
{*-чПротокол Xs М.l
внеочередного общего собранпя собственников помещений

в многоквартирн ом доме. расцоложенном
Курская обл., z. Жепезноzорск, ул Ее

по адресу:
dомР- корпус

ll веденного в ме очно-заочного голосования
z. Жеrcзпоtорск гх 2ц2z

.Щата начма голосоваяия
,С!,, 2ф{r
Меото проведения: Кlрская обл, г. ЖеIезногорск, ул а,&- h а{,о

2ф!r. в 17 ч. миlI во
с Уа?айь 

меспо) по
адресу: Курскл обл. г. Железногорск, ул
заочная qacTb

н ;о;Разия 
состоялась в период с l8 ч,00 мин

Срок окончания приема оформлснных письменных решений собственников ,/6
г. до lб час.00 миIr

U.2 ЬQг в |6ч.
00 мин, по адресу: г. Железноюрсх,'lаводской проезд. зд. 8,

Дата и vесто подсчега rмосов Qý, _1fu|2Q{г,. г. Железногорск. Заводской презд. зд, 8
обша, п,,lошаль (Dасч

/36Ч, f *.i-,", них II],lоlцадь неr(tlлых помецений
площадь жилых помещений в многохвартирном доме рав

в многоквартнрном доме равна
на 1J6'Ч. ё *..м,

Дя осуществления подсчета юлосов собственников за l голос приrrят эквивалеm 1 кв, метра общей площаци
принад2lrеr(ащего ему помещения,

гlасти е в rолосованим /ё чел.l

етная) жи,,iых и яежилых помещений в мвогоквартирном доме соста&цяет всего

Количество голосов сйственников помещений, принявших
Реест прис).тствующих лиц при]rlагается (прилоr(ение Л97
Кворум имесгсrtв-иi{ФФа (неверно€ вычеркн)ть),rl %
общее собрание правомочно/не-кравоtrе.rно.

к Протоколу ОСС от

Председатель общего собрания собственников ммеев Анатолий Влапимиrх)
(зам, гсл, дирекгора по празовым вопросам)

паспоDт : з8l8 Jv9225254_ вылан УМВЛ России по К ой области 26,0з,20l9г,

Секретарь счеrной комиссии общего собрания собственников: Д!!д9ддС!еlдацLК9дýIе}!!!д!]9дщ
( нач, огдела по работе с пас€лснием)

паспопт : ]8l9 м28:}959. вылая Умвл Россяи по к области 28.0з,2020г.

KB,Ill

счетная комиссия

счетная комиссltя

(спсlцдяФ Фдела по
// r'J?

r
(специмнсг 0тдсла по работ€ с на..ленiем)

Инициатор проведеhия общего собравия собственttиков помещений -собственник помещенчя (Ф.И,О. номер
право собс венносйч но ухаэанrое поJпещенuе).

I

Повестка лля общего собрдппя собствепвпков ltомеценпй:

1 Уйверхаою леспо ,р@4чл реченuй собсmвеннuкоа по меспу HЙoxdeHu, ГосfdорспвеяноП ж.,luцноП
uнспекцuu KypcKoi о6lоспlr: З05000, ,, Курск, Красная rйоцйц d, 6, (со2ласно ч. l . l сп- 46 ЖК РФ)-

2 Соz|lас(]вьlвою: план рабоm на 2022 zod по сооерханuю u рФчонпу обце2о чrlущеспм собспвеннuков

помецен!П в мно2окварпuрнон dоме (прч,лохенче М8).

