
Протокол Хр ltfu,
внеочередного общего собрания собственников помещений

а многокварти ном по адресу:
z. Железноzорск, ул

рном домеr распQложен
L/// /7Ц/4. Ьо ,оом N , корпусКурскм обл.,

п ведеlIного в
z. Жо1езцоеорск

М:щ*::,:аэ,
Место прведения: Курскал йл, г. Железногорск, ул
Форма
очная

vме очIlо-заочноI,о гоJIосо нIIя

a.ta
1 

й&Жй?Ё:"r{У-фа,ь 
еспо) lю

л обшая rrпошадь
3{Eq. ц *".

Реест присугствующих лиц прилагается (приложение J{97 к Протоколу ОСС от
Кворl v иveelся,'rсяпеэrся 1неверное вычеркrry.ь1 _1!f%
ОбчIее собрание правомочно/н€-fiравомочtt€.

Срок окончания приема оформленных письменяых F,ешений собственников /J; н 2ф{tв |6ч.

(расчетная) ж}шых и нежилых помещений в многоквартирном доме
м., из них площадь нехФлых помещений в о

площадь жилых помецений в многоквартирном доме равна
gloм доме равна

Дя осуществления лодсчgrа голосов собственников за ] голос принrт эквивмент l кs. метра общей п,,lощади
принадлежащего ему помеценt .

Количество голосов собственников помещений, принявших )^lастие в голосованип 5 / ,*,1 Jо/р, lJ *","
ZT OJ aHl ,, 1

Председатель общего собранил собственнйков: Ма,lеев Анатолий влалими
(зш, гtн, д,р€rгора по праmвъ,r. шпрсам)
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Инициатор провеления общего собрания собственников помещений - собственник помещенйя (Ф.l1.О. номер

k k ,.r,u -uft

поsес-гка дllя общего собрапип собственЕпков помещенuй:

l Упверхdаю леспа храненчл реuенuй собспвеннлков hо меспу нвожlенu, ГосфарспвенноП э!сlлuцноП

uнспекчuu Курской о6,1аспu: З05000, ,. Курск, Краенм мочаац а, б. (со?,|осно ч, 1 . ] сп. 46 ЖК РФ|
2 Соzпасrжываю: План рабоп uа 2022 zоd по соdерхонuю u ремонmу облце2о члуцеспва собсmвеннuков

почец.яuй в мно2охварпuрнох dоме (hрuлохенuе М8).

l|-{/-,

адрес}: Курская обл. г. ЖелезноIорск. )л.

00 мин. по адрес}: г, Железяогорсц Заводской проезд, зд, 8,

Дата и место подсчgга tолосов o{J_, D/ 20# г.. г, Железногорк. Заводской проезд. зд, t,

Секрегарь счегной комиссии общею сйрания сбственнихов: Даццдqцg]СвgтлавLК9дсlа!цц!gд!]д
( Ha,l, 0тдсла по работе с нл..левсм)

(спецйм е отдсла ло работе с насслснrcм)

l



3 Упверэ!сdаю: Плопу хэа реuонп u соdерJЕанuе обч|е2о чмуцеспва, моеzо МКД ,ло 2О22 ?оО в рвuерq не
превuulаюцец paЙepa Nапы за соdерханче обче2о чхущеспм а яно2окварmчрном dаrc, уйверхёевно2о
сооmвепспвуюцlLu реченчеu Жеrcэно?орскоi 2ороПскоП Дулd к прчлененuю на соопв.пспsующuй hерuоd вре,uенu.
Прu эпы, в с|учФ прuяухО.нв * .ыпоfuе чю рабоп о6,uмьнй Рец.нщ (Прсdrcuul u й.л.) упфнfuоч.ян$ ю по ,ФrаарсйNян$ орана
- dанн* рабоdu поаNмп .uмеNw в ,хфв,* . .фйФrcйqфчй Ре@Nпr'Преёмм сроfu б.з прфё.м ОСС, Сйффfrь Nа@рф
u рdой а Nlш Фrчr прuмrc' - сфно фййу рачейу (u.в) Испdяu@в О@ ф!ч..@в, ,rw, еёuNорL,dф фн.@
начш.яш на ,uцеам сv@ собсйцнNчхф @on в прщrпо. сорафряфfu u пропорцrонФьнйu . rec.M ýйроп м обчее uлуч.сm Л,lМ .
у@@ф ой пыч со6.й*ннм . фч.N шуч.ф@ мКД, . соо@rcйfu со сй, 37, с з9 ЖК РФ
4 Соzласовываю: R сJlучое нарr1l!енчя собсmвеннuкамч полеценuй провл!]l санuпарNGпехнl!ческчм
оборуdованuем, повлекачм уцерб (залuпuе) 1!мулчесйва препыЕ лuц сумца учерба компеrсuруепся поперпеааеП
спороне - непосреdспвеняым прччuнuпелец ущерба, а в с,lучое невозrлохносйч е2о выrlrJленul Управ,|яющеi
ор2оqlзачrlеi, с посJlеdуlоцLч сунхь| уцербо - оlЙеhчьlr. чеrвь!r. малrехом Bcerl с&D|веннuхал
пацеценuй МI{Д,

