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Протокол Nэ y'l12

внеочер€дного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном _доме, располо)ttенно

Курская обл,, l, Железноеорск, ул.,, [ { г, гУ, /?с | с п. р , doM _1|_ корпус ,t .

м по адресу:

овеленного в ме оч*о-за

дата начша голосования:,tЦ, 0L 20llr
Меgго проведения: Курсмя обл. г, Железногорск, ул
Форма провеления общего собрания
Очная часть собрания aоa-"п""" rjfi, 20/1г. в l7 ч.00 мвн во МК!, (указаtпь месmо) во

г. до lб час.00 мин

шений собственrlиков ro1l> t\l 2фlr, ь 16ч.

адресу: Кl,рскал обл. г. Железногорц ул.
Заочнм часть собрания сосrоялась в лериод с I8 ч, 00

Гl Zф,,
Срок окончания приема оформrrенных лисьменных ре
00 мин. по адресу: г. Железногорсц Заводской проезд, зд, Е,

дата и место подсчега rолхов {5, |Х 2Щ{г,. г, Жеrезноr орк. заводской лроезл зд, Е
обцrм плочrадь
!tD!, f *",

(расчсгная) жrtльш и нежилых помещений в многоквартирном доме cocmвJtleт всего
м., из них ппощадь нежrл,lых помещений s многокsартирном доме равна D

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна JdO!
Дя ос},rлестмения лодсчета голосов собстаепников за l голос tlринят эквивмент l кв. метра общей Iцощaци
принадJlеr(ащего ему помещенttя.
Количестsо голосов сбстзенников помещений, првнrsших растие в голосоваfiи
Реест прис)тствуощих лиц прилагается (приложение N97 к Протоколу ОСС m
Кворум имеется/ltеfitrcете, (неверное вычеркrгуть) .Я %
Общее собрапие лравомочпо/нсfi}оЕомочrrо.

Председатель общего собрания собственников: Ммеев Анатолий ВладимиDович
(зш. reH, лирскlора по праозым вопросш)

паспоDт : зЕl8 Na225254. вылан УМВл России по кой обласl и 26.03,20l9г.

Секрgгарь счетной комиссии бцего сбрани, собственников: Двдцд!дqСдqдд!дЦ9цФ]ц!д9д!д
( llач, oтnc,a ло работ. с ва.епФшем)
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3{09,л счетная комиссия

йlву 0ц
а

8
(сllсцишлФ отлела по работе с пrссл. исм)

Инициатор проsедения общего собрания собсmенвиков помещений - собственник помещенйя (Ф.И.О. наvер

L{л а

1

Повсс,гка дня обпtсго собраrrtrя собсt BcIIllIll(oE помсulеlrrlй:

1 Упверхёаtо меспа храневчл реценuа собспвеннuков по -\lеспу нвоасdенчя ГоqdаNmвенной жъluu|ноП

uнспекцuч Курскоi облоспu: 305000,2. Курск, Краснм lдоцаdь, d, 6. (соёлааю ч- 1.1 сп. 46 ЖК РФ).

2 Соаqасоваваю: Ллан рабоm на 2022 ?оа по соаерханllю u рёчояmу обцёzо 11лущеспва собспвеннuков

помеценuП в мноzокварпuрвом dаце (прдоllсенче,ф8),

l



3 Упверrlсdаю: Пrапу ва речонП ч codepJca|ue обце2о uчущеспва, моеrо МI{Д на 2022 zоd в размере, не

4ревdulаюцём размера майы за сйерханче общеzо чмуцеспва в нllоZокворmuряом dоле. уmверlсdенноzо
соопвепспЕлоцlLч реuенuеu ЖелезнФорской zороdсхоа Думв к kрuменёнuю на соопвепспвr,ющui перuй ape$elll
ПРu эйм, в с'у@. прuофd.ф х .ыпшм робай обмйельны Реu,ш арейчвнwп u п.п) ,ааямоvNяй р m ,фfё4рс@|цф оrанф
Йм* Рфойа поамfuй .uпм.я!ю . уфпцu. в сwфй.Dюлцц Ре@м,!Преdш|uч cPofu 6., проа.фм ОСС, Сймвйь ло*IW

u роЪой. мм clyw tлршФrc, - сфNо сN.Nй, р@Фй! kew) Исфпfumg. ofufufu сrач.@@.rфд.duпораw ёсмм
фчrcлем но лuч..ы сч.п .ф.@ |uхй йоdя в ry@цuаф сор@рн@m u пропар,!цанФьцфй| . RФм Фйрй ю йчс. цk цвйво МКД .
цаЕ@' ой йлu со6.@н@ . фц.д ш)пц.с@ МКД, о сфfuпеч со сп- З7, сп- З9 ЖК РФ,
4 Соzlосовьлваю: R случае 8орrlценч.п собсmвеннuхамч паuеu|енui правчл сatн парно-пехнчческчм
оборуdованuем, пlжJ|еl\1дчм ущерб (зашйuе) лмуцеспва препьllх лuц - сумuа учерба компенсrру.пся пойерпевшеi
спороне непосреdспвенны)лl прчч!нumеrc уцерба, а в сlучае невоамоrlсноспч - Упра&wюlцеi
ОРzОНuзачuеЙ, с послеdу'оцur Iмсйовленuем сумrs ущерба - опdе|ьньl.u цеlеs*л плопехом всем собсйвеннчкаu
помеценuй МКД,
5 Со?,1осовь|ваю: В случае нарrlценuя собсйвеннuхаvч поллеu|енчi правllл паъзова,!1!, санuйарно-пеrнчческlLu
оборфовонuем, пмлеьъчл уtцеф (змuпuе) шуцесmва прейыа лuц су.wча }цефа колпенс руепся поперпе.лцеi
СПОРоне непосРеdспвеннdл прuчuнuпелец уцерба, а в случае нево,ачоэlснФmu е2о выrлвленаl Управм,оце'
орzонuэацuеЙ за счеп плаmв собранных dенежвdt среdспв за рецонп u соdерхоNuе общеео uмуцеспва
л HozoxB арпuрноrо dола (МОП).

6 УйвеРа.dаю: Поряdок соz|асоsанllя u успановru собспsеннuксьlu полеценuй в мно1окварmuрном dоj.ле

dополнuпельноzо оборуOцlal'lur, оmносrце2ося к лччному чмуцесйву б месmах обще2о польз()ванчя со?,ласно Прчложен я
л. .,t&9.

l. По п€рsому вопросу: Утвержлаю месm храненля решеяий собственников по месry нiхождения
Государстъенной жилищной инспекции К}рсfiой области: ]05000, г, Курск, Красная п,lощадь, д, б, (согласно ч- 1.I ст. 46
жк рФ).
С,лиа@,rr (Ф,И.О. высryпirюцего, краткое содерlкаяие высryrш€н е
Утвердить места храlr€ния решенлй собствеяяиков ло месту яахождения Госу й ж}rлищной яяслекrци
К)?ской областя: 305000, г. К)рск, Красна'{ ппощадь, д.6, (согласно ч, 1.1 ст. 16 Ж РФ).
ПреdлоJ|сI],lu: Утвердгrь месй хравения рещелий собств€ннпков по месту нахожденяJl Государственной жилицной
инспекции Курской области: З05000, г, Крск, Красная п]lоцадь! д, 6. (соглsсло ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).

<]дл <Протяв) <Во]держались>
о/,

/gM,/o о с

Лрuмпо lю помахо) Dечlенuе: Увердмь места хранени, решений собствсннихов ло месry яахокдовяя

^ ЙЙ"р"*;-.й;;Й; .,"*-чяя Кl,рской областя: 3б5000, г, Курсх, Красяал плошадъ, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросуi
Согласовываю: [Ьан работ на 2022 год по содерханию и ремоrIry обце|о t{муцества соftтвеяников помеlцений в

многоквартирном доме (приложеяrе ]t98),
C,?и!a|,rr (Ф,И.О, выступаюцегоl lФаткое содержание выстумения)
Соrласовать план работ на 2022 год по сод€ржанию я PeMolTry обцего имущества
многоквартирном доме (пряложеfi и€ М8),
п Dеdлох11,11':

Согласовать плая работ на 2022 mд по содерr(авию и ремонry общего иvущества со&твенllххов ломещениf, в
многошартирвом доме (пряложени€ Ш98).