t

Форма првеления общего собрния -
Очна, часть собрания состоллась 51И,



3 Упверхdаю: Ппапу хэа рецонп u coaeprcaHue обце2о чяуцеспва, мое2о Jйr\Д но 2022 ?оd в раэмере, не
превыааюцец розмеро lLпапь| за соdерханuе обцеzо чмуцесйва в лноеокворпuрнсч dоме, уlверхdенноzо
соопвепсmвуоlцLц решенuе,ч Железно2орсхо ?ороdскоi Думы х прлвененu,о на соопвеmспвуоlцll перlлоd Bpave\u,
Прu эш, . .,у@ ,|рлнужd.м l .uпФм|w Pofui efun b,M Реuяй (Лрсdмыв ч й.п) 1яшмоеняw @ йо мrП.рсм,нв ормu
- ёанВые рабопы поd@мй ddпфнен!ю в уk@цнце . .фwйсп.rфц.л Реfuенuu/Пр.а@fu, cpofu ф, проеdём оСС. Сйошфь аай.р@ов
, рабоd . мю, .,rч. lprtшrc, сфdо фммr р@чfu| (сN.м) Псфмм Ом ос!чФ@ ом .dсNоромв асqrцm
юч@@ ю ,чц.м сч.w сфсм|dч@ rcхоПя ц ryfoп'ейф сора*р@fu у прфр\а@Фп . н4.fu rйрай ф обч4 йw.фо МrД .
Ф.шейu оп dоrч сф.fuннйо в обцы ыrцеспе Ml{)7 . сфrcйм со сп- З7, сп- 39 ЖК РФ.
4 Со?лас.'вdваюi R сllучае нарruенв собспвеннuхаuч похеценuй правчл пulьз(жанчл сайu?ларно-пеrнчческчл
оборРованlr.л, tlclB,Texlluu ущерб (зашпuе) лLФлцесйва йрепьчх лuч _ сумuа уlцерба комhенсllруепся поперпевuеil
спороне непосреdспвеннылl прччuнuпелеu уцерба, о в сц]чае невомохноспч - Управмющей
орzан1!1аччеП, с послеОу,очuл вdсй.цrпенuем суямs !церба - опdеOьнй цеrcвd]. шсппеасач асел собспвеннuком

5 Соzqосовываlо: В слуае нарrlценла собспвеннuком! помаце|uй правчл пальзвмчя санuпlарно-пеrнчческлLч
обоиОованuем, повлеruп,ч уtцеф (заluпuе) чмуцесmва прейьлlх лuц _ сумла ущерба хоцпенсuwепся поперпевuеi|
спороне - непосреdспsенныл прччщumелеп. ,цефа, а в alyae невомохносйч Управмюцеi
орzанuэацuе,i за счеп lпапьl собраннвr dенехны, среdспв эа рецонп u сйерханuе обще2о Lцуцеспво
.м ч оёоkварп up| о,?о dол о (МО П ).
6 УпверхOаю: Поряdох со2ласованчя 1l успановкu собспвеннuхаuч понещенui в мноzокварпuрнаu dоме
Оополнuпеъно2о оборуdованuл, опносяще2ося к лlлчному 1!пqпчеспЕ) в лесmах обце2о полфованчя cozпac|o Прчлоэlсенчя
м9.

l. По оервому вопроq/: Утверждаю месп хранения решений собственвuков по месry нiхоr(денпя
Государствояной жилищной инсп€кции К}рской области: 305000, г, Курск, Красна, плоцsдь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),
Сlй.lalr] (Ф,и,о, высryпаюцего, краткое содержание высryrшеяия) !,rцrа,LrJп *t хоторый предложш
Утвердить мсста хравени' р€шеяиЛ собствеяtшхов ,rо 

"есry на*о*л ния го"lяарс*€яной ж}rлищной инспехцяI'
К}рской области] З05000, г. К}тск, Красная плоцаць, д, 6. (согласно.l, 1,1 ст,46 ЖК РФ),
ПDеd.|охLlч: Утвердmь месm хранения решений собственнихов по месry нахоr(деняя Госудаlютвенной жилящной
инспекции Курскоfi области] З05000, г, К}тсх, Красная площадь, д. б, (согласяо ч, 1,1 ст,46 ЖК РФ).

(за, (ПротизD (Возд€р)rФлпсьD
о/о от чясла количество у. о1 числа

€l',о о t?."Bl/, сФ

ПDuмпо fuе пщur,цоl Dеuенuеj Утвердrть мсста хранениJl р€шеrrяЛ собствсняиков ло месту нiцоr0lения

л Государственной rкилицrной инспекции К}рской области: З05000, г. К}?ск, Красна.я плоцrадь, д.6, (согласво ч, 1,1 ст, 46
жк рФ)_

2. По второму вопросу:
Соtласовывsю: [Lпан работ на 2022 rод по содержанrоо п рсмоrrту обц€го им}.щ€ства сбствеrrня*ов ломецеяий в
м ногохвsртиряом доме (приложеяие Nр8).

Сд}дgадц (Ф.И-О. выстулаюцего. Фаткое содержание выстугшеняr) который предло]tшл
щества собственнtкоа помецеgtтй вСогласоаать Iиан работ на 2022 mд по содер)(анIdо и р€моЕry общсго

мвоюквартярном доме (приложеняе Л!8),
п Dеdложllлu:
Согласовать rцан работ на 2022 год по содержанию и рмонry общ€ю иilущесгва собстr€янихов помещений в
многокsартпрном доме (прилож€ние,},Ir8).