5 Со?,1осовьlвою: В случае Hapylle\m собспвеннuкамll паuецеNllй провlц паъзовоNч, санuпарно-пеrнuчеспLц
оборфованuач, повлекuлrч уцерб (залuпчё) lLчучеспм препьl!х лllч _ сулла ущефо колпецс-uруепся поmерпевцей
сmороне - непосреdспвенным пршuнцпеJtец ,,l!!ерба, а в случае ]lевоз,|lохносmч е2о BыrlЙe|an Управ,апощей

ор?анuзоцuеЙ собраннвх dенехных среdсmв за ремонп ч соdерханuе общеzо чuуцеспва
,ч п о2 окварйuрн ozo dач а ( МОП).
6 Уmверrаdаю: Поряdок соzласованu, u успановm собеmвеннuкамu помеценй в мноzоkварйuрном lоме
dополяuпельно?о оборфованч\ опносяще2Фя k лччному ч,учеспву в меспах обце2о польз()ванчл соzлосно Прчлохенчя
м9.

l. По первому вопросуi Утверrqitю места хр&неЕия решений соfuтвенников по мссry нахоrqеЕп,
Государственной )ltялицной ияспекцих К}?ской области: 305000, г, К}рск, Красна, тLпощадь. д. 6. (согласно ч, 1,1 ст.46

H", l;, ,..",О, выстулаюцсго. Фаткое содержаняе ^"ry-*uЙLйLLZ, который гtредлоlкял
Утвердить м€сm *pan"n- рIllепй софr"еп*п*о" no uei.y 

"а*о*ле"й 
госу-iffтвснноf, lrсlrищной ивспекцшlr

Крсхой области: З05000, г, К}т,ск, Красrая плоцидь, д, 6. (согласно ч, l,l ст. 46 )iK РФ).
ПоеdложlL.u: Утвердmь места храяеви, реiлехий собсrвсЕнm(ов по месry вахождеЕпя Государств€нной жилицной
ияспекции Курской области: З05000, г, Крск, Краснм Iшощадъ, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ).

(]а, (ПротивD

количество количество уо от числа

яD /о_ 4 уоо Z ,

Прuняпо |rе--цr|rlrrlоl DеLuенuе: Утвердt{ть места храяециrt решенrlй собственшдФв по месту нахождевll'

л ГосударствевноЛ ,(ttлищной инспеюдш Кr,ркоЯ бластя: З05(Ю0, г. К)рск, Красlй, плоцвдь, д.6. (согласно ч, 1.1 сг.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ ва 2022 год по содержаtrrпо и ремоrrrу обцеm ямуцества сбственников помецеш{й а
мЕогоквартирном доме (fiриложевu€ Ns8).
Сп,iаааr: (Ф.И,О. высryпirющего, краткое содержsяие rи который пре,1,1ожш
Согласовать rиан работ ва 2022 mд ло содерканшо и ремоl{гу общеm иryщссгва
многоквартиряом дом€ (приложение N98).
ПDеёлохчлч:

<За> (ПротпвD (ВоздеDr(а.lпсь,

проmлосовавшшх
кол}пество уо оТ чrс]п

проголосоýаашlп
о r'of

2

Прuмпо Iд2ащя €]-ааценuе:
Согласомть план работ нs 2022 mд по содерканию я ремокry общего ямуrчсства собстве!хяхов помеIцеIlяй Е
мноrоваргирном доме (прt ложение Л98),

