
Протокол м/Иа- /К q
внеочередного общего собрания собствепников помещений

в многоквартирноц доме, располо?кенном по адресу:
Курская o6,1., z. Железноzорск, ул. ".,||"li(ili,:; ,dом=ЦL,корпус ')

п оведенного в о ме очно-3аочного голосо
z. Же,тезпоzорск

qJ/.гМесто проведения: Курскм обл, г. Железногорск, ул

Срок окончания приема формленных письменных решевий собств еняuков E/>t гj 2dlL в lбч
00 мин. по адресу: г, Железногорск.
Дата и место лодсчflа голосоь ё/,l

Заводской лDоезд, зд. Е.

Г! 2Ф#t .. r. Железногоrrc*. Заводской презл,]д,8
/-\ фу9 дл9$ець2!!!lLKB,

(расчgгнаr) жRльIх и trежилых помеrцений в многоквартирном доме состамяет всего;

Форма проведения общего собранил -
Очнм часть собрания сосгоялась dr,
алресу: Куркм обл. г. Железногорск,

очно_заочнаJl.
ф - 2Qllr, в 11 ч.00 MtlH sо-двоDе MK_ll /yrcaiar, ь месmd ло

заочная часть
с,

собgаlrия
2Щr.

м,! из них lulощадь нежилых кв.м.,
площадь жиJtых помеu,lений s многокsартирн
,Для осуществ.rения подсчеrа голосов собственников за l голос приЕят эквивlцеЕг l кв. метра общей площади
привадlежащего ему помещения,

помецlений в многокваотиDном доме оавна
ou lou"purnu fu|Е9 *.,u.'

Реест присугств},tощих лиц лрилаmется (прилокениеJ{!7 к Проюколу ОСС от
Кворум имеется,/нв имёетсT Тневерное вычерк|уть) 

'1 
О/о

Общее собрание правомочно/неfl р€эомоrl,irе

H/r иа

Количество голосов собственников помещений, принявшr{х участие s голосовании J./ чел ,| /' чJ:iгквfi

-э 
l Гз лЙ|- ,

Председатель обцего собран ия собствеяников: Ma,reeB Анатолий ВлfuiимиDович
(зш, гся- дирспора ло пралвым зопросам)

паспоm : 38l8 Jt!225254. выдан УМВД России по Кчоской области 26.0].20l9г.

Секретарь счетвой комиссии общего собрания собственников: Даrrr.шова Светл_ава Констаrгп,tноввц
( нач, отдсла по рботе с яа.слснпем)

п,(),епсчетнал комиссия

8у{0 0
rt?сЦ. fLQokz- 0q L

(спсциапист отдела по работе с ,tасслеяисм)

Инициатор проведени, общего собрания собственниl(ов помещений - собствеяник помеще'lия (Ф,И,О, номер

LI,^L,

Повесl,ка дяя обrцего собрапия собствепииков помещеппй:

l Упверrсdаю меспа tраненuя рецевu L софпоеннuков по еспу нйохdе,lчя Госфарсйве|sоi хl!лuцной
1лнспекчuч Курсхой о6,1аспu: 305000, 2. Курск, Краеная lпоцаdь, d. 6, (сааасно ч. 1,l сп, 16 ЖК РФI
2 Со?,!ласовdваю: план рабоп на 2022 2оё по соdерасанulо u ремонпу обце2о 1!л)пцеспва собсmвенNuков

по,lеценuП в лно?охварпчноlN tоме (прчлохеяче М8)-

лата начма голосоваяиr:Д, И zо1,/з.

l



3 Уmверхdаю: Плапrу хзо ремонп u соdерхtсанuе обч,|?2о чмущеспва, ло?ю МКД на 2022 zon в раrмере, не
превdцаюцец разлера мапы за сферrсанuе обцеzо 1lм)лцеспва в мно2окварйuрнол dаuе, упверхаенно?о
соопвепспву.lоцлLч реченuач ЖелвNоzорскоi 2ороOскй fuмы к прtlмененuю на соойвепспвуlоцuй перuоd вреценu.
Пр! эш, в с,r@ ltр|нухё.м х .цпф,.фф рбоп обm4ыф P.g.@ (Пр.dtuсццN l п n) уйфоф8 ю по 4хrПорсwмв орм
- ёашые рdбопы поПмхй вцщ.|rю . ,х@уrщ в сойФrcйвrьцц Рещslлл/Преёмdпuч ёрN без цохаеw с]сс. сйщйь la@pm
u рабой. m.,!@ tlрr@N' сф,о фruфу рФч.йу (ш.rc) Испо@в Ом еуа
йчWм ю ]пц.@ сч.Ф сфс@м воё, в rwщuв сорц|йфfu , npon.ФPMbBфM . н...м 9,9ой @ обцее цяrчфfu Mra .
мrcфйu оп nau сй<йФll@ . фчd ш)цесйФ MIQ\, . сфйФйспfu со сп. З7, сй, 39 >М РФ.
1 Соzласовь!ваю: R слу!ое наD1аенц собспrвеннлкац1l помеценui правчл пальrовaлJlчя смumарно-йеrнчческчм
оборРванuем, поsllеlýtlлм уцерб (плumuе) tuуцеспва mрепьllх лuц - сумма уl4ерба хомпенсlлруеmся поперпеацеi
спороне непосреdсmвеннец прччuнumелел уцербо, а в слуllае невозмохноспu - Управмюцеi
орzанчзаччей, с послеёуlоцчл в*сmа&|енuел сумцьl учерба - опdеrьныw целевеч mапехом все собспвеннuкал

5 Со?ласовьlваю: В случае Hapr1lleluя сйсйвеннuхамч памеценцй прааа пользованul catutllaplo-пe.Hu\ecnu1l
обоwdовачuе|r, повлекшuм уtцеф (змuпuе) лш)пцеспsа препь1ll лuц - сулма уцерба хоJlлпенсuwепсл поперпевuеil
спороне - непосреlсйвеннал прчluнuйеrел уцерба, а в аryчае l!евозлохноспu е2о ваrtвленаl Управмtощеп
ор?анчзацuеli за счей lпойы собранных dенехных срейпв за ре онп u сdерэЕанuе обще2о чмуцеспва
мноzокварпuрноzо ёома (МО II ),
6 Упверасtаю: Поряdок со?ласованu, u успановkч собспвеuttuхацu помеченuй в нноzокварйuрном dоле
ёополнuпельноео йорфованu\ опносraце?ос, к лuчному чмуцесmву а меспа, обце2о пользованчя соzласно Прлtлохенчл
м9.

l. По оервому вопроaуi Утверкд,tю места хранениrl решеюlй собственяЕков по месту нlжо)кдения
Государсrъенной жилищной ияспекции К}тской области: З05000, г. Крск, Краснм rиощадь, д, 6. (согласно ч, 1,1 ст, 4б
жк рФ).
Слwп|u: (Ф.И,О. вцступitющеm, Фsтхое содерr(aЕrе выступлсrшr uпо r -/ хоmрый пр€дложил
Утвердить м€сm хранения р€lл€ниft собственяиков по мссry ния Государствеяной жилиrцной инспекrц}l
К}рской области: З05000, г, Крск, Красвая ttлоцадь, д,6, (согласяо ч. Ll ст,46 ЖК РФ),
Преdлохulu: Утвердmь места храяения р€шениЛ собственников по мссту нахождения Государственной )l(rлищноll
инспекlши КурскоП области: 305000, г. К}?ск, Красная rшощадь, д,6, (согласfiо ч. ].l ст,46 ЖК РФ).

dBD (Против,
уо от чlrФв

-/F/),L/6 .9-, % о -/"l., ./12

Поuняйо fue- пв$вird oelaeque" Утвердить места хрансния решеtпй собсгвеннихов по месry нахожденпя
,-\ ГосударстзенноЛ жилицной инспекции К}рской области: 305000, г, К}?ск, Красfiа, ILпошrадь, д.6, (согласно ч. 1.1 ст.46

жк рФ).

2. По вmрому вопрсу:
Согласовываю: [Iлан работ на 2022 год по сод€ржанию и ремоrгry общего имуцества соfurвеяников помеIц€ний в
м8огоквsртирном доме (прrложение Jl!8).
Qдggдщ (Ф.И,О. высryпающего, кратко€ содерrкшtие ЕысryIrлениr) И,lzzи,rа С/,. который предлоrси
Согласовать rиан работ на 2022 год по содержанrпо и ремоrrry общего ш,lущества сrrбствекrихов помещ€ний в
vногоltвартирном доме (приложеЕве Nr8).
ПреdлохlL|ч:
Согласовать rшан работ на 2022 год ло содерr(авию и ремоrrry общего rшущества собств€янихов помецений в

м ногокsартирном доме (прилФкение Л9Е),

(заD

{) ,r",r -/о4 ?с

2

П оuнл D1o lхёlт,tняао ) реч eчue :

Согласовать план работ на 2022 mд по сод€ржаяию и ремоrfry общего имуцества собстаенвиков пом€цекий в
многоквартирном доме (приложение N98).



