrих лиц прrФаl аЕlся (приложение Л97
Кворум имееrcя/rrc-пrееете, (неверное вычеркнль) lL%
Обчее собрание правомочно/нетравомочяо.

ллоЩадь жЕrlых

,Щля осущестмеLия подсчсm голосов собственников за l голос приtят эквивмеIтr l кв, м9тра общей площади
при над],Iежашеrо ему помещения,

)частие в голосовании .{о1 чел./ u) кв,м
к Протоколу ОСС от

председатель общего собрания собственников ммеев Анато-rий Влалимипо
(зfi, rcB, д!р.пора по пра!овым волросам)

паспопт : з8l8 Nа22ý254 вь,лан УМВ Л России по к кой области 26.03,2019г,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собствепников: Дд!!д9ддgщК9ц9mнтицQ!цq
( нач, отJеjа по работе с нассленrcм)

счетliая комиссия

9/ц по ф/7оо.27ц QРР,Wz
счетная комиссия z4ьЕца- 3цо-

Ецу}t,

Инициатор проведения бщего собрания сбственников помещений - собственник помещенy.я (Ф,П.О, номер
ч на уцвонtлtэе полечlенче).
16. d5-

Повестка дня общего собрrнпя собственltиков помещешпй:

l Уmверэrdао меспа хронеи!' реuенu собсmаеннuков по меспу нвожdенчs Госуdарспвецноi хlLпulчноi
uнспекцull Курскоi обласпu: З05000,2. Курск, Красная шощаdd d. 6. (co?,lac\o ч. 1.1 сй, 46 ЖК РФ)-

2 Со?,lасовываю: План рабоп на 2022 2оd по соdерlсавuло ч реrlонпlу обце2о уцеспва собсmвеннuков

помецевu в мно?окворпuряоя dоле (прL,lохенче М8).

I

адресу: Курскл обл, г. Железноlорск. ул.

//..//lo./rz



3 Упвер*dаю: Плапу а3а р.uонп обче2о члуцеспва, ллое2о ММ lla 2022 2d в размере, |е
преввu!ающем рвuера mопы эа coaepaca|ue обце2о члr1,!!есйво в лноzокварпuрноt, ёо],lе, упверасdенноzо
соопвепспвуюццu реченчем Жепвзноzорскоi 1ороdскоi fuлvы х прчмененuю но соопlвепспЕфцui перud вреленl,
Прu эйш, . с,учФ прчФхаепй х .ыаФне|ф робй обм@rьм Р.веа@л (IIр.dп,фв@ ц й,п) уфоfuФмй ю йо ,@rёdр<wнн* оранd
- йявФ рабйu поаNм .ме|ф . !4щве в сф@rcп.рл|л Р.цпал/Прсdmу срм б., префФ осс. СйфФйь I@P@M
u рбой. мй с,у@ прu@м - сфно фй|оя, расчепц (ц@) Исфмм. Ом ауч.щм,rfuN .d|,оFмN фейф
ночш.аш яа лuцфй сФф с6.йшнйф wоd' в прuнtвlпd сороц.рнфйч ч прйорцuо@ыФru в мсехц, ,,,,!fu,,l ю обце члr,|ф Мм .
@фм й аоfu сфс@Nяй. фulzч цrчесщ Ml{l|, с.wrcм со сл 3?,.fu 39 ХК РФ
4 co?,1ocяbllato: В случае нарr'lценuл собспвеннuкамu помеценui пра@л попьзоllонllя санuпарно-mехNччесюдч
оборфованчел, повлекullч уцеф (змuпче) чмуцесtпва препьu пuц сухuа учерба комhеrcuруе|rrс, поmерпевuей
спороне - непосреаспвенвш прччuнuпелеu уцерба, а в случае невозмохноспu - Управмlощеi
орzанчзацuеп. с послйующчм выепоаrcяuец суммч ущерба _ опdельнец целев*u мойехо!1l всеч собспsеннuках
полеценuй МI(Д,
5 Соzlасовdвою: В сllучае нарупаенuя собспвеннuхамч помещенui правuл поJtьзованчл санrлпарнGпехнлчесrчх
оборфоваlluеv, повлеfulLч уцерб (залuпuе) чмуцеспва препшl лuц - сумма уцерба хомпевсu|ryепс, пойерпевuей
спорйе - непосреdспаенн&u прuчuнuпелем ущефа, а в сltучае невоаuохноспч еёо выявJленч, Упра&,lяюцф
орzанL?ацuеЙ зо счеп пqапьl сЙранныt dенежных среdспв за ре,чонm u соdерхая|е обце2о Iмучеспва
мно,ока арпuрно,о аол о (МО П),