Согласовать план работ на 2022 mд по содержаниlо и р€моlrry обцего пrущесrм собствешrихов помеценtd в
многоквартирном дом€ (при,lожеяяе I98),



J. По трсrьему вопросу:
Утверждаю: Плаry ((за рсмонт и сод€ржание общего имущестsа) мо€го МКД на 2022 год в размер€, не превышающ€м
размера Lпаты за содерканпе общело имуцества в многоквартrряом доме! утвсржденяоrо соответств)4оцим рапением
Железногорской городской Дты к прим€неяию на соотвстств)'юuцй пер од времени.
При этом, в случао прrr}ryжд€ния к выполнеяию работ обrзательным Решением (Предписаяием rr т.п,) улолномоченных
на тО госУдарственяых органов даняые работн по&пеrGт sыполнению в }тазаtпfiе в соответýтвующем
РешениrПр€длисании сроки без проведени, ОСС, Стоимость матсриалов и работ в таком сл)лае принимается согласно
сметноку расчеry (смете) ИсполнггеJц, Оп,rаm осуцеств]uется ID/TeM едляоразового деяокного начисленпя яа лицеаом
счете собстве}.няков исхо]u I(t приtщипов соразмеряости и пропорциональностп в яссеIrхи затат ва общее хмущество
мКД 3 ]ависимости ol долл собственника в обцем нм}цесве мкл B coDTBeTcTBl||r со(т, з7.
Сддаз]д lФ,И,О, высryпаюшего. краткое содержалне высlуnлелlлif,jП рИft/ (' //

ст, з9 жк РФ
, который пре,OJlо,кrrл

Утвердить мату (за ремонт и содержаяие обцего имуцества) моего МКД на 20' год в размсрс, не пр€выrцаrоц€м
размера rиаты за содержаяяе общего ямущества в многоквартиряом дом€, }твсржденного соответств},юlцям решением
Железяогорской городской Дмы к применояию на соответствуощrtй период времени.
При этом, в слlчае пряяуr(д€ни, к выполнению работ обrзательным Решеяием (Пр€дписанием и т.п.) упоrпrомочеIrrшх
на то государственных оргаяов _ данны€ работы подлежат Еыполнению в ухазаняые в соответств}юцем
Решении/Предписанни срокlr без проведения ОСС, Стоимость матерймов и работ в mком случае прIrнимается _ согласяо
сметному расчету (смете) Исполнйтtля, Оплаm осущсствJIлется п)тем eмHopitloвom денФкяоrc начисления на JImrcвом
сч€те собственниlrов исхо]u из лринципов соразм€рностtr и пропорциоllмьностIr в нес€нхи затат на общее }о{ущество
МКД в зависимости от доли собствеяника в общем ri,чуществе МКЛ в сФтветствии со ст, З7, ст, 39 ХК РФ.
Црс!r9!{ц!i Утв.рдлlь плаry (за ремо}Iт и содсржание обцего имуцесrвФ мо€го МКД на 2022 год в разм€рс, не
превышающем размера платы за содержаrrие общего имущества в мноmквартирном доме, }тверх(денпою

л соответствуючl}lм решени€м Железвогорскоfi городской Думы к применению на соотвстств),юпцй перuод времеЕи.
при этом, в сJryчае прияуждсния к внполнению работ обязательяым Рошением (Преtшисанием ит,п.) уполномоченных
на m государственных органов даIrяы€ работы поlисжат аьrполнению s укlванfiые в соотвётств},iоцем
РешениrПр€дписании сроки без проведеЕпя ОСС, Стоимость материмов и работ в таком сл}лrае прпнимаетс' согласно
сметному расчету (смете) ИсполнI{rеля, Оrиаm осуществляется п}тем единоразового денежного начисления на лллевом
счете собственнихов исходя lI] приrtципов соразм€рности я пропорциональностя в несеяяя затрат l]a обцее имуцество
МКД в зависямости от доля собственника в обцем вмуцестве МКД, s соответствии со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ,

dsD
коjIичество количество о/о от числа колuчество

,lDjQ ц 4oN, /, а D

Поuняпо lле-ае**mоlоеuенuеr Утвердrrь п,lаry (за ремоm I' сод€рrr(ание общ€m имуществд) моею МКД яа 2022 год в
размере, не превыш;tющем размера платы за содержание бщего rýrуцествir в многоквартирвом доме, }.твержденяого
соответств},ющим решением Железяогