
Протокол Ns,|l,!l,
внеочередного общего собранпя собственников помещеншй

в многоквартпрtiом доме, расположеЕном по адресу:
Курскм обл., z. Железноzорск, улаh@р!ац-ррадеDL, doM 1!____, корпус :____.!

веденного в ме очно-заочного голосо ]l,l

Место прведенил: Курская обл. г, Железногорск, ул

п
Z. Жоrcзно?орск

Да11
<nan "uT 'опо"о\iзffZ,

Форма проведения общего собрания _
Очная часть собрани, сосrоялась ,qf, 2d!r в |1 ч.00 мцн ьо

I
адресу: Курскал обл. г. Железногорк, ул
Заочная часть сoб9мия состоялась в период с l8 ч. мин

Лредседатель общего собран ия собственников: Малеев Анатолий Владим

г, до lб час,00 мин

о? 2ФllrСрок окончания приема формленных письменных решений собственнrп<ов ,аб
00 мин, по алоесч: I' желе]ногоDск_

Л"rч n "..-о поЙ"..ч ,оrоrо" d4,
Заводской Ilроезд, ]д. 8,

с' 2l4{r,. г Железнолорск. Заводсхой проезд. з-r,8
qбrлФ_ плоц,lадь

' 
Y.rr, Jу кв.

(расчсгнаr) кrIых и нежlrлых помещений в многокваргирном доме

в lбч,

ий в многоквартцrвом доме равна
равва -fl9J, J9 кь.м,

2a dо

принадлежацего ему помещения.
Количество голосов собственников помецений, принявшIlх участяе в голосованll
Реес гр присутсrвlюшrх лиц лрилагается (приложение Л97 к Прmоко,ту ОСС от

Квор} м имееl ся/Ёе-имЕеrс, { невернос вычеркrrу.гь } 1!( О/о

Обчее собрание правомочно/rrеправомочхо.

м,. из пих IшошаJlь нсж}lпых llомеlцеl]
плоцадь жtллых ломещений в многоквартирном доме
Дя осуLцествления подсчgга голосоs собственников з.il l голос принят эквивмеrlr l кв. мgФа общей площади

паспопт : :]8l8.N9225254 вылан yMB.Il россиипок кой области 26,03.20l9г

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников ова Светлана
{ trач. опслало работс с ласс,сяием)

ласпоrп : ]8l9 iro28-]959 выланvМвЛ России пок области 28.0з,2020г

Счетная комиссия: , k4
лу

Сч

/ц
|-?

"il///rj/2zц
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Илициатор проведения бщеrо собрания собствеяников помещений - собственник помещеР.ия (Ф.И.О. Hojlep

с/Ь
/,1,/

Повестка дtrя общеr,о собраrrrrя собствеIlнпков ломещсвпй:

] Упверхdаю меспа ,роненllя реuенui собсmмннuкlж по меспу HaxoxlФtu, ГосrtарсйвенноП жчлuцsоП
uнспекцuu Курско' обllаспu: 305000, ,, Курск, Крас,lая моцаdь, d. б, (соzqасю ч. l . 1 сй. 16 ЖК РФ).

2 Со?лаеоsываю: Паон робоп на 2022 ,оd по соаерэюанuю u ремонпry обще?о u ущеспва собспвеннuков

пй.u|енuй а мвФокварпuрнN doMe (прuо,еыче М8)-

(зам. г€н, диреrгора по праэовым !опросам)

l



З Упверхdаю: Плапу лм реJчонп u сйерханuе обце2о ч.муцеспва, мое2о МI(Д на 2022 еоО в раз ере, не
превыulаюцеМ рф ера ма|l1ы эа coaepaea|ue обце2о uJrущеспва в jl|ozoq^opпuP|oJr dоме, упверrсdенно)о
соопвепспвrюцlLч peue|ueM Жел€зно?орсхоi 2ороdско Дума к прlLцененuю но сооDlвепопЕлоцui перuоО Bpe.\.e\u.
Прu эйФ. 6 .Ф\@ прuухфф х вdhфнеwю робй обмльнш РеwNия (ПреОпuсцш ч й,п) ,пФцйоvннй ю йо 2ф!ёарсй@tп* ореонd
dйнR робойц ,dеfuп .цпмеяuю . )4фs18 . смеrcй,rФч., Реvмаl/Лрd@ч сро@ без преd.м ОСС. Спофйь йрм

u Nбой . мй с,r,@ аршФ@ -.фNо сNйно,! рФФпlу (фrc) И@й Ом ф!ч.шм rrш.П,яорам ёе4яв
ноч@dи lо 

'uче.ы 
счф сфсreNrrхй Еrой в прuццuпф сор@.рнфйч u прфорqлонФысйч о цсеNw Фйроп м обчее щrцепю МКД .

g@fu ф ёо,u сф.мпю в фцd цrчес@ MrQI. сфrc@ сосй- 3?, сй 39 ЖК РФ.