<Зал (ПроrпвD
% о,| чясла

/а€2о ,2.|r26. /t) orz
Поuняпо (нdvФt did peule|rc:
Согласомть плая работ на 2022 rOд по содержанию lr peмo}fry обцего ямуцсства собgrвенвr.*ов помещений в
многокварткрном доме (прrrложенЕе }Ф8).
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З. По третьему вопросу|
Утверr(даю: Ilлату <за Ремоrп и содерr(ание обЩего пмуществD моего МКД па 2022 год в разм€р€, не превшlrающем
размера Iиаты за сод€рЖани€ обцею имущества в многоквартирном долiе, }тверж]l€нного соответствуюцим рсшевием
железногорской городской Дмы к примсненrrо на соответств},юций псриод временя,
При этом, в сл},чае приrr}rtrдени, к выполнению работ обязательннм Решением (Предписаняем ит,п.) уполномоченяых
на то государствеяных орmвов даяяые работы подлежат выполнеяию в ykiвaнmJe в соOгветствующем
реш€ниrпредписаняи сроки без проведеяия Осс, Стоимость материмов и работ в таком сл}4ае принимаетс, - согласно
СМеТНОмУ Расчеry (см€те) Исполнm€ля. Оп,'rата осушествJrяется путем единоразового денсжного начисления на лицевом
счстt собствсннпков исходrI rсl лришшпов сорiвмервости и п!юпорцrrональности в несеllяи затат на обцее пq/щество
мкд в зависимостй от доли собственника в обшем имуществе мкд, з1 з9 жк рФ
Сrчиаrr] (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание высту й предложил
Утвердять mаry ((за ремовт и содерrйние общего имуцества) моего МКД ла 2022 год размере, не превышаюцем
рашера платы зlt содер*аЕие общего ilмущества в многоквартирном доме, }твержден|tого соот!стствующfiм рсшением
Желе]яогорской городской Думы х прим€яению на соответств},lощий период времеяи.
При эюм, в сллае rrрик}хдения х выполfiению работ обrзательным Решеяием (Прсдпясанием и т.п.) уполномоченных
на то государственrrых орmнов _ данные работы поlцежат выполненяю в укаrаgные в соответств}юцем
РешенrrПр€дписании сроки без лроведения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком сл)л{ас пршlим8ется _ согласно
смепrому расqеry (смете) Ислолнrr€ля, Омаm осуществлrстся путем единоразового деяоr(ного начIlсл€ния на лицевом
счете собственнихов ясходя из лрияlцлов соразмерности и пролорционаJrьности в несениri затат на бщее I'мущество
МКД в зависимости от доли собсrвсняхка s общем имуществ€ МКД, в соответствив со ст. З?, ст. З9 ЖК РФ.
[]2сi!9ц!!!: Ут\ерN,lть rшату (за ремонт и содержакIrе обцего ,муцr€стваD моего МКД на 2022 год в размереl не
превышающем размера ruraru за содерr(ание общего ймуцества в многоквартирном доме! }тsер&денного

'1 соответствующrп, решением Ж€лезяогорaкоfi городской Мы к применению на соотвсfствующrrй период вр€мени.
При этом, в сл)лiае прин}rкдения к выполн€нию работ обязsтýльным Решением (Предписаlшем и т.п,) уполномоч€нБп
на то гOсударствеtlных органов - давrlýе работы подлежат вылолнеяию в ука]анные s соответствующем
Р€шениdПр€длисании сроки бс] прведени, ОСС. Стоямость матtриалоЕ я работ s таr(ом случае прияимаеIЕя - согласно
сметfiомУ расчеry (смfiе) Исполнrrcля, Ошаm осуцествляетЕя Ir}т€м единоразового дснокного вачисл€ния на лицевом
счете собствеfiняхов ясходt из прияципов сорlвмерности и пропорциоllаJIьности в несении затрат Iй общее имущество
МКД в заsисrrмости от доли собgгвенника s общем шtlуlцестве МКД в соответстви, со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.

<За>

количество
проголосоваашж

'/о от чиФu
прmлосовllвшж

-r'ryJ, /о -/ОО у,. о ()
чг

Утв€рдrrь плату (за ремонт я содер}iание общего ш{уцествa) моеrý мкд 8а 2022 mд в

4. По чgтвертому вопросу:
Согласовываю: В слу{ае нарушсния собствснниками помещениfi правнл пользовани' саfiиmрно-техническим
оборудованием, повлекшим уцерб (залитие) taмущ€ства третьих лиц сумма ушерба компенсируется потерпеЕшей
сторне непосредственным причиЕителем ущефа, а в сJIучае невоз]\tоrхностll его выявления Упразляюч,рй
орmнизащпей, с поФедуюцим выставлени€м суммы ущерба - отдельлым целсвым ruIатежом всем сdственникам
fiомещенхй Мкд.
Qдаддgj (Ф.И.О. выступающеm, краткое содержаяие выст}luевltл ( й пр€дIожrrл
Соrласоватьi В с.,ryчае наруrл€нrя собственниками помещеяий правил пользовани'
оборудомнием, повлекшrм ущсрб (за,rитис) ш{уцеýтва тетьихлиц- сумма ущерба компенсируетс' потерповшсй
стороне нспосредств€ll ым причияятФrем уцерба, а в сл)^rае rевозможности его выявJIсни, Управляюце'
оргавrвацией, с последлощим выст?влением суммы ушефа отделы|ы]tl целевым IuатФaФх всем сФтвенняхilм
помецениfi Мкд,
Преdлоlсuпu: СоrлеоьаIь: В Ф)^{ае нарушевия собственяиками помешений правил пользоýанrи са иmрно-тсхническим
оборудованием, поsлекшим уцеф (залитие) шмущ€ства третьrх лиц - c\xrмa ушерба хомпенсируется потерп€вшеf,
сторне нспосредствен,slм причtл"lтелем уцефа, а в сл}.чае невоз(,lсжяостл его выявлешrя - Управляюцrеfi
органIlзацией, с лоследующим выставJIеняем суммы ущерба - отдельпым целевым ruIатежом вс€м собственнпкам
помсцеЕrй МКД.

размерс, не прсвышающем размера ruIаты за содерl{ани€ обцего имушества в мноmквартlrрЁом доме! }твержденноrо
соответствующим решеяием ЖелезногорскоЙ городскоЙ Думь, к приrчеlIениiо на соотвfiствующиЙ период врем€ня,
Пря этом, в случае приfi}rкдения к выполяению работ обязательным Решением (Предписанием $ т,п.) улолномоченньrх
яато государственrrых органов _ даные работы лодл€жат выполнсн,ilо в укдJаяяые в соотвgтствуюцем
РешениrПредписании сроки без проведеl]ия ОСС. Стоимость материмов и работ в таком сrrrlа€ принимается - согласно

/л1 сметному расчеry (смете) Исполнtfгs,lr. Оплаm осушествляется лутеrv едияоразового ден€жного начясления налицевом
счете собств€внurФв исходя из прrнrцпов сора}м€рности и пропорционмьностн в несении затрат яа обцее ямущество
МКД в зависимости отдоли собствеяника в общем имуществе МКД. в соответствия со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ,



(за, (ПротllвD (Во]дерr{мисьD

с /о ll. /о с
Baar&n o lHe прuнrmо) oeueHuer Согласомть: В случае нарrшеrrя, со5ственниками помещеюй прaвЕп пользованlи
саниmрно-техш{.tеским оборудовани€м, помекшим },iцерб (залlпи€) пмущества r?eтbtD( лиц суъма уцефа
хомпевсвруется пOт€рпевшея сторне - непосредственным причинителем ушrерба, а в сщ^rас невозможности его
вЦяаленrи - УправллощеЙ оргаяlвашrей, с лосле.луюцим выставленпэм суммы ущефа _ mдельннм целевым IIJIат9ком
всем с06ственникllм помещснrrй Мкд.

5. По пятому вопросу:
Согласовываюi В сФлае нарушенш собств€ннихirми помеценяЛ правirл пользования саниmрно_технпtlеским
оборудованием, повлекшим ущерб (]fuтlтие) имуцества трстьих лиц - сумма уцерба хомпёясируетс, потерпевшей
стороне - яепосредстзенным причrнггеr'rем уцерба, а в сл)лае невозл,ожлости его выямения Упраsллоцей
органIrlаrцей за счет tulаты собраяных ден€жных средств за ремонт и содеркани€ общего шr},iцества мвогокмртирного
дома (мОп),
QЕ44д!: (Ф,И.О. выстдаюшеm, кратто€ содержание вý €в который пре.а,iожнл
Согласовать: В сл}/чае нарушешл собстзелниками ломец€ниЛ правил пользовани,
оборудованяем, повлеlOдим ущерб (залши€) имущества тр€тью( лиц сумма учrефа комл€нсируется потерпевшей

