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Протокол X"ld}'
внеочередного общего собрания собственннков помещений

в многокварти
Курская обл., z. Железноzорск, ул

доме, расположенном по адресу:рном
/., /ll> , dом 11)- корпус l

z. Жс7езлоaорск
lI оведенного в

состоялась в периодЪ l8 ч.00 мин,

ме очно-заочного голосо ия

голосо

сто прведениii Курсrая обл. г, Железногорск, ул,

Дпт^
,41,

начаJIа
о

ваЕItя:
2Onlr

Форма провеления обцеrо собрани' -
Очнм часть собрания состоялась ,Ёfi, 'za
адресу: Курскм обл, г. Железнолорск, ул
заочная часть собпания

сз 2ф!с

00 двоtr МХД (rхазаlпь меспо) по
а

г. до lб час,00 мrлr с7о{,

Срок окончания приема оформленных письмеuных решений собст BeHHllKo" ,6/> D5 2ф!. в 16ч
00 мин. по адресу: г. Железяолорск,

Дата и место подсчgв голосов ,@|>
обIлм плошмьry!9/-Ц*,

Заводской проезд, зд, 8,

___QL2ф,, г, Желе]ногорск. Jаводской презл зд, 8,

Дя осуществлеяия подсчета голосов собственников за l голос принят экsивалент l кв. мета общей площади
принад,lежащего ему помещения,
Количество голосов собственвиков помецен й, принявших участие s гол
Реест прис}тствующltх лиц прилагается (приложение Л97 к Пртоколу
Кворум имеется/но+мэессl (неверное вычеркцпь) -r7 %
Обчее собравие правомочно/неffрсвомоцrо.

Председатель общего собрбн ия собственr{иков: Ммеев Анатолий Владими
(заv, гсп, диреюопа по пр.вовьм вопросе)

паспоот : З8I8lVр225254_ вылан УМВЛ России по К кой области 26,0з,20l9г,

Секретарь счетной комиссии йцего сбрания собственников: Ланилова Светлана Константиновна.
( нач, mдела по работе с яа@ешисм)

паспоот : J8l9 Л!28J959. выдан УМВД России по Клтской области 28.0З.2020г.

счетная комиссия llaazдl }а
,

о/1

0

осо"л"пп 3f чел.l ./Q)qЮ
оСс сr .8/ о' .rЙj" кв,м

)

Ja"k-(

(специмиФ Фпсiа по работе с нассiе,,ием)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф И.О. номер
на указанн ое пол ец eHue)

Повесткд дпя общего собр!Еия собствепнпкоD помещений:

1 Упверхdаю меспа храненчя реuенui собспвенаuков по меспу н.rхожёенч, Госуdарсйвенной хlLIuцноП
uнсhекцчч Kypc\oi облоспu: 305000, z, Курск, Красноя п!lочаDь, d. 6. (соrласно ч. 1.1 сп, 16 ЖК РФ),

2 Соzlассвывою: Плон рабоп на 2022 еоd по сdерханuю u реuонпу общеzо Luуцеспво собсйвеннuков

по еценui в M\ozoKBapnup\(r"u Оаче (прцпохенuе М8).

и llежилых полlещениi] в

пежилых помешении в
шIоцадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

J,

счепlм комиссия:

l



З Упверасdаю: Плапlу ва ремонm ц coaepclca|ue обlце2о чмr||есйва, мое2о МКД на 2022 ёоd в размере. не
превь!чаlощеМ размера плапь! за cйeprcoque обч|е2о lLцуцеспаа в мно2окёарrпtрноr. dоле, упверхdеtлноzо
соопвепсmвуюцчJr реЧlевuел Жепезнеорскоi 2ороПсхоП Думы к прlLчененuю на соопвепспвуюцui перuоd вреченu.
Прu эпм, в Фуqе прrоlхпенщ х вцп@ю rь рабоп абмьNы Реuе@/ (Пpeirмa|u.д u йп.),йФнфоченвй на йо,Фуйрспцнв* орам
- dФнdе рфойu аоПмхй .а@Ф . ,r@вцФ . соой*rcпофцф Р.@ма.|IIрЙ@ф .роfu без lЕ*фм ОСС. Сйfuфйь NоNрдu
l Fабом. MlM вrче прuNwм с@но *fuф| рвwп| (u.w) |!M Оw Ф!ч.щrc, rywN .ёu,оFмм фкм
мwпм й ,uцм счещ сфс@йвd mоd, щ .Ftнцчм сораыряФfu u про,орцююь@йu . фс.ф fuпр@i ю обчц l'уч.фо MrД .
мшфйч ой ёФu со6.йсNвц@ . обц.я шr!|.спе МrД, . .фп@м@ со й J7, й. 39 ЖК РФ.
1 Со?,1асовsвою: В спучае нарущенu, собспвеннlлкаu1l помеценчЙ прмLl пользован1l, санuпарно-пехнччевчл
йорфованuел, поаrcкuuм уцеф (залuйuе) u.rаучесйва препы/х п!ч - сумла ,цефа колпеuсuруепся поперпевuеа
спороне - непосреdспвенньlм lлрччuнuпелем уцефа, о в с\)чае н.воз,цоrrноспч е2о выявJlенu' Управмюцеi
орzанuзацuеi, с послеdующuм высао&ленuем сумлы уцерба - опdельнl,Lч чаrcвuя ппайехох всеч собспвевнuхоя

5 Соеоасйьlваю: В случае нарr1llенllя собспвенNuкамч помеценцй правш полlьзова8аl санuпарно-йехнчческчл
оборуаованuец, повлекччм уlерб (эалuпuе) ъuуцеспва препыll лllц - сумuа уцерба компенсuруеmся поперпевuей
сйороне непосреdсmвен d прччuнuпел&\l уцербо, о в ol)Hae нёввJlложносп1l е2о Bb1,rMeHu, Упровмlоцеа
орzанuзацuеЙ за счеп Nапь! собранных аенехнhlх среаспв за рецонп 1l соdерханuе обще2о чмуцеспва
лноzокв арпuрно?о d ола (МОП ).
6 Упверхlаtо: Порлdок co?]acoBa|u, ч успановкч собспвенluхамч попеченuй в мно1окварпuрно.\l lоле
dополнuпельноzо оборуdоl'мuя, опlлосяце2ося к лччному 1lмуцесйву в месйаl обце2о паъзованлlя со2,1асно ПрлLаоженllя
м9,

l. По пaрвому вопросу: Утверждаю места храяения ршений с(бствевнихов по месту Hlцoмeниll
ГосударственноЯ жилицвой ияспекции К)тской области: З05000, г. KWсK, Краснм плоцадь, д, 6. (согласно ч. l.| ст. 46
жк рФ),
cry,n&lr] (Ф,И,О, высryп8ющего, краткое содержание который преlцожиJ!
Утвердlтть места хр:rяения решениЛ сбственнихов по месry Государсrвевной жилищной инспекции
К}?скоЯ областfi i З05000, г. К}рск, Краснм плоцадь, д, 6. (согласно ч, l , I ст, 46 ЖК РФ),
Преdлохllllu: Утвердить места хрsненrи реш€ний собственников по месry нахождеяия Государственноil rl(илиuцой
инспекцли Курской областя: З05000, г, К}тск, Красная rцощадь, д, 6, (соглас,lо ч, 1.1 ст.4б ЖК РФ).

(зя) <ПDотпв,
уо

./ о зtl оlD /оо 2а о о

Прuнлпо l|e-rцrйallld реuенuе: Утвердfiть места хрления решений собствеЕнпхоа по мес0/ нахожJtеяя,
Госудsрствевной )NO{лищной янслекци'r К}?ской бласrи| З05000, г. Курск, Краснм Iцоцlадь, д. б. (согласно ч, 1,1 ст, 46
яtк рФ),

2. По второму вопросу:
согласовываюi плаr работ яа 2022 год по содержанию и ремоrIry обцего шMrTlccTBa собственников помецеяий в

многоквартIrрном доме (лриложение Jt[98).

Qдаа!ц (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержаяие Еыступлеляя ///12;
Соллsсовать ILпан работ яа 2022 год по содерrкаItию и ремоtгry обцего
многоквартирном доме (лриложея ие J\!8),
ПреdлоэlсlL,lu:

собственняков помецений в

Согласовать ILпан работ нs 2022 год по содержанию и р€моrry обцего имуlдосrва собФвеняикоа поraещений в
многоквартирном доме (при,,iФl(ение }[98),

<3д>
% от числа

дJq,д) -/оо2 о о

Ппrвmо lHеffi яяd Dеценue.
Согласовать план работ на 2022 год по содерrrанию и ремоrIry общего имущества собственников помещений в

многохвартирном доме (приложеня€ ]Ф8).
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3. По третьему вопросуl
Утверждаю: Плаry (cд ремоЕт и содержание обцеm имуцества) мо€го МКД fiа 2022 год в размере, не превыш8юцсм
размсра платы зal содержание общего имуцrества в многоквартирном домс, }тверхденноm соответств)aющим решенIrем
Железногорской городской Мы х примеяению на соответствуоtцпй период sремени.
При эmй, в ФD^lае прЕнr,жд€ния к выполнению работ обiзательным Решением (Пр€дписаfiием и т.п,) улолномочевных
на то госудаtютвевных органов - данные работы по]lпежsт выполнению в ухазаняые в соответствующем
Р€шеншr7ТIредписании сроки без проведени,я ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимаетс, согласно
сметному расчеry (сметс) Ислолнrmелr, Оплата осущест&пяетс, гO.тем едиворазовоm денФкного начислеllи, яа ляцGвом
счете собсгвенняков исход, из пряяtцпов сорiц}мерности и пропорциональности в несения затат fiа бщее ш{)лцество
МКД в зависимости от долfi собств€няика в общем имушестве МКД, 7. ст, з9 жк РФ
СJуijrапr] (Ф.И,О. выстулlllощего, храткое содержание выстуlиения) который пр€]цо,кил
Утrердять мату (за рсмоят и содержаfiяе общеrо имущества) моего на 2022 год в размере, не превышllюIцем
разм€ра rшаты за содержаяи€ обцего имущества в многоквартирном домс, ,твержденного соответств),lощим решенисм
Хелезногорской городскоf, Думы к применению на соотsетств},rоuшй лернод времени.
При ]том, в сл)4ае приЕ}rкдения х вылолнению работ обязательrшм Решением (Предпясаfiием и т.п,) уполномоченяьгх
на то государственIrых оргаяов - дltнные работы по]Lлежат выполненню в укtванные в соответствующем
Решениll7Предписании сроки без проведенля ОСС. Стоимость мат€риалов и работ в тахом случае принимастся _ согласно
сметному расчету (смете) Исполнlrгелr, ОIrпаm осуцествJIrется fi}тем едяноразоаого денежноm начислеяllя яа лицевом
счете собственЕиков исходя из принцилов сорif}мерности }r пропорциональности в несенил ]атрат на общ€с имущество
МКД в зависимости от доли собств€нника в обцем имуUlестве МКЛ в cooTBeTcTBиtl со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.
Преd-lоэltlLlч: Утъердпть плаry (за ремокг и содер1(анхс общего им},щестsа) мо€го МКД на 2022 год в размере, не
превышающем размера платы за содерхание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного
соотвстствующпм решением Ж€лезногорской городсхой Мы к щ,именевию tla соответствующий период времени.
При эmм, в сл}лrае прицrкденяя к вылолненяю работ обязательным Решением (Прсдписанием и т.п,) уrолномоченrtых
на то государствеяных орmнов - данные работы подле]кат внполнению в указанrlые в соответствуюцем
решениrr/предписании сроки без проведени' осс, стоимость матерхалов и работ в таком слуrае прuнимаетс, - согласно
смстfiому расчеIу (смете) Исполнителя, Оплата осуцествJlяется п}тем единоразовоm денсжного начисленвrl налицевом
счете собствеяItиков исходя из пряяципов соразмсрности я пропорционaurьности в несении затрат rа обцее имуцество
МКД в зависимосги от доли собgrвеняика в общем имуществе МКД, в соотsетствии со ст, З7, ст, З9 ЖК РФ,

ПDuuяпо lHe пrr!ая]qе) Dечепuеr Утвердлпь ILпату (за ремовт и содсржавие общего lлмуцества) моего МКД на 2022 год в

размере, не превышаюцем размера платы за содер1(aн&е обцего ийуцества в многоквартирном домеl }.тверiцеяного
соответствующим рсшением Железногорской городской Мы к прим€нсншо яа соотзетств},ющий период времени,
При этом, в слуIsе прияуждения х вылоляению работ обязательным Решением (Предпясанием и т.п,) уполяомоченвых
на то государствен ых орrаяов - данные работы подлежат вылол нению в указанl1ые в соответстъуюцем
Реш€нии/ТIредписаниr| сроки без проведеяи, ОСС. Стоимость материалов и pafoT в тахом случае прянийа€тся согласно
сметному расчеry (смете) Исполвителr, ОILпата осуцестыiяется плем едяноразового денежного начислеяllJI налицевом

/1счете собственников fiсход, из прияцилов соразмерности и пропорционмьности в несении затат rа обцее иiry'пlecтBo
Мкд в зависимости от доли собств€няиха в общем имуществе Мкл в соответствии со ст. з7, ст, ]9 жк РФ.

(за, (ПDотпвD
колlfчество количество количество

-r'qJelD jоо ?. 11 о

4. По чgrвертому вопросу:
Согласовываю: В случа€ нарушенtи собствеяяиками помеще8ий правил пользованиJl сiциmрво-техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залtiтие) имуцества 1ретьих лиц- сумма уцофs компенсируегся потерлевшсЙ
сmроне - нелосредственным причинятел€м уцербц а в слуlае вевозможяости его выJlвлениJl Упрааляющей
орmнвациеil, с последуюцим выставлением суммы ущерба отдельным целевым матсr(ом всем собствеяяяхам

}iý)ii-lЬНЁ. 
"""rпаюцего, 

краткое содср *unn ,,,,,l,.,пп"llhф]ц2Цt1!-lЬИ-орый пр€дложил
Согласовать: В слуrае нарушения собственяиками помешений правил пол{]ования санrmрно-тtхничссхям
оборудованием, повлекшип' ущерб (залrrпе) имущ€ства третьих лиц,суммаущорба компенсируется потерпевшей
стороне яепосредственяым причинителем ушефь а в сл}л]ае невозмо]t{ности его sмвления - Управ,Trюц€fi
организаци€й, с лосл€д},iощим выстllмением cyм|{ъl ушерба отдельяым целевым мате)ком всем собственникitм
помещениЛ МКД.

'p?anorc,1,,Ur 
Согласовать: В случае яарушения собственникамл помешений праlrrл лользованrя санmарно-техниtlеским

оборудованием, ловл€кшЕм ущерб (]а,lrrи€) имушества третьих лиц- суммаущерба компенсирустся потерпевшеf,
стороне яепосредственым лричинителем уцерб4 а в слrlа€ невозможности его выямеяиrl Управлпощ€й
органlf]ацией, с послед,,rоцим высflшJIением суммы уцерба отдельным целевым платежом всем собственfiикам
ломецений мкд.

з



(]а, (Протllв,

% от числа

с ,/qj. dD ./ooz б
Ilощд]ао lqe пDuшпd PeuleHller согласовать: в слrrае нарушения собстs€нниками помещениfi правrrл пользова11lи
саниmрно_техниtlссхим оборудоваяrrем, повлекшим ущсрб (за,lитие) имущсства третьж лиц - с)ryма уц,ррба
компенсируется потерпевшей сторояе непосредственrым причппrтелем ущефа, д в случае вевозмФкностя его
выrвлсни,я Упраs,,rлоцей оргаfirзацией, с последуюtцим высlв&лением суммы }щефа отдсльннм целевым платоком
всем собствеЕникам помеценяй МКД.

5. По пятому вопросу:
согласовываю: В сл}ча€ яарУш€fiия собственниками помецений правил пользоВания саниlарно-тЕхнич€схим
оборудованяем, повлекшим уцеф (залитяе) rr.vуцества тfiьих лиц c}arмa ушефа хомпенсируется потерп€вшей
стороIr€ - нспосредственным причинит€лем уцерба" а в сФ/ча€ невозможности его выrмения Упраiллющей
органrrtrацией за счет шаты собранных денежных средств за ремоrrг и содержаяие общего иirущества многоквартирноm
дома (МОП).
С,iиrаrlr (Ф.И.О, выступаюцего, кратхое содер)кание который лредложил
Согласовать: В сщ&ае нарушения собственниками помешений прав}iл санитарно-техннч€склм
оборудоваяием, повлекшим уцеф (залrтяе) иfiущества третьих лиц с}аша уцефа компенсrrруется пот€рпевшей
стороне непосрсдственным прrfiинителом уцерба, а в сл)цае н€возможности его выявления Управляюцей