1 Соrласовываю: 8 случае нарr1llенuя еобспвеняuкамu помещелпй правчл паrьзованuя санuпарно-пехнчческllll
оборфоваl!uел, п(,влею!!чм уцерб (золuпuе) чмуцеспва прейьчх лuц сум а уцербо компевсuруепся поперпеааеП
сmороне - непосреdспвеннtLц lцruчuнuпепец уцерба, а в сOучое небоаuо|Jlсноспч е?о вuявlенuл - Упра&lлющей
ор2анt ачuеЙ, с пllоlеdуоцuu Mcйal4]le\ueФ еухмв уцефа - ойdепьныu целеsdJll Maur|ercota всел собсйвепнпкал

5 CozпacoBыBalo: В случое нарrlценuя собспsеннuка|,lч помаценui провlа поjьзованч, санuпарно-пеrнччесtаjl
оборуdвмuеч, пвлеfuпм ущеф (эалuпuе) чмучесmва преййх ]]uч сумма уцефа качпенсuруейся поперпевuеi
спороне - чепосреdспвеннLu прllчuнuпелеч учерба, а в сJr!чое невоrvохноспч УпраамюцеП
орzмuзацuеi собранньlr dенехны, среdспв за pelnoHп u соdер*анuе обце2о чнущеспва
мноzомарпuрноzо dола (МО П).

6 Уmверхdою: ПоряOок соzласtlванtlя u успановNu собсйвеннuхалч помеченчй в хноzокварпuрнаu lаuе
dополнuпельнЕо оборrаовмчя, оmносяце2ос, к лl!чному ь.уцеспву в лесmах обще2о паlьз.жонuл co?,lac4o ПрLаоженч,
м9.

l. По первому вопросу: Утв€р)кдаю места храrrения решеЕяй собсrвеняиков по месry нахоrqlеfiиJl
Государственной жилицвой йнспекцян К)?ской облsсти: З05000, г. К}тск, Краснал ILпощадь, д, 6. (согласво ч. 1.1 ст.46
ЖКРФ) , /
C-r|raaOlr (Ф,И.О. выступаюцего, краткое содерrкание 

"u"ry-"n "l t!t/И!tаб| /,r:./ , которыf, предложrrп
Утвердить места храяени" реulеr*Я собствснников no Mciry "чхоЙi4Й-йýЙрстаенЕой яФuицной ивспекции
К}тскоЯ области: З05000. г. К},рск, Красна.c моцадъl д.6, (согласно ч, 1,1 сг,46 Я(к РФ),
Преdлоэ|сuлu: Утвердrrь места хранения р€шений собствекrиков по месту нlцожденил Государственяой жилищной
инспехшл К},рсхой областв: З05000, г. Курк, Kpacнarl плоlцащ, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

(]aD (Против,
количество oz от числа

лроголосовавшж
коллпество

проголосовавших

,!c"lr- ,, 8,гz с r/6a 6€ -/,2
ПDuмпо lна-- пDаrrпd peue\uer Утверд}гь месга хранения рсшениll собственвихов по мссry кхожд€ния
Государственной жилицной инспекции К}?ской облsстя: З05000, г, Крсх, Красна, площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ fis 2022 год по содер)mяию t'l р€моItry общего Емуцества софгвеяriлков помецений в
многоквартирлом доме (приложение N_ý8)

Cшaa?Uj (Ф,И.О, высryпающего, краткое содержаняе высryп,rен luеайа l / который лреллож}rл
Согласовать rulан работ яа 2022 год по содержанrпо и ремонry обще.Ъ иЙГст"а собсrв€ннпков помещениЯ в

мноmквартир8ом доме (пршоженпе J{98),

поеdлоrtсlL|ч:
Согласовать план работ на 2022 год по содерrвнию и ремонry общего имуцества софтвеннпхов ломеlл€пиЯ в
многоквартuрном доме (лриложс8ис Jl!8).

