
Протокол Й Нl
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн доме, расположенном по адrе,су: u
оом !!1 корпус /Курскм обл., е. Жеrcзноzорск, ул LLZLuд,-

Место проведения: К}?скм обл. г. Железногорск, ул
Форма пOоведения обшего собDания _
Очнм часть собрания .o"ro-ua",r!4
адресуi Курская обл. г, Железногорск,

я

9 9
ц

в l'| 00 дьоре МКД (указаlпь мес по) по

,4!а!

lI веденного в }re очно-заочного I 0,1осо
z. }Котезпоzорск

llая,

улЗаW часть 
?ý€'чця 

состояJ]sсь s период с l8 ч, 00 мин г. до lб час.00 мив (

Срок окончавия приема формленных письменвых ршений собствеrпллсов оь 2, 2ф\. в |6ч,
00 vин. по адресу: г, железногорск, заво,,qс,кой проезд. зд,
Ла]а и месlо подсчета rолосов в27,, u) 2v.Ц

8.

, г. Железногорск, Заsодской проезд, зд. Е

,жу^у"

Реест прис}'rсlвуюших лиц приJiагаетс' (приложе4це.N97 к Проlокол) ОСС от
Кворуv имеется/н€_я{€е+с,*(неверное вычеркнль)' У О,о

Общее собрание правомочноAi€-fiрЁвом€чiе--

площадь жилых
Дш осуцестмения подсчgга голосов собственников зll l голос приняI эlФивалеrlr l кв. мgгра общей Iцощадй
привад],Iежащего ему помецения.
Колrчесгво голосов собственциков помещений, принявших участие в голосовании Э Ч чел./ и^"

Председатель общего собраfl ия собственников Mareeв Анатолий Вла_цимиоо

Секрgгарь счетвой комиссии обцего собран я собgгвенвиков: Дмилова СвстлOаа КонgmlпиноЕltа-
( яач, отдсла по рабоrЕ с иа.€леlоrcм)

aD..J
р. z

(спеlцдясr mдела по работ. с населсяtем)

Иниlцатор проведения бщего собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф.И.О. начер

?lLt/cLa-

повестка дня общего собрдппя собствснппков помещевпit:

I Уmsерсdаю месmа храненч, реlцел|uй собспвеннчков по Mecll|y нйоэlсdенuя ГосфарспвенноЙ асuпuЦнОЙ

uнспехчuч Курсхой о6!lаспu: 305000, z- Курск, Красн.8lllощааь, 0, 6, (со2rасно ч. ].1 сп. 46 ЖК РФ).

2 Соеrcсовь!вою: План рабоп на 2022 zоt по соаерханu,о u ремояпу обце2о чrlущеспм собспвеннuков

помеченuй в мно.окварйlлрнол dоле (првохенuе М8|

ff:,"w,опо"о,;;ж,.

(за , r€н, дирспора по лраЕоlым вопросая)
пl.плпт. 1яl я моrrýrýд DL,п,u vп,{ппрл..-..л пбпясти 16 п1 )0lаг

l



З Упверхdою: Плапу dза реNонп u cdePxa\ue йще2о ч.муцесmво, ое2о МltД но 2022 Zоd в рвмере, не
преваuоющем р.вмера плопы эа coOepxaHue общеzо 1Lurпцесйва в мно1окварпuрноrl Оаuе, уйверrЕdенноzо
соопвейспвующlLu релllенrел Жеrезно.орсхоi 2ороёсkЙ Думь. к прчмененutо на соопвепсйвуtочuЙ перuоа вреuенu,
Лрu эйф, . с|rчФ прнrryйм х .фФюпь робой оЬумльйй Рсц.мм (Преdrcаяцл u й.л.) ,полмоч.lм ю йо мrаqtйФннм oPzoqd
- dФц* рфойu поаЕwй .впфtф . ухшввФ . .ф@rcй.уочы Реuлаl/Прdмоfu .|ф 6.з iрффм ОСС. Сймейь а,ер@ф
u рабоп . мш с,r@ прr@fu, - сфно u.пнф, |@9.йr (Ф.м) Вспмй Ом фrч.с@rc, Dw .dуюFзоаN d.ф
ноч@нв ю лuчевф сФф сбспreннцв щой в прuщrю. .орафряЕйu u ,9опорqчонФьнфйч . |есен@ 9пцлп ю обце. uуq.смо ММ .
mцm ой йfu сф.@Nr@ . фq., чууч.см мм, . сф@Фм со сп 

'7, 
.й- з9 ЖК РФ.