лОРГаниЗаЦиеЙ За счет платы собранных денежных ср€дств за peмorrг и солержание обшего иr,iушества многокЕартярного
дома (МОП),
ДpglDgqqддд: Согласовать: В ýлучас нарушения собствсннrlками помецений правил пользования санитарно-техническим
оборудовани€м, пом€кшим уцерб (залцтие) имущества теrьих лиц - cy)liмa ущефа компе8сяруgrcл пот€рлевшей
стороне непосредственным причишlтел€м ущ€рба, а в слrlае невозможяости сго вцлвлеrarи Управляюцеfi
организацией за сч€т платы собранных дсяежных средств за ремоm и содержаяие обцего юrущества многоквартиряого
дома (МОП),

(fa) (ВоздерждлпсьD
о/о от числа
проголосовltвших

/4'rq olt) -/cz, z о

Прuняmо (не-аDллlr]цо) Dешенuе] Согласоваты В случае 8арушеяи, собственниками помецеяfiй правил пользованя,
санитарно_техническям оборудованием, повл€кшrr,v уцсрб (залtпие) имущестsа третьих лиц - с}а{ма уцерба
компенсиру€тся потерпевшей стороне непоср€дствеяным причинителем уlц€рба, а в случае невозмох(ноGти его
выявления УправляющеП организаци€fi за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание обцеrо
пмушества многоквартирноm дома (МОП),

6. По шесгому вопросу:
Утверждаю: Порrдок согласованп, и устаfiовки собстаеннихами помещенrf, в многохаартирном дом€ дополнвтсJъного
оборудованяя, отноýяцегося х лlяному ямуцеству в местах общего

QIц4!g: (Ф.И,О. высryпающ€го, Фаткое содержltяие выстуrrления)
иложения л99

предпожllл
Утвердить лорядок согласовirния и установки собственняхамя помецен в м ногохвартrrрном доме дополнительяого
оборудования, mносяцегося кличному имуществу в местiж общего пользованиrl согласно Пр}Ulожени.я Л!9,
029й9цц$ Утвермть лорядох согласования fi усmноЕкя собственнихам}r помецений в многоквартирном доме
дополнительного оборудоааtпr. относяц€гося к личному ямr,ществу в м€стах общего пользованпя согласно Пряложсния
Ns9,

количество 0/о от 'lПсла
проmлосоваашю(

oz от числа
проголосоваашlв

-/еr?.rэ -lao 2 о

ПDuняпо (rc пD!!Jлпоl Demellue] Утвердить лорядок согласования и усmновки собственнихамя помешений в
многоквартярном дом€ дополнит€льного оборудования, относrщегося х личному пмуц€ству в месmх обцего
пользования согласно Прлложения Nr9,

_1

Прплоrепие: ,,l
| ) Сообцение о р€зульmтдх ОСС на ___л,, в | ]гl,i ,/,

2) Акт сообцения о результsтах провед9нил ОСС на_: л,. в l ,K,,i
J' Сообцени. о лров€дении ОСС на _L л) в l эп.;
4) Акr сообшени, о проведении ОСС к ]' л,,вl]в,i



5) Реест собственнихов помещенлЛ мноmквартирного дома на j/ 
",. " 

l *з,,
6) Реест вр}чеЕи, собственняхам помещ€fiий в мвогоквартиряом доме сообценuй о прведении sвеочередного

обшего собрани собсrвеяников помешений в мноmквартирном доме (если иной способ уведомления не устiвовлея
р€шеfiисм) на J л,, в I ]в ;

7) Реестр прис}тсвуюцrоt личла & л,.вIrкr,:
8) План работ на 2022 год "u ' n_ u l ,*.,:
9) Порядок согласованпя устаноакл дополнительяого оборудованиrfl1_ 7 л,, в l r|rз.;
l0) Решеяяя собс-rвенни ков поме щеяя Я в многоквартирном доме на J\ л,.lв]кJ,,
l l) Доверенности (lопии) представителей
l2) Иные документы на Zл., в l экз.

собствсlrнихов помецений в многоквартирном доме Hqp л,, в l эхз,;

Председатель общего собрани,

'1D
1r/J

Сскретарь обшего собрапия

члены счетной комяссии

члепы счетной комиссии
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