Прuля п о hе-аDанrяd Dеш e4le :

Согласовать плая работ на 2022 год по содержанию и ремонry обцеrо имущ€ства собствсняиков помеOrений а
многохsартирлом доме (прилоr(ение Х98).

2,
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проголосомашю(
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3. По трегьему вопросу:
утверждаюl Плаry кза ремонт и сод€ря{ание обшего имущества) моего Мкд на 2022 год в размер€l не превышающем
размера rrпаты за содержаrие обцrего имуцества s многоквартирном доме, )пверirденного сooтв€тств).юцим решением
Железногорской гордской Д/мы к применеяию на соответств},ющий лериод времеЕи.
При этом, в слrrае прияуждсни' к выполнениюработ обrзат€льяым Решевием (Предписанием и т.л,) уполномочснных
яа то государ{твенных органов _ ]rirяные работы подJIежат выполнению в уха]аяrrые в соответств},rощем
решеяип/предписании сроки б€з проведени, Осс, Стоимость материалов и работ в таком случа€ принимается - согл8сво
сметному Paclreтy (смет€) Исполнr{гtлл, Оrrлаm осушествJrrется IDдeM едяноразового денежноrо начислеtlия на лицеsоi{
счете собственников исходя из лринципов сорlвмерности и пропорционllльвости в несении затрат на обцее вмущество
мкд в зависимости от доли собственнлка в обчrем имуществе Мкд. в с з,7

Сццgдlr (Ф.И.О, sыстулающего, Фаткое содержание выстуменя, который лредложил
Утвердить ллаry (зs ремовт и сод€ржахие обцего имуцества) моего 2022 год в размере, не превышаюшем
parмepa rшаты за содержание общего имуцества в многокsартирllом доме, }твсрr(дснного соотвЕrствующrд{ решеняем
Железногорсхой городскоЛ Мы х применеяию на соответствующий псриод времепи,
При этом, в слуlа€ принуждени, к вылолнению работ обязательным РешеIiяем (Предписанием я т,п,) улолномоченfiых
на то государствсllllых органов - данные работы подлежат выполяению в указа}rrrыс в соотвfiствующем
РешениrТIредпясании срокп без проведеня-я ОСС. Сюимость материаJов и работ в mком Фl)лIае принимается -согласяо
СмеТНОмУ расчеry (смете) Исполяят€ля. Оплата осуцествляется rý.тeм единоразового дснфfiноm начисленttя налицевом
счете собств€ннихоs и€ходя из принцилов сорiLзмерности и пропорцяонмьяости в несении затрат на обшее имущество
МКД в зависимости от доли собственнпха в обшем имуцестве МКД в соответствяи со ст. 37. ст, ]9 ЖК РФ,
ПDеdпоJru,,lu: УIвердя,|ь ллату (за ремоm я содержание обцеm имуцесmа) моего МКД rа 2022 год в размер€, не
превышаюцrем разм€ра платы за содержанхе обшего имуцества в многокяартирном доме, лверt(денного
соответствуюцим реш€нием Железногорской городской Мы х прямен€яию на соотвgrcтв}rоIlцй период времеяи,
При rToM, , слуiае принуждеrrи, к выполнеяию работ обязательным Решеяием (Предписанием и т,п,) уполномочснных
на то госупарственных органов - данные работы подле]кат выполнению в указа8ные в соответствуюцем
Реш€rиt Т]редписаняи сроки без провед€ния ОСС. Стоимость матсряалов и работ в таком слriае припимается согласно
сметному расчету (смете) Исполнmеля, Оплаm осущестЕ,ляется лутем едяноразового деясжного начисления на лицевом
счсте собственникоs исходя яз принцилов соразмерllости и пропорцхонмьности в н€сеяии raтaт на общее и,\tущестsо
МКД в зависимости от доля собственника в общем имуцестве МКД в соответствии со ст. З7, ст. З9 ХК РФ.