4 Соzlасовываю: В случае нарr,u!енlJя собспsеннuкаul! помеценuй правu| сонumарно-пехNuческuм
оборфованuел, поеrcкчLц уцерб (залuпuе) u,|уцеспво йрепьлlх лuц qляа уцербо к@uпенQруепс, пойерпевчей
спороне непосреОспвенsвм прччuнuпелел ущерба, а в cпyae невоэмоэрноспч е2о выявJtенllя - Упраамюще.i
оранu1оцuеi. с послеdуюцчм вчспсuленuец суллы уцефа - оmdеъвы челевы.м мапе:rсом всеu собспвеннu$аrп
по еценuй МКД.
5 Соалассжываtо: R случое Hopr1l|etll' собсmвеннuхамч пояещенu лtравчл пользоi]анllл санuпарно-пехнччесmll
оборфованчаu, пвjекцчл уцерб (залumuе) чмуцеспва преmы!, лuц - сумuа уцерба хацпенсuр)jепся поперпевu.й
сйороне , непосреdспвенв&u прччuнuпаЕu уцерба, а в случое вебозrлоlсноспч Упровмюцей
орrаяLзачuеа за счеп ма]пы собравввх dенеrсных среtсmв эа реuонm u соdер*аяuе обцеzо чмуцеспм
м н о2 оkвор пuрн о2о dома (МОП).

6 Упверхdаю: ПоряЬох соапсфанuя u усйановкч собспвеннuкамч ймеценuа в MHozoKBapпup\or| Dоме

аополн|пелыо2о оборуdованuя, опнослце2ося к лччнолу лц)пцесmву в месй(ц обце2о поlьэоsанlа со2ласно Прчлохенчя

l. По лервому вопросуi Утrер,кдаю месm храненяя рсшеIIий собствеfiников по месry filцожденпя
Государственной ]килищной инспекции К}рскоЯ обласги: З05000, г. Курск, Крас,rая площtць, д.6, (согласно ч, 1,1 ст, 46
жк рФ),
С,l\1цмu: (Ф.И.О, выступаюцего, храткое содерi(aние высryпл
Утвердить м€ста храненяя рсш€нtй собствеяяиков ло месry дарстiенвоll жЕпищноЙ

предложил
инспекции

К}?ской области: ]05000, г, К}рск, Красная площадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
0.рзФ9цц!: Утвердrгь месm хранениrl р€шеяий собствсIrников по месry нахожденu, Государств€няой жилrщ,rой
инспекrмя К}рской областп: З05000, г. K}?clt, Kpacнir, плочmщ. д, б. (согласrо ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).

(]s>
коlшество

прогlолосовlвших
количестао

/;/7q 7о ?JZ о 6/оо .з2
ПDuняпо hё---ао*sаrо) Dеuёнче: Утвердrrь места хранени, решений собсrзенняков по месry нitхо)кдени,

,.\ Государственной жялицной инспскции Курской области: З05000, г, Курск, Красная ллочlадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ яа 2022 юд по содерrrанию и ремоrгry обцего имущества со&rвеннrхов помещеrшfi в
многокsартирном доме (пр}иожение N98),
C?,ratr: (Ф,И,О, выстулаюшего, краткое содержание
Согласовать ILпан работ на 2022 год по содержаrпrю и ремонry обце
многоквартирfi ом доме (пршо)кеяие.М-о8),

поеdлохll,lч:

няиков помещен}rй в

Согласовать мая работ на 2022 год по содержаняю и ремонту бцего имуцества собственвиков ломещений в
многоквартирном доме (пр}rложение Nr8).