л стороне вепосредgгвеняым прнчинипелем ущефа, а в сл)4ае невозмо)|(но{тя еm выялеяяя Упраsлrrюцеfi- органrftациеfi ]а счfi маты собранных денеlк}ьlх средств ]а ремонт и jоlержание обчrего им),rцества мяогокваргирного
дома (моп),
ддg!r,!с2Ецд!.' согласовать: в ФOлlас нарушеншr собственникамя пом€цсняй правлл пользов&{rл саяиmрно-техвйtlсским
оборудоваяием, помекшим уцеф (залrтие) им}щества третью( лиц сумма уцерба компенсиру9тся пот€рпевшеf,
стороне - нспосрсдств€нным причиш{гелем ушерба, а в сл)лае вевозмох{llости его выяs.пенrя Упрtвrlпоцсй
органlваIlиеЙ з?I счсr платы собранных денежных ср€дств зll ремокг и .о,]ержание обшеr0 и}f},шества многохвартирного
дома(моп).

(]дD (Протпв,
о/о от чиФп
проголосовllвшж

}7я/,1о -/coz с) а
Лрuмпо lнтrrр$gпо) peulequer Согласовать: В сл}"rае нарушенля собственникамл помецсний прlвил пользовани'
санитарно-техяическим оборудоваl|и€м, повлекшим уцерб (залпи€) Itмуцества тетыlх лиц, с)лý{ма у]цеФа
компевсируется потерп€вшей сторояе - нелосредственным лричинитслем уцерба, а в случае невозможхости его
выrвлениrl Упрilsляюцей орrаяизацией за счет платы собраляых денежных средств зар€монт rr содеркrняе общеm
имушества мвогоквартирного дома (моп),

^ 
6. По цrссmму sопросу:
Утверждаю: Порядок согласованйя и установки собственниками помещений в мяогоквартир ом домс дополtlптельноm
оборудования, относяцегос, кличяому имуществу в местах общего п хия лr9

Сддggдд., (Ф.И.О. выстлающсfо, краткое содер)кание выступлени, lкоторый пр€]цожил

Утвердить порядок согласования и установки собственнихами пом€ценllfi в мно доме дополнительного
оборудования, относящегос, к лйчtlому имушеству в местах общего пользования соглzlсно Пр}tложевия N99,

[!29!йщщ!iУтв.рдпть порядок согласования и устаяовки собственн!rltамй помецений в многокмртирЁом доме
дополнrrгельного оборудования, относящегося к личному имуцсству в ltlccтax общего пользовани' согласно Приложения
]{!9.

(]а, (ПротпЕ)
о/о оТ чяФта

о о./qa1,-/o -1оо %

ПDuняпо lне-rр!лчrпd Delaelluej Утвердtfгь порядок согласования и усйliоsки собствеЕrихами помецениf, 3

многоквартирном доме дополнительного борудования, относящеrося к лич оrцу имуществу в месmх общего
лользованяя согласно Приложения N99.

4

ПрплохФппе: t
l) Сообцсние о рс]ультатдх ОСС на а л,, в l 11-1,i ,,
2) Акr сообцени' о резульmmх провед9ния ОСС на _а л., в l ,к,l,:

Jl Сообшение о проведеtов ОСС на { л,, в l lKl,;
4) Акr сообщения о проведснни ОСС на _jL л,. в I ]в,:



5) Реест собствеrников помсц€Iшfi мяогоfiвартирного дома на ]/_ л., в l зr.з.;
6) Ре€сФ вр}"lения собств€нвикам помецений s многок!артярl,ом доме сообщений о проведении внеочФедного

обшеm собрани/ собстве HrrиxoB

решеняемlна }л,в l эrс,;
7) Реестприс}тств},lоцю(
8) План работ на 2022 год на
9) порядок согласовакля устаноыrл цополнmельного оборудоваllи

помецrений в многоквартиряом доvr (еслл иной спо€об ув€ломлени.я нс устмовлсн

* л..вtэхз,lL
l0) Решенпя собсгвснlfl{хов помеIцений в мIlогоквартирном доме ла в ]кз,;,ц 

-
помецеllпI'l в многоквартирном доме на Dп ., в l эк.;

Е, J, pJ,lal,

л,, в l экз,;

l l) Довереняости (коплиJ прaдсmвrrЕлеfi
12) Иные доýтеяты яа"L л,, д l эв,

Прсдседатель обцего сбрани,

Секретарь обцего собрания

ьены счетной комиссии:

члелы счетной комиссии:

п. С. t Jrel spa"

"//,*? ас ,jE. 2ý o1,lpl,t"

i!!|rOг
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