З. По третьему волросу:
Утвермаю: Плаry (за ремо|{г и содержанве обцего rfiущества) моего МКД на 2022 mд в размереl не превышiiюцrем
размера rLпаты за содер)кание общего mrуцества в многоквартирном доме, угверждепвоrc соответствующим решением
Железяоrорсхой городскоИ Мы к Фименснrпо на соответствующий п€риод времени,
При этом, в с,пУчае Ф I}5кдсвия х sыполнению работ обязатеrьным Решением (Прсдписанисм и т. п, ) уполномоq€нннх
яа то государствевных оргаrов данные работы ло]цежат выполнению в указанпы€ в соответств},юцем
Решенш/Предлисаниr сроки без проведеяия ОСС. Сmимость материмов и работ в mком случае прянимается согласно
сметномУ расчетУ (смgге) Исполнrпеля. Омата оa},rцествля€тся rr}тем единоразового дене]кного начисленяя на лицевом
счете собстъенников исходя из принципов сорltзмерности и пропорционtшь,rости в нес€нхи затsт на общсе имуцество
МКД в зааиси ости от доли собственниха в обшем имущостве МКД, з ст, з9 жк рФ
caw.a{Ur (Ф.И.О, высгупаюцего. Фаткос содержание выстуrurcнurl которыП пр€дrlожиJI
Утвердить плату (зs ремонт и содержаняе общего имуцества) моего на 2022 год в размере, Fе превыtuающем
разм€ра шIаты за содержанпе обцего лмуцестsа в многок!артrряом доме, лв€ржденяого соот!етств},ющим решением
Железногорской городской ДJмы к применению на соответствуоlций перяод времеfiи,
При этом, в случае прпЕуждеllия к выполяению работ обязателъ}ъIм Решением (Предлисанием и т,п,) уполномоченньп
на то mсудаFrcтвенных орmнов данrше работы лодIежат аыполнеяяю в указаняые в соответствуюlцем
Решеяиl./Предписаняи сроки без прведения ОСС, Стоимо{ть материалов и работ в mком сл}лlае пряяимается согласно
сметному расчету (см€те) Исполнителя. Омата осущсствляется путем еlцноразового денежного начисления на лицевом
счете собствеЕников исходI из принцилов сорл}мерности и пропорциональности в несении затрат на обч,ре иiiуцество
МКД в зависимости отдолfi собственвика в обцем ямуlц€стве МКЛ в соответствии со ст.37, ст. З9 ЖК РФ,
Преdлоu.l!lч: УIвердI1,lъ rurary l(за ремоят и сод€ржание общего имущества) моего МКД на 2022 год в ра]мере, не
превышаюцем размера маты за содержание обшсго имушества в мнолохвартирном дом€, }тверждсвного

/лсоответстэуюшим решением Желеrяогорскол городской Думы к применению на соответстЕуощиfi период sремеяи,
При ]том. в с,т}чае приtryждениJl к вылоляению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п,) уполномоченных
на то государственных органов -данные работы подlФt(ат выполнению в указаняые в соответствуюцем
Решеяии/ПредписаяЕи сроки без проведения ОСС. Стопмость материь,rов и работ в mком случае принимается _согласно
сметному р8счеry (сметс) Исполнителя. Оrrлата осушествляется путем единоразового денФкного начисления на лицевом
счете собственняков исходl из прияципов соразмерности и лропорционаrь|]ости в весении затат на обцее lдrущество
МКД в зависимости от доли собственrмка в общ€м имуществе МКД, в соотsетстви& со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ,

(за, (Прот|lв> (Во]дер,кеIпсь,
о/о от числа количество % от числа

-/6-/l, ?T-r (э -/./r-/л

ПDuнrпо lнз-аеlавао) реfuенuе] Утвердлпь плату (за ремовт и содержанliе обцего имуцества) мо€по МКД на 2022 год в