количество
проголосовавшrх

/2 /q, оо с r'Z

2

Пouняпо lHе прф!япd Dешенue:
Согласовать rLпан работ яа 2022 год по содержан}по и ремояry обцого имуцества собственников помецений в
мяогоквдртирном доме (пршоlt{ение ПЪ8),



3. По тр€тьему волросу:
Утверждаю: ГIлату (за ремонт r содФжаяяе Мщего пrуцества) моего МКД на 2022 год в размер€l ве пр€вышаюцем
размера платы за содержавяе обtцего имуцества в многоквартирном домеl )"rвýрждсЕяоm соотв9тств}'юцим решением
Железвогорской городской Д/мя к прпrененшо на соответств},ющий период вр€мени-
Пря этом, в сл)лас прин}rlФснru к выполяенвю рабm обiзатеrьнrrм Решени€м (Пр€дflисаяием и т.п,) уполномоченнъrх
на то mсударственных орmнов - данl]ы€ работы лодл€)хат выполн€нlло в укiванные в соотвстствуюцем
РешениrПредписании сFюкя без проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в тмом случае принимается _ согласно
сметrому расчету (смеге) Исполнитсля, Отиаm осуцестмiется rгуrем единора]овоm ден.жяоm наqпсления на ляцевом
счете собств€нников исходя Itз принц}rлов сорiвмерности и прпорlмонiurьностп в несении заФат на общее имуцество
МКД в заsисшмости от доли сйственяика в обшем имуцестве МКД, 39 жк рФ
Сr}чаrlj (Ф,И,О. вь,ступающеrо, краткое содержllfi ие выстумен
УIвердиIь плат} (за речонт и содержание обцего ич)цества, м

Я пр€дложrл
МКЛ на в размере, пс превы шaющем

размера платы за содержаяие обцеm инущеgгва в многоквартIrрном доме, )твер)кденного соответствуюццм решением
Железногорской гордской Мы к прим€неншо на соответств},lощий период времени,
При этом, в сrryчае лрив}rкдеяия к выполяеншо работ обязательным Решевием (Предписавием и т,п.) уполномоченЕп
на то государствевllых органов данrше работы подлежат выполнению в указанные в соответствуюцlем
Реш€няя/Предпясаняи сроки без проведеяия ОСС, Стоимось материалов и работ в таком сJr}чае принимается - согласно
смfiному расчету (смете) ИсполнmеJrя. Оплата осуществляется плем единоразового денеж8ого начислениrl на лицевом
счете собстЕенников псхоlц ш принцклов сорlвмерности и пропорционlиьностя в несеrrяи ]атат на обцсе имушество
МКД в зависимости от доля собстзенrшха в общем пмуцестве МКД. в соответствии со ст, 37, ст. З9 Ж РФ,
ПDеdложllllu: Утверм,|ь Iцату (за ремоrп и содержание обцего имущества) моело МКД на 2022 год в размере, но
пр€вышаюцем plI}мepa маты за содержание обшего имущества в lrногоквартирном доме, }твержд€нного
соответств},iощим решеяием Желеtногорсхой городской Дмы к прим€fiенню на соответств)лоuцi псриод врсмсни,
При этом, в сл}^lае принуждения к выполнению работ обязsт€льным Решением (Предписаяием и т.п,) уполномоч€ншх
на то государственных орrанов - данIше работы по]це]кат выполнению в указаяные в соотзетстsующем
РешениrПродписании сроки бсз лроведения ОСС. Стоимость материаJrов я работ в тахом сrryчае прияимается -согласяо
сметному расчеry (смете) Исполнrгеrи, Омаm осуществляет!я путем единоразового денежного начисленlл на лицеsом
счете собстзенников исхо]u пl принципов сорIiмерности и пропорlцовiцьности в !есении затат ва бцес имущестто
МКД в завясимости от доли соftтвенника в обцем имуцестве МКД, в соответствии со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.

(з3, <Протпв) (Воцер'lФ"пясь,
уо о7 чиФIа
проmлосовЕвших

"/ )2q ?о о 6/ оо
ПDuняпо (не лD!]1rмd Deme|uer Утвердить плаry (за ремоrг и содср)хание бцего имущества) моего МКД на 2022 mд в

размере, не превышающем размера маты за содер)канrrе обцего имуrцества в мнопохвартирном доме, }твержденяого
соотвgгств},iощим рсшенисм Железноmрской городской Мы к примевению на соотвgтств),юццй период времени.
Пря этом, в сrryчае принуждения х выполнению работ обязательным Решением (ПреIшпсавием ит,п.) уполяомоченных
на то государственrых орmнов - даrные работы поlцежат выполнению a указанные в соответствуюцем
Решении/Пр€дписании срки без проведения ОСС, Стоимость материа"lов и работ в таком сл}.час принимаетс't - согласно
сметному рsсчету (смете) Исполнгтеля. Ол.,]ата о{ущ€ствляетс, л}тем едияоразовопо денеr(нопо вачяслени' на лицевом