(за, (Протяв)
о/, оl числа

,lro nzв5/, оо t)

2

П Duняпо lне-*вlu!r$d Dешенuе :

Соглsсовать план работ на 2022 mд по сод€ржаюпо и ремо}fry общего имуцества собственнlдФЕ помещеrfiй в

мяогоквартtлрном доме (при,,lоlк€няе N98),



3. По третьему вопросу:
Утверждаю: IIлату <за ремоlrг и сод€рr{ани€ Мщего mо.щестзаD моего МКД ва 2022 mд в размер€l не пр€вншаюцl€м
размера Iиаты за сод€р]канис обцего имущества в многоквартирном дом€! ,твержденного соотвстствующим р€шенпем
Ж€лезногорской mродской Мы к fiримененио на соответствуюцлй период вр€мени.
При этом, в сл}чае прикукдения lr выполненяю работ обrзательяым Р€шеняем (Предв{санием я т.л,) уIолномоч€яrшх
на то государственных органов - данные работы подлежат выполяению в указанные в соответствуюцем
Решеню/Предппсании срокп без лроведевия ОСС. Стоимость материалов и раfoт в mком сл)лае пркнимается согласно
сметномУ расчету (смете) Исполяrгеля. Омата осушествляется п}тем е]цнораюаого денежного начисл€яtfi яа лвцевом
счете собствевников исход| из принципов сора:tмерности и пропорциовмьности в несении затат на обцее имущество
МКД в зависшrости от доли собсгв€шrlrка Е общем имуществе МКД 3?, ст, ]9 жк РФ
Crrraari]r (Ф.И.О. выступаюцего, крткое содерrкаrи€ sыступлеяиr) который пр€длоlкrrл
Утвердить плаry (за ремоят и сод€ржавие общего имущества) моего на2022 год в размер€, не лревылrаюц€м
раrм€ра платы за содсржание обцего имущсства в многокsартирном дом€. ,тверждеrrяоrо соoтветствуощим рошенисм
Железногорской городсхой Мы к примеfi€няю яа соответств}rощий период врем€fiи.
При этом, в слrlае принуждения к выполllению работ обязательным Решенисм (Предписанием п т.п,) уполномочеяньп
на то государственяых органов- данные работы подJIокат выполненяю в указанные в соответствующем
Решеняr./Предписании сроки без проведени, ОСС, Стоимость материалоs и работ в тахом случае приlflrмастся _ согласно
сметному расчеry (смете) Исполнит€ля, ОILпаm осуцестмrется путем €дliноразового дсяФкного начпслевия налиц€вом
счете собстъенrlяков исходl из принlчrлов соразмерности и пропорlшокrльностя в яесении затат на общее имуцесrво
Мкд в завяспrостя от доли собств€нника в обцем пrуцествý МкД, в соотвстствии со ст. з7, ст, з9 жк РФ.
Поеdлох1llui Утвермть плаry (за ремонт и содержа}пrе общего имущ€ства) моего МКД нs 2022 год в раtrм€ре, н€
превышllющем размера платы за содержание обшего имушества в мяогохвартирном домеl }твержденноm

,_\ соответствуюшим р€llJением Желе]ногорскоЙ городской Д/мы х применению 8а соответствr,юцяй период вр€м€ни.
Прл ]том. в случае принуrrд€}о,lя к выполнению работ обrзательным РеUJением (Пр€дписанием ит,п.) уполяомоченньrх
на то государственвых органов данные работы лодlежат выполнению в уfiirзанные в соответствуюцем
Решении/Предписании сроки фз прв€дения ОСС, Стоимость материалов и работ s таком случiiс принимаfiся - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. ОrLпата осущестмяется п}тем единоразовоm ден€)r(ного яачисления налицевом
счете собственяиков исходя из принцилов соразмервости я прпорциональности в нссеняи зilФат на обшее имушество
МКД в зависимости от доли собственяика в общем имуцестве МКД, в соответствяи со ст, 37, с-т. З9 ЖК РФ,

(зд, (Проrпв,
колпчество колпчество 0/о от числа количество % от числа

65{,оо 8J р/- D ,3,.| о я2-
ЛDuняпо lв-аеаr1dd !ешеsuе: Утвордить ллату (oа ремонт Il содержание общего и}fуцества) мо€го МКД на 2022 год в