размер, не превышаюцем рitзмсра шаIu за содержание обцего имуlцестsа в мвогоквартиряом доме, },тверждевного
соотв€тствуюцим решеяием Железвогорсхой городскоfi Дмы к примеfiеяию на соответств},ющяfi перпод арем€tlи.
При эюм, в сл}чае приЕуждеЕля к выполненI о работ обязат€льным Решением (Предшсаяйем и т,п.) уполномочевпых
на то посударственных орmнов - даннце работы ло]цежат выпоJIнению в указ:rвяне в соотвgгgгвуюцем
РешенйrПредписанхи срокIr без проведения ОСС. Сmимость материалов и работ в таком сл}лlас принимастс, - согласно
см€тному расчflу (cмeтt) Исполнит9ля, Оплата осуществляет!я п}тем единоразового денсrrного яачислени, налицсвом

^ 
счете собственнихов ясхоlц lrj прянципо! соразмеряоfiи и пропорциояlцьвостя в н€сении затрат на обцее иц/щеýтво
МКД в зависймости от доли собственника в обцем имуцестве МКД, в соответствfiи со ст, 37, ст, 39 ЖК РФ,

4. По ч€тв€ртому вопросу;
Согласовываюi В случае нарушениJt собственниками пом€щений лравял польf,ования санитарно-техняческим
оборудованием, помекшим ущерб (залI'тие) имуцества тетьих лиц- сумма }тrерба компенсируется потерпевшей
стороне - яепосредствеfiным приr{ивителем ущефа, а в случа€ яевозмохности его выllвленил - УправJiяIоцей
оргаяизацией, с лоследуюцим выставл€нием с},]!lмы уцерба отдельным целовым платежом всем собств€яникам
помецений Мкд,
Сцд!4д!: (Ф.И,О. зыстдающеm, кртхо€ содеркаfiие

,о ,/
который пр€/цожrUI

Согласовать: В случае нарушения собствеяпиками ломецений правил санпmрно-техническим
оборудованием, повлекшим ущеф (здлI{гяе) юrуцествд треть}о( лиц - с},ll{мд ущербд хомпснспруетс, потерпевшей
сторне непосредствеяным причинrfгФем уцефq а в cJD4ae невозможности его выявJrения - УправJIяющсfi
органrзацией! с послед}rоцим выставленисм с},]l{мы у:rцерба - отдельБш целсвым платежом всем собсгвенникам
помецений Мкд.
Ц2!i!9цц!: Соrлаaовать: В с,rяае иар},rхеншr собствешцхамя помещсниfi правил поJьзомяrя санrггаряо-техяич.сrcп{
оборудованием, поsлекшим ущеф (залЕтие) им}rцества тетьIrх лиц - cylrмa ущерба компенсируется потерпевш€fi
сторяе яепоср€дствеяным прrчинитеJIем ущефа, а в ФIуr]ае вевозможяостI' его вывJrевия - УпрбвJlяюцей
оргаяlваLtией, с последуюцllм выстав]lением суммы уцерба отдельным целеаым матежом всем собствеянихам
помещениf, Мкд,



(здD (Протпв,
коltlчество

прголосовавших
количество о/о от числа

проголосоваlших
количество о/о ot чвФIа

проголосовавшю(t JбJd ?D ?з 2л бl€ ?t\
Дрхiяпо hе пDuuяпо) p.1lle|uer согласовать: в Сдлае яарушеrи, собствелнихами помец€ний пра!ил пользоваfiвя
санитарно_технпчоским оборудоваяисм, повлекшим уцерб (залIтие) имуцества третьих лиц _ сумма ущ€рба
комленсируется потерпевшсй сторне нелосредственным причиtштелем ушерба, s в сл)лае н€возможности его
выявления Управ,,irющей орmнизацисй, с последующим выстalменяем с}а{мы уцефа, отдельlшм целевым tlлатФком
всем собствеяни*ам помещенхй МКД.

5. По пятому волросу:
Согласовываю: В случае нарушеняя собств€ввиками помецений правял лользования сангтарно_техяическим
оборудовавием, повлекшrм уцерб (змитие) имуцества тетьих лиц сумма ущерба компснсируется потерпевшей
сторон€ - непосредствен8ым прячинителем уцерба. а в сD^rае нсвозможности его sыяв,rения Упраыrяющей
орmнизациеil за счgг платы собранных денеr{ных средств за ремокт и содержаяие обш€m ямущества мrогоквартирпого
дома (МОП),

Q)!4ддgr (Ф.И.О, высryлающего, краткое содержание выстуIцен r/, который предложrл
Солласовать: В сл}да€ нарушени' собФвснltrхами помецеrий прави:п ьзования саниmр8о-техническям
оборудованием, повлекшим ущерб (змmие) имуаIества третьвх лил сумма ущерба компенсируется потерп€вшей
сторопе - пепосредственным причинителем ущерба, а в слrIае невозможности еrо выявлснил Управлiюцей

/-\ организацией за счет rLпаты собранных денехных средств за ремо}Ir и содержаяие общего пмущества мвогоквартирного
дома (МОП),
ПоеdлохlL1u: Соrласоватьi В с,тучае нарушени, собственниками помецений правил пользовани, санитаряо_т€хнкческиi,
оборудованием, повлекшим уцеф (залl{тие) имущества тетьих лиц-сумма ущерба компенсФуется потерпевшсй
сторове непоaредственяым причинителем уцефа! а в случае нсвозмФr(вости его выrлленll, Управляюш€й
орmнязациеЙ за счет rиаты собрая}rых денежнън средстs за ремоllг и содер]каняе обц€го имущесава многокварткрfiоrо
дома (моп),

<Протпв,
количество

проголосовавших

-/a/f ro a2, 2 с) ,/е|э'rо
Прuняпо lнваыяялid рещенuе] Согласовать: В с"тучае нарушенfiя собственниками ломещениfi правил пользовани,
Фцитарно-технлческим оборудованием, помекшлг,ц уцерб (залmяе) имуцества трgгьих лиц сумма уцерба
комленсируетс, потерпевшеfi сюрне непоср€дственным прячинrrгелем ущефа. а в сл}^lае неsозможностя еm
выявления УправJ,urюцей организаци€fi за счет п,,rаты собранных дснежных средств за р€монт и содержаrие обцего
имущества мяогоквартирного дома (моп),

,_\ 6. По шесгому вопросуi
Утверr(даюi Порядок согласования и установки собственнпками помещенлй Е многоквартирном доме дополнительяого

CJlйal&r (Ф,И,О, высryлаюшеm, кратхо€ содерr€ни€ выстуменпя
оборудованиr, отяосяцегося к личному имуцеству в местlц обцего

unQ (" хоторыП пр€лпожил
Ns9

Утвердить порrдок согласованlfi и устtlяовкя собственниками в мяогоквартярном доме дополнительного
оборудованиr, относящегося к личному имуlцеству в местж обцего пользования согласно ПриJIожени, Nр9.

I!рgfugц!!!: Утвердrать порядок согласования и установки собствеuняхllми помецений в rrногокяартирном доме
дополrительного оборудоваяия, относrцегос, к личному lо!.уцеству в месг:tх бщсго лользоваяя' согласно ПрruIожсяи'
N99,

(здD

?2-/а/2. 
"с

ПDuпяпо h!t-прьrlлпо) Deuleluer Утвердить порядок согласованltя и устаяовхи собственнихами помеlц€ний в
многоквартирном доме дополнитýльного оборудования, относящеюся к личному имуцеству в меспц обцего
пользоаания согласяо Прпло,кения J{99,

4

Прхложенис: /l) Сообщение о результатах ОСС на:l л,, в Lr}.i //
2) Ап сообцения о р€зультатlц лроведели.я ОСС на '' л,. в I )Kt,i
З) Сообщени€ о проведении ОСС на ' л.rв l экз.l
4) Актсообшсния о првед€явя ОСС на 7 л,.вlэв.i



5) Реест собствеяяиков помеценхfi многоквартиряого дома на / л,, в l экз.;
6) Реестр вр}чения собсгвенвихам помещений в мяогоквартиряом доме сообценлfi о прв9деяия внеочередного

обшего собранlр собс-твеннихов помешений в мноmквартирном доме (еот иной спосй
решением) на?Lл,, в l ]ю,i

7) Ре€сФ прис}.lствуюшlо( лицуа l- л,, в l ]xr,,
8, tlлан рабоl яа 2022 mд на ZLл,. в l )в i ,/9) Порrдок согласован}lя устаtrовхи дополнrтельяого оборудовани, на '' л,, в l эю.j
l0) Решени, собственников помешений в многоквар]rrрном доме наr|л,.I в rю.:

r l,/ 0' /al/-

уведомJIенил не установлея

l l) Доsереяности (когши) предстаsителсй
I2) ИIъlе док}а{€нты на!л,, в l эв,

софтвенников ломечI€ний s мноmквартирном доме яа Q*," l ,n.;

Председатель общего собрани,

',/ 
2' "Lrr/,/,

С€кретарь обцего собраtпя

члены счетноп хомиссииi

чпекы сч€тной комиссии:

"/й "/ ,/ 01 ;2/;"
lй;il
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