,л счете собстзе япков исхо]Ul из приllцялов сорlвмерности и прпорlмонUIьности в н€сенltи затат на фцес fiмуцссгво
МКД в зависимости от доли собственrrика в общем Емущесrъе МКД, в соответствии со ст, З7, ст, 39 ЖК РФ,

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В слуiае нарушени, собственяиками помещений правил лользования санитарно-техни.Iеским
оборудованисм, ломекшям уцерб (заrитие) имуцества третьш( лFц суммаущерба комп€ясируется поT,ерпевшеll
стороне яепосредств€нным причинителем уцсрба, а в слуrас невозможяости €m выrлления - УлрilвJlяющей
организациеl1, с последуюцим выставлением суммы ущерба отдельяым целевым платсжом вссм собств€ннихам
ломеiцений Мкд,
QЕаgд!] (Ф,И.О, высryпающеm, кратхос содсржание высту
Согласовать] В случае нарушени, собствевниками помещениF прав
оборудованием, повлекшим ущеф (залитие) trмущества тетью( лиц-сумма ушерба компенсируется потерпевшей
сторове - непосредственным прячикителем ущерба, а в сл}^lас яевозмох(ности его выямения УпрФляющсtl
орган}rjацией, с посл€дующим выставлени€м суммы уцерба- отдельным целевым матежом вс€м собственникам
помешенил Мкд.
Ц29!!91!!а9 Соrла.овать: В с.т}чае нарушения собственнихами помецениfi правил пользования саюfгаряо-техническим
оборудованием, ловлекIлим ущерб (за,Iитие) имуцества тр€тьrrх ляц - сумма уцерба компенсируется потерпевш€й
стороне - непосрсдствсlrным причинителсм ущерба, а в слу{ае невозможяости еm выявлени, - Упраsляющей
орmllизациеfi, с послед),ющим выставлеяием с}ъ{мы }щефа отдельным цел€вым rurатежом всем собственкикам
помеценип Мкд.



<ПротнвD
о/о от числа
проголосомlшlD(

La ./7, Е, 2о 9" 2л бfсо Э2a

Еlrапяrrlо Пе прuняmd оеценuеr Согласомть: В случае Hapymerrrr, софтЕенниками помецений правrл пользомни'
санипtрно-техническим оборудованием, повлекшlrм уlцерб (з&,пrгие) имущества тетьш ляц - с}л{ма уцерба
компоясируется потерпевшей сторояе нелосредственным лршrинителем ущерб4 а в сл}"lае невозможностя еIо
вЫiвлени' - УправляющеП организациеЙ, с лослед),rощим выстitвлением с}тмы уцrерба _ отдеJтьным цслевым ruатоком
вссм собственникам помецсний МКД.

5. По пrrому вопро.у:
Согласовываю: В слуlа€ нарушения собств€нниками помецений правшл пользования саниmрно-техни!tеским
оборудованием, повлекшим ущерб (заштие) имуцества Фетьихлиц- с}х{ма уцерба компевсируЕтс, потерпевшей
сторояе яепо€р€дственным прrвинителем ушеф4 а в случае невозможности его выяJIени,l УпрalsJUIющеЛ
орmнrfjациеЙ за счет маты собраIrных ден€жных средств за ремонт и содержание общего имуцества многоквартирного
дома(моп).
cDrra,|!: (Ф,И,О. sыстлающегоl Фаткос содеркалие
Согласовать: В случае нарушýIrия собственниl(ами пом

который пре.апожил

оборудованием, повлекшим уцсрб (залптие) имущества ]peтbrrx лиц сумма ущерба комленс}Фуется потерпевшеЯ
сторне непосредственяым причивятелем ущефа, а в сл)^lае невозможноgги его вывлеяи, Упраs,rяюцеg

л органгrациеЙ '}a счfl маты собранны)l денежньг\ средств ]а ремоIfI и содержание общего имущества мноrоквартиряого
дома (МОП),
Лped,loJiatrer Согласовать: В сФлlае нФУшенил собgгвенняками помецений прitвил пользованиrl санипtрно_техниtaеским
оборудованием, ловлекшим ущерб (залгтие) имущсства тетъЕх лиц c),l!lмa ущ€рба компенсируется потерп€вшей
стороне - нелосредственвым причингrелем ущсрба, а в сл)чае н€возмФкяостIr его выв,,rения Упраsляюцей
орmнг]ациея зal счет маты сбранных денежньrх средств за ремонт и содерr€нх€ общеm имуцества многокв:tртирноm
дома (моп).

(за, <Протнв,
уо от чиФIа

/r-7 9 ]о о? "." с 6a оо
Прuняmо /нёпоппrrпв) DeuleBue., Согласовать: В случае нарушеIlия собственниl(аi!и помецсний правlrл пользованrц
савrmрно_техняческим оборудованием, повлехшим }щеф (зплгтие) имущ€ства трстьж лиц cyvмa ущ€рба
компенсиру€тся потерпевш€й стороне непосредственным причинитслем ущсфs, а в сл)^lа€ яевозможности его
выявления Управляюшей орmнизацией за счет плаru собранных денежных средсrв заремоm и содер]канис обпrег0
ямущества многокаартирного дома (МОП).

нля Jv99

С,п!(дтr: (Ф,И,О. выступаюшего, храткое содеря(аяие в
Утвердить лорядок согласования и устаноаки собсгвенflиками пом€ хоме дополнительного

6. По шестому вопросу:
Утзерждаю: Порrдок согласования и установки собств€яяиками помсщений ! многоквартирном доме дополнпт€льного

(за, <ПDотнв,
о/о от чисJа

прполосовilвших

о/о от чиýла
прополосоаааших

./7./s cD о, 2- ;г.?l) J2 6/,оо

.1

Приложение:
ll Сообцение о ре,}ульгатах ОСС на 1л,. s l )к},: /
2) Акт сообщения о ре]ультатдх проведýюrя ОСС на r' л,. в l )кз,i
]) Сообшенме о пров€деняя ОСС }й jL л,, в l )K],i
4) Акr сообчrени.я о провелснии ОСС на lf л,, в l экr,:

оборудования, отиосrщегос, кличному имуцеству в местах общего

оборудоваяиr, относяцегося к лиrrному имуществу в м€ста\ общего пользоваЕия согласяо ПриJrожения Ns9,
Преdrоасlда: Утвердпть лорядох согласоваяия и установхи собственникамя пом€цепrй в мноrOхвартирном доме
дополнительного оборудованяя! относящегося к личному имуществу в местах обц€го пользованиrt согласно ПриJIожеЕIrя
Ns9,

Поuwmо lнс пойrйо) Dеuенuе: Утвердlтгь порядох согласоваlпля л устаяовки собственнихами помсщеншй в
многоквартирном доме дополнительного оборудования, относящ€гося кличному имуществу в месmх общего
пользовани, согласво ПриJrоr(ения }lЪ9,



5l Реестр собственников ломешений м ногоквартирноl о дома на / л,, в l эк1,1
6) Реест вр}ченяя собственникам помецеяий в многоквартирвом доме сообцеяий о проведении внеочер€дного

обшего собралц собственнлход помецений в многоквартирном домс (есrти иной способ
реш€нием) на2л,, в l экJ,. q

?) Реест лрисуrcтв},lош}rх лицла р л,. в I )кз,i
8) ГЬан рабоI яа 2022 mд яа .j' л,.вl)п,i ,/9) Порядок согласован}оl установкя дополнrrельного оборудован}Ut ца .z/ л,. в l эв.;
I0) Решени, собственников ломещениfi в мноmквартlФном доме на ]2jlл,.l в rю,i

уведомления не ycmнoмeн

I l) Довереяяости rкопил),предсmвителей
I2) ИБIе докум€нты на.,Lа , ь l )кз.

нао л

Председатель обшего собрания

СехреIпрь обшего собраЕия

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

1/ рr, Ja/ "ы

,.| *t
-----т;йЁл

,/в . 4/ рц, sl"tl.

собственнлков ломещ€ний в мяоmквартирлом доме ,, в l экl,;

_{а

'/ 
01 lAlJ.

]Ф

liфrcD - г
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