6 УпвеРlсdою: Порrdок со?.1ас.вонl!я х усйановкч собспвен$цllацu помеценuй в MlozoKчclpпupHoM dоме
dополнuпеъно?о обоF'rlовtlнllя, оmносяlчеzося к ]lччному лlмущесmв! в лесп(ц обце2о польз.)в.!нrаr ccpJlacчo Прчпожеячл
]ф9.

l. По первому вопросуi Утзеркдаю места хранения Fl€шеняй собствоюrихов по месту нlцоr(дениrl
Государственной жfiлищной инспекцил Курской областиi ]05000, г, Курск, Краснм rLлоцадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
С.qуuаOu: (Ф,й,О. выступаюц€m, IФаткое содержание выступленйя D
Утвердять места храпенля решений собственняхов по месту н;цопцения Госу жIrпицной инспехчии
К}рскоf, области: 305000, г, Курск, Красная плоцlадь, д, 6, (согласно ч. I.1 ff.46 ЯК РФ),
Преdюrruл11: Утвердить места хрiшения решений собсгвеЕников по месту ячцФl(дени,я Государственноil жr ипrной
янслекцяп Курсхой областиi 305000, г. К}рск, Kpacнir, rrлоuвдь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст,46 )I(к РФ).

(зд, (ПротивD

проголосоаlвших

ilaэ.rо -/со2 о л
ПDuмlпо lнё- пйffi'|d PeueЧuer Утвердlfь места хранени, решений собственнихов по месry нахомсняя
Государстт€нной)l(илицяой ияслекцил К)фской области| 305000, г, К}рск, Красная площадь, д.6, (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу
Согласовываю: [Iлан работ на 2022 год по содерrканию я ремоlIгу общего
мноmквартярном доме (при,Iожеяие Nr8),

Q,Iдggддi (Ф,И,О. выстдающеm, краткое содержание
Согласовать ман работ яа 2022 год по содер)канйю и ремоrry общего имущaства
многоквартирном доме (rIр}rложение N98).
ПреdложlL]lu:

о, которыЛ пред,rож}lл
нников помещений в

Согласовать ллан работ яа 2022 год по сод€рх(анию и ремоrгry общего имуцества собственнихов ломеIцений в
многоквартирном доме (прможеяие J{98),

<]д> (ПDотпв,

проголосоваашкх
количество 0/о от чtiсла

проголосовавшях

о/о от числа
проголосовааших

о77эrт ./сс 2 о

2

Прuмпо lне rеняао ) Dешенче :

Согласовать мая работ на 2022 гOд по содержаншо и ремокry общего имущества собственников ломсщений в
мноrокsартирном доме (прилоrtенио Л98),

имущества собственников ломецlений в



3. По третьему вопросу:
Утверr(даю: IIлату (за ремоЕт л содер]l(ание общ€го имущества, мосm мкД на 2022 mд в размер€, не превышаюцем
размера luаты за сод€ржанис обц€го пмущества в многоквартирном доме! }тверждеяного соответствующим решением
Ж€лезногорской городскоf, Мы к примеиеЕию на соответств},юпцй перпод времени.
При этом, в сл}"rае принуждения к выполненшо работ обrзат€льrrым Р€шением (Предписа ем и т,п.) уподномоченных
на то государственных opmlroв - данные работы полпежат выполяеняю в уклlаяные в соответств},ющем
Решениr./Предписанrи сркя без прведе}Irя ОСС, Стоимость материалов и работ в таком сл)чае принямаетсJr - согласно
смотному расчетУ (сметс) ИсполнпIЕJrя, Огшаm осуцествJ,irется п}т€м едrноразового д€нежноrо яачислеяия яа лиц€вом
счете собст!еввиков исходя из прrнципов сорiвм€рности и лрпорционrцьности в Heceнпl затрат на обцее ямуurество
МКД в зааисимостй от доли собственrrяка в общсм ,r.чуцествс МКД в

,|
з9 жк рФ

Crи.aal,/r (Ф,И.О, выстулающего, Фаткое содержание вь,ступлеgия) -хоторый предложял
Утвердить гLпаry (заремонт и содсржание общего имуцестваD моего МЦ 2022 в размере, не превышающем
размера платы за содержание обшего имушества в мвогоквартирном доме, }тверrФеяноло соответств},юцим решением
Ж€лезногорской городской Мы к прим€нению на соответствуощrrй лерпод времени.
Прп этом, в случае прrнуждения к выполнению работ обrзательr]ым Реrлением (Предлисztнием и т,л,) уполномоченяых
на то государственных орmнов дашrы€ работы лодлежат выполнению в укчваrпiые в соотвеrcтв},rощем
Реш€ниrПредписании сроки без провсдения ОСС, Стоимость материмов я работ в таком случае принимаотся _ согласяо
сметному расчеry (смете) Исполнгтеля. Оплата осуществ,,1яется п)пем единоразовоrо денежного начисления на JIицевом
счете собственниfiов исхоlц и] прияrцлов соразмерности и пропорционilrьностя в несении }атат на обшее имущеgгво
мкД в зависимости от доли собстsенвика в общсм имуществе МКл в соответствиtl со ст. 37, ст. з9 Жк РФ,
[]рgй9ц!!!: Утьермть плаry са реlrоlfг я содержаняе обцего имуцестваD моего МКД на 2022 год в размер€, не
пр€вышаюцсм размера шаты за содержание обцего имущества в многоквартирном домс, )пвсрrrценнок)
соответств}rоцим решением Жел€зноmрской городской Мы к применеяrю на соотв€тствующий период времени,

^ При этом, в спуrае принрfiдеяя, х выполнению работ обrзат€льным Решен ем (Пр€дписавием и т,п,) уполяомоченных
на то государственных орmнов даяяые работы подlежат выполнению в указанные в соответствr,юцем
р€шеяии/гlредписаяии срокх без проведения осс. стоимость материалов в работ в тахом слуrае принп,rчrется -согласно
сметному расчету (смет€) исполнrfгеля. оплата ос}тlестмяется rrлем единора]о!ого денеr(яого начисления яа,пtцевом
счете собсmенников исходя из принципов сор;вмерности и пропорционмьяости в яесеяли ]атат на обцее имушество
МКД в завпсимости от доли соftтвенника в обцем имуцестве МКД, в соответствйи со ст. З7. ст, З9 ЖК РФ.

<за, (Протпв> (Во]держялltсь,

проголосовааш{х
коjiлчество коiичестsо

"f,гз Jr) 4/сa % о

ЛDuняmо fuе лDая*по) реuенuе: Утвердtfгь п,rаry (са ремоtrг и содерr(ание обшего имущества) мо€го МКД на 2022 год в

размере, не превышаюцем разм€ра ruIаты за содержание обцего имуцества в многоквартrрном доме, )"rвержденлого
соотrстствуошим решением Железногорской городской Мы к прим€неяяю ва соответствуюlцrrй период времени-
При этом, в cjr)"rae пряяуждеЕия к выполн€нию работ обвательIшм Решением (Предпйсанием и т,п,) уполномочоняых
на то государственных орmнов - данные работы подлежат вылолнению в указанIrые в соответствуюцсм
РешениrПредлясания сркя без проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком сл}чае прикимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнr{г€ля. Оплата осуцествJiяется гryтем едияоразового д€нежного начисления налиц€вом

,/-\ счете собственниl(ов исходя г] принцилов соразмерности и пропорционмьности в несениIr затt,ат яа общее имуцестао
МКД в зависямости от доли собственника в общем lпiуществе МКД, в соответствяи со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ,

4. По чствсртому вопросу:
Согласовываю: В слу{ае яарушени' собственнихами помощений прав}rл пользоааюiя саняmряо-техяиriеским
оборудованием, повлехшим уцерб (залитие) имуlцества трФьих лиц- с}ъ{ма уцерба компенсирустс, потерпевшеf,
стороне - непосредсmенным прячинйтелем ущерба, а в слрае яевозможяостfi еrо выявJIошлrI - УпрамJrюцеg
орг8н}вацией, с поФедующим выставлением суммы уцерба отдФьным целсвым IrпатФlФм всем софтвенникам
помецевий Мкд.
Фlааgддr (Ф.И,О. высгупаюцегоl краткос содержание выfiупления
Согласоватьi В случае наруш€ния собственвлхами пом€щений прав

хоторы!l предIожил

оборудован}rем, повлекшим }тrеф (залгтие) имуцества трстьих лшI с}тма уцефа компе8сируется потЕрлевш€й
сторояе непоср€дственным причишт€лсм уцеф4 а в слriа€ невозможвости его выявлеrrля - Упрtмrlюцей
организацией, с лоследуюшим выставлением суммы уцерба - отд€льным целевым ruIатежом всем собственяихам
помешеяий Мкд.
[]ээ!й9цц!: Соrласоьать: В слу{ае яарушеяи, собственяиками помещенrй правил пользования санитарно-технIгlеским
оборудоваяием, повлекшим уцерб (змитие) имуцества третьих лиц- с} ма учrефа комлевсируется потерпевшей
сюроне - непосредственным причинителем ущеф4 а в слуlа€ нсвозмоквости €го выяменtи Упрааляюцей
организацией, с последующш высmвл€нием суммы ущ€рба- отд€льным целевым Iиатежом всем собстзенникам
помецений мкд.



(]3, (Против>
колrrчество о/о от числа

проголосов!впlшх проmлосоваашях
количество о/о от числа

"l 
Jл з1, -/оо ,. о

Пааняпо.hе пDuняпd оеulенuёr Согласовать: В случае Еарушени.я собственяиками помещений правил пользовани,
саниmрно-техническим оборудованием, поsлекшим уцерб (залитие) имущ€ства трсгьих лиrl _ с}хша уцерба
хOмпелслруется пот€рпевшей сторя€ _ непосредствснвым приttивятелем уцефа, а в сл}^rlЁ вевозмоlкностя его
выявпени' УлравJIrIющеfi орmнизацией, с последуюцим высmвлением с},]!tмы ущерба _ отдsльIfiiм целевцм шlатежом
всем собственникам помецений МКД,

s. По пiтому вопросу:
Согласоsываю| В сл)^lае нарушения собствеянихамя помецений правlи лоJъзовани, санитарно-техяичесхим
оборудоваяи€м, повлекшп,l ущеф (залитие) имуцсства Фстьих лиц - сумма ущефа компеrrсируgтсi пот€рпевш€й
стороне - непосредственltым причяяmелем ущсрба, а в сл)цае вевозможяости его выrвления Управляющеf,
орmяизациеЙ за счеI маты собр rrrых денежкьrх ср€дств з:l p€MorrT и содсрrr(ание обц€m шущсс-тва многокваtлирноrý

а. который пред,rоr(ил
Согласовать: В сл}"lае нарущения собственяик:lми ломечI€яий правил
оборудованяем, повлекшим уцерб (залrгие) имуцества тетьих лйц сумма ущерба компенсируетс,t потерпевшеf,
стороне непосредственным прячинптелем уцефа. а в слуlае невозможности его выявJI€ния УпрzlвJIяюцей

/\ оргаяизациеЛ за счеI платы собранных денежнъп средств ]а ремо}fr и содержание общего иjtlушества мнок)квартирного
дома (моп),
поеdлохlLlll: соrласоватъ: в сл}лrае нарушеfiия собсrвенняками помеценяй правIи пользованtlя саниmрво_техпическим
оборудоаан!fем, ловлекшим уцерб (змI{гие) имуцёства третъIо( лиц- суммаущерба компенсируетс,l потерпевшей
сторне - непосрсдствсшшм прIrчянлтелем уlцербаt а в случае невозможяости его выявления Упрitвлпощеfi
оргаяизациеЙ за счет п,,lаты собраЁных ден€жных средств за р€монт п содержание общего имуцества мяогоквартиряоrо
дома (моп),

дома (моп),
Qддgддj (Ф.И.О, выступаюц€m, кратхос содержание вцсryшениr)

Поuняпо he l|4ul!r]Do) Dешенuе" Согласовать: В сrryчае нарушения собственникllми помещениfi !травиJI пользованих
саниmрво-техническим оборудовавием, повлекшим уцерб (залrгие) яйуцества третьих лиц сумма уцерба
компенспруется потерп€вшеП сторояс - Еепосрсдственrшм причинпýлем }щефъ а в сJDчае нaвозможности ým
выявлени, УпраыIяюцеЙ организациеЙ за счет платы собранных денежных средств за ремоЕт и содержание обцсго
имущества многоквартирного дома (моп),

6. по шестомч вопDосч:

^ Утверlкааю Поря-чЙ 
"o.,i*6"un- 

n у.*по"*и соftтвенляками помещеяяй в многокмртирном доме дополнlггельного
оборудования, относrцlегося к лшчному ип,уществу в местах общего
Сдз{а!д] (Ф.И,О. высryпаюцего, Kpanroe содержаняе высryILпения)

ия )[r9
который прелlо)t(ял

Утвердить лорядох солласоваяия и установхи собств€нниками ломешениil в ном домс дополнитсльного
оборудоваяиr, относяцегося к личному имуц€ству в местах обцеrо пользования согласно Прилоя(ения Лs9,
ПDфпохLоu: Утвердlдть порядок согласованФI я установки соftтвсннихами помецениЯ в многокв{lртирном доме
дополнительного оборудовациr! отяосящегос, к личному имуществу в месmх общего пользовани.r согласно Пряложения
N99,

(ПртивD

проmлосоваяших
колпчество

х2rз 4) -/aD,- о

(Протпв)'<За> о/о оТ чиФв
проголосовzlвших

Jyra> -,оо2- f)

Поuняпо l|c ,iLrl+o) Deme\uer Утвердrrгь порядок согласоваяи' и устаноsки собств€няихамU помецений в

многохвартиряом доме дополнrгельного борудованяя, отllосяцегося к лшяому lrмуцеству в местiц Мщего
пользования согласяо Пряложения ]yr9,

4

Прпло,к€ние; ,l
l, Сообшенис о рa]ультатаj\ ОСС яа 1 :1.,в l1кзj. ]
2) АкI сообчrенил о реlультатах прове4rнип ОСС на _L л,. в I 1к.l,i

З, Сообцение о лроsедении ОСС на _1 л, в l )K].l
4) Аrr сообценяя о проведеяии ОСС на L л,, в l rK],i



5) Реесгр собственников ломешений чногокяартирного дома на]lл. в l экз,i
6) Реест вр}чевия собственникам помецений в многоквартирном доме сообщояий о проведевIiи анеочередного

обшего

решением) яа
1)

помецеfiиfi в многоквартирвом дом€ (если яной способ уведомления не установлен

4". , з l эtо,;

l I) Довер€}.ности (копии) представrтелей
12) Имые доl.lменты на J л., в I rкз,

председатель обцего собрани,

Секретарь обцего собрания

ьеяы счетной комиссииi

л., в l эк],;

помец€я}rй в мвоmквартирIrом доме на Dл.,в | эв.:

о}uел в 3/Dэ# 2-1rг

Peccrт прнс},тствуюши-'( лнц н,
План рабоr на 2022 год яа 78)

9) Порядоfi согласования установки до
l0) Реш€ния собственяиков помешеltпй

(Lпепы счетной комиссии:

":;lh**-*--*^,","" 
./

" " "о-*"чрr"рпо', 
,о" , "^JД]

e,ffi зllзJ-zz
1йпI

иd gr!t#'

)

.a