(за> <Против,
уо о1 чиФIа
проголосоаавших

2,2" о ?23, з о &r2
Прuняmо fu.-lвчцr-йо) peure|uer Утвердить rцаry (за ремо}II и содоржан е обцего имущество моего МКД на 2022 год в

размере, не превышllющем размера маты за содержание обшего имуществ:r в мноrоквартирной доме, }"тверr(де}шого
соответствуюцим решением Железяоmрской городской Д/мы х применению яа соответствуюций периодврем€ви,
При rToM, в сл}чае лриr{уr(деяяя к внпрлнению работ обязательным Решением (Пр€дписанием и т,п.) уполномочеяц&х
на то государствеяных органов - данные работы под,lсжат выполнению в указан}ш€ в соответствующем
РешеяяrПредписаяии срохв без проведения ОСС. Стопмость материалов I' работ в таком Фrуr{ае лрияимаотся - солласно
сметному расчеry (смете) Исполяителя. Оплата оaуществ.ляетс, п}тем е/шворазовоm денежного начясления на лtlцевом

/а счете собств€ннпков исходя из принципов сора|мерности и пропорционаJlьяости в несонии затат на общсс имуцество
МКД в зависимости от доли собственяика в обшем имуществе МКД в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ,

.a. по чствсртому вопросу:
Согласовываю: В сФчае яаруш€ния собственниками помецениfi правltл пользоваяи' санитарно-техшlческпм
оборудованием, повлехшим уцеф (залитие) им}пrества тртъих лиц-сумма уцерба компеЕсируется потерпевшей
сторне - непосредственным причинителем ущеф4 а в слrrае невозможности его выr&пения - Управляюш€й
организацией, с послеФ/юlцим высmвл€яием срlмы ущерба - отдельным целевым платежом вс€м собстаенвикам
помецений МКД.
Сrйr4плr (Ф.И,О. высryпаюlцего, краткое содержание вцсryпJIения) /ц,л.шйа l/, который предlожrrл
Согласомть: В слу{ае нарушеяrя собственяиками помещеняЯ правЙ @оваЙя "о*.rчрп*rехп*ескимоборудованием, повлскшим уцерб (залитие) fiмуrцества тетьих лиц- c},ll{r,ia уцерба компенсяруется потерпевшеfi
стороне - непосредственяым прячинлтел€м уцерба, а s сл}л{ае яевозможности €го выявления - Упрамяюцей
орmяязацяей, с поaлед"lоцим выставлением суммы уцефа - отдельням целевым платежом всем собствеяявкам
помещеяий МКД,
пDеdlоl]сL,lч: соrласоgатьi В сл)qае нарушения собственвиками ломеценrй правил лолъзования санитарно-технлчссхtм
оборудованием, помекшлм ущерб (залитие) им}пlества т.тьях лиц с}а{ма уцерба компенсиру€тс, потерпеsru€й
сmроне непосредственным причинител€м уцерба, а в сл)^{ае невозмоr(но{тя еm выrвле8и, Упрааляюцей
организацией, с последующим выставлением суммы уцефа отдельным цел€вым плат€жом всем собственпикам
ломецсний МКД,

ст. з9 жк РФ,



(]а, (ПротивD

уо от чясJ|а

?./ z а/, е1 Jcz
Рр*]l'r. а(не поuн!lпо) DeuleHue., согласовать: В слуqае нарушения собственниками ломеценйй правил лользоаавйя
санитарно-техншlеским оборудоваяием, повлехшим уцеф (змrrяе) имущества 'I?fibln\ лиц-сумма уцrерба
компенсируется потерпевшея стороне - непосредственным причинителем ушефц а в с]тлае яево]моr(ности €го
выявления УправляющеЙ органлзацией, с послед/юцим выставлени€м суммы уц€рба отдельяым целевым платежом
все собственникам ломецений МКД,

5. По пятому вопросу:
согласовываю; В слу{ае нарУшенriя собaтвеняиками помещений правил пользомняя сани|аРно_тсхняч€ским
оборудованием, повлекшим ущерб (зfulитие) имущества тетьихлиц_ сумма уцерба компенсируЕтся потерпевш€fi
стороне _ яепоср€дствеюшм причянIrгелем ущербаl а в случае яевозмох(ности его выяJIеяя, Упрllмяюцrей
орmянзацией за счЕт маты собранных д€fiе,кных средств за ремоlп и содержани€ обцего имуцества мяогоквартярного
дома (моп)
С]иrа?лj (Ф,И,О, выстlтаюц€го, кратхо€ содержание высту rиения) /иlllй 1,1, которыЛ предlоки,l
Согласовать: В случае наруше8ия собственниками помещений праýил лол"зф{rия .unnrupno_r"* 

"*ес*""оборудоваяием, помекlrlим ушерб (залЕrие) имуцrества тр€,тьих ляц сумма ущефа хомпенсяруется потерлевч]ей
стороне lrепосредствеrrяым прячинителем уцерба, а в сл}л{ае невозможностl' его выявленя, Управляющ€й

л оргаяизацпей за Счет гLпаты собранных деяежных средств за р€моlп и содержание общеm имуIцества мвогоl(вартирного
дома (МОП),
ПреdrохlLlu: Соfлаaовать: В случае нарушени' собственниками помещений лравил пользования саrrхтаряо-технIrческим
оборудованием, повлехшим ущеф (змитие) иirушества третьих лиц сумма уцерба хомленсируется потерпевшей
стороне непосредственrrым причиfirтслем уlцерба, а в с-тучае невозможности его выявле,rия Управляющей
организацией за счет п,lаты собранных ден€жных средств за ремоIп и содер)irание обцело имуrцества многоквартирнопо
дома (МоП).

(заD (Протпв,
0и от числа

проголосовавших
количество уо о7 числа

ls"a /"? 2q2 г 8/з ?.{ .rб 2

6. По шесгомч вопоосч:

^ У.".р*лч., Пор"-по* .o.n..o"unn" n 1"r""о"*и собственнихами помешений в многоквартирном дом€ дополнительного
оборудоваяи!, относrlцегосл к лиt|llому имуцеству в месmх общего
C,n&a0!r (Ф.И,О, выступающего, краткое содержание высгул.пениr)
Утвердить порядок согласоаани, и усmноаки собственниками поме в мпогоквартирном доме дополнятельного
оборудованиr, относяцепося к личному имуцеству в местах общего пользоsани, согласно Прrrложени, Лs9,

[!рg)!рццц: УIверnnть порядок согласования и установкл собственяиками помецений в мноmквартирном домо
дополнительною оборудования, отllосяцегося к личному имуществу s местах бцего пользованя.я согласно Приложеrи'
N99,

<]а> (ПDотпвD
о/о от tIисла

проголосомвших
|а/ ёА |r2JlJ, ,8 о

Поuлпо lllн$rllralol pelцequer Утвердить порrдок согласования и установки собствснниками помецениfi в
многохвартирном доме дололпит€льноm оборудоваяия, относrщегося к личному имуцеству в местах общ€m
пользоваяяя согласно Приложеяяя Ns9,

Прплоl*Gние;
|) Сообцение о результатах ОСС на 1л,. в l экr,i /
2) Акr сообчrени-{ о резульmтах проведеняя ОСС на _а л,. в I ]г},i
]) Сообчrение о проведении ОСС на|л,. в Irкз,,
4) Акт сообцения о проведенил ОСС ЕаZл.. в l эхз.;

,l

ПDuняпо fuеfilr',iя а1 Dечlеяuе] Согласовать: В сл}чае наруч€няя собственrихами помецений правил пользоваrtя,
саяитарно_техническпм оборудоваяяем, повлекшим уцерб (залtfгие) ищ,lцества третью( лиц - сумма уцерба
хомпенсируется потерпевшеЛ стороне - нелосред€твенным причинителем ущерба, а в случае невозможности его
выявления Управляющей орmЕизацией за счет rиаты собранных денежных ср€дст! за ремонт и содержание обшего
имущестsа мноюквартирного дома (МОП),

Прилохения Лs9.
хоторыfi предло]кrrп



5) Реест собственвиков помецений мвогохвартирного дома ва l л,! в | эв.;
6) Реест вр}чсяия собственникам помещеяrй в мяогокварпирном доме сообщений о прведении внеоч€рсдного

обtuего собра}rия_ собстsенников помешений в многокsартирном доме (если ияой слособ уведомлевия яе усmноыIен
решенлем) на jLл,в lrx],;

7) Реесгр прис}тсгвуюших лиu яа l- л,, в l )Kr,,
8) tLлан работ на 2022 rол на |л_ в t .в,:
9) Порядох согласования установкл до поляител ьяоrо обор}доваяия ца ' л,, в l эхз.;
l0) РеuJения собственников почеце}tлй в vногоквартирном доме на t/ý ltl в lкз l
Il) Довер€|lности (копии) представпелсй собственняков помецениfi в многохвартярном доме на4л,, в l эв,;
12) Иныс докуменъ н6aл,, в l эв,

Председат€ль общего собраяия

Секреmрь обцего собрани.я

чlены счетнол комйссии

члепы счетной комиссии

"|?.r//,l/_
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