размере, яе превышltюцем разм€ра шаru за сод€ржание бщею имуцества в многокваргирном доме, },твержденяого
соответствующйм решением Железногорской mродской Мы х примснснию шt соgгветствуюIllий период временr.
При этом, в случае прrrяужд€япя к выполнению работ обязатеJьням Решением (Предписанием и т,п.) улолномоченБп
на то посударgrвенных орmfiов - даllныс работы поlцсжат аыполнению в указаян}|е в с(ютвстствуюцем
Решешrи7Пр€дписании срки 6€з проведеяия ОСС, Стоимоgгь материалов я работ в таком с.тrдае прпtfl{мается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнrfr€ля, Оплата осуцrестмяется rr}тем едияоразовою денФкною начисления м лицевом

Л счете собственников исхо]lя из принцялов сорlвмерности и пропорционiцьности в несеrtии заФат на обцее имr'щество
МКД в зависийости от доли собстsенника в общем имущ€стве МКД, в соответствии со ст, 37, ст, 39 ЖК РФ,

,l. по чегЕертому вопросу:
Согласовываю: В слу{ае нарушевия собстаеяяикttми помещ€ний правLп лолк}ованпя сайитарно-техническим
оборудовани€м, ловлекшим ущерб (залrrи€) Бq'rлества TpеTbID( лиц-сумма}церба комленсируется потерпевшей
сторн€ непосредственным приtlинйтелем ущеф4 а в слrlirс яевозможности его вцrпленrJl Управллоцеfi
организациеfi, с послеФ,iощим выставлени€м суммы ущерба отдельным целевым tulатежом всем собственникам

оборудовавпем, поsлекшим ушеф (за,тfгие) шуцества третьж лиц cy]i{Ma ущефа компенсируегся пот€рпевшей
стороне - н€посредствеяным причинителем ущеф4 а в сл)лrае яевоrмохяости его выявлеrtия - Улравляющей
организацией, с послед"rоц}fl\,t выставлением суммы ущефа отдельным цслсвым платФком всем собствснникам
помсценйfi МКД,
ПреаюrЕч,lu: Соrласовg7ь: В случа. яФушени, собственниками ломещ€няЛ правя,1 пользов rи, сан}rтарно-т€хнIгa€скlrlý'
оборудоваlrием, повлекпrим ущерб (залитле) ямуцества тетьих лиц - сумма ущ€рба компснсlrруется потерпевшей
стороне непосредстве}Iriнм причияителем ушефа а в Фl)чае нсвозмо]кностIr ело выявлеииrl Управллощсй
орган}вацией, с лослед),Tощим выставленлем с)л\lмы }Tцерба отдельrшм цслевым мате]ком всем собственнкам
пом€цений МКД,

]



(заD (Протхз,
о/о оТ числа

/ц,6о ,/5Оz. з?е ? 5l.ao J2
Ер**по lHe поuмпd PeuteHuer согласовать: В случае наруцени, собственrшхами помещенrй праsмл пользования
санитарно_техническим оборудомнием, повлехшIд{ ущеф (залmие) имущества третьих лиц с}х{ма уцерба
компеясируется потерпевшеП cтoporre - нспосредственным IlрвrиIrIrгФем ,щерба, а в сл}л{ае невозможности сm
вылвленил - Управляюцей орmшrзаци€й, с лоследуюцим выста&лением суммы у.Iцерба _ отдольным целевым пвтФком
всем собственншtам помецений МКД,

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В случае нарушени, собственниками помещ€ниf, прав}о пользованltя саяитарво_техняческим
оборудовани€м, повлскшим ущеф (змrгие) имуrцества третьих лиц- суммаущефа компенсируется потерловпей
сторонс - непосредственным причяяятелем уц€рба, а в слуrае невозмоlкяости его выявления Управляющей
оргаrизацией за счет Lпаты собранных д€нех(яых средств за р€моят и содер,кание общеm rпrrtцестм мноrоквартrряого
дома (МОП),
СDUа,|r.. (Ф,И.О. выступаюцего! краткое содерr€вхе выст}тления асЕба который предлоrсrл
Согласовать: В сл}чае нарушенял собств€нниками помещений празил ьзования саняmрно-техническям
оборудованием, повлекшим ущеф (залитие) имуцrества тр9гьих лич - сумма ущефа компенсируется пот€рпевшей
стороне непосредственным причинителем ущерба, а в случае невозможноqги его выявления Упраэллощей

^\ организациеЙ за счет маты собр&шых денежяых средств за р€моrп и содер]канио общего имущестъа многоквартирного
дома (МОП),
Поеdлоасlлlu: Соглаaовать: В сJryчае нарушсния собственявхами помещений правил пользования саюImрно_техническим
оборудованием, повлекшrш уцсрб (залrгие) имуцества тgrьих лиц- сумма уцефа компенсяруетсi потерпевrлей
стороне - непоср€дственЕым причянЕтелем ушефа, а в слуlае вевозможносги его выrвлсю{я Упраs,Iлоцей
организацие за счет маты собранных дснежных средств заремоm и сод€ржаяие обrцего пrуцества мноrохвартирного
дома (МОП),

(fr, (ПротивD
0/о от числа

проголосоаааших проmлосовааших

о/о от чиФlа
проmлосо&шшж

6rl оD с r8ю
ЛDчняmо hе-ао.|.рrld решенuе: Согласовать: В случае нар}, lения собствеЕниками помецений правил пользования
санrггарно-техяяческим оборудованл€м, повлекшtý{ ущеф (залrfтпе) имуш€ства третьих лиц-сумма }щ€рба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредствеяным причинителем уцерба, ав случае невозможности его
выявления Управляющей органязацйей засчет платы собранлых денежных средств за ремоlп в содержаяие общего
имуцества мяогоквартирного дома (МОП).

6. По шссгому вопросу:
Утверждаю: Порядох согласоваrrпя и успrяовкя собсвеннихамt,l помецеfiиf, в многокrартирном доме дополяятелыiого
оборудования, относrцегося к личному иlrrlцеству в местах общего Прlrложепи, Л_.9

С.цц4д!r (Ф,И.О. высryпаюцего! кратко€ содержание выстrтлени,I
Утsердгь лорядок согласования и устаяовкя собственниками поме

который предrо)ilял
в многоквартиряом доме дополняте]iьного

(за, (Протлв,
количество о/о от числа

,s, .< ?лC2}.z о6rlф
ПDusяпо (Ее-п!rаалдо) офценuе] Утвердr{ь порядок согласованиrl и установки собственникаtiи помецеяий в

мяогоквартирном доме допоrнrг€льrого оборудованиr, опlосяlцегос, х личЕому имуществу в местах обцего
пользования согласво Пр}iJ]ож€ниrI N99,

Прило,.{е{ис:
l, Сообцение о реrультатах ОСС на У л,. в l экз,,,

2, Акт сообшения о реTульmтаl пров€дсвия ОСС на / л,, в l )хз :

3) Сообщ€ние о проведенш ОСС на:Lл,, в l экз,;
4) Акr сообшени, о проведении ОСС на J_л,. в l эк}.:

.l

оборудованля, относяl,цегос, кличному имуществу в местах общего пользовани' согласfiо ПршIоже8ия Л!9.
ПDёdлохl!лui Уluердуть порядок согласования ll ycтztвoвxи собственник:lми помещеиий в многохвартиряом доме
дополнггельного оборудования, относrцеrос, к ли.lному ямуществу в местах общего пользоваr{иrt согласно Прrлоrrcния
.]Y99.



5) Реест софтвеннихов помещевий многохвартирного дома на У л,,а l экз.;
6) Реест вр)чеfiия собсгвеннихам помеценяi в мноmmартирном доме собщониfi о провсдеЕпи внеочере.llного

обцеm собрани, собственников пом€ц€ний в iiнorcxвapтrpнoм доме (если ивой способ уведомленяя не устаяомен
решением) на 

' 
л.,вlэкз,;

7) Ре€сФ прис}тýтвуюцж лиц на У л,, в l эхз.;
8) IIлая работ яа 2022 год на 7 л., в l экз,;
9) Порrдох соглаaованt l ycmнoвKl, дополяrtеJъного оборудования Irа Z л., в l эв. j
l0) Решсшrл собсгвенников помецений в мноmIGарrирном доме на l/lл.,l в экj.;
l l) Довер€нности (копии) представителей
12) Иные документы на l л,, в l экз,

помещеllлЙ в многоквартирном доме на !2л.! в l экз,;

Председатель обцего собрания /,,l. /rlу-

Секретарь обшего €обраIlпя /г /л/ .lN//-

чл€ны счетной комиссии: ,4,*,

чле}iы счетной комиссип]

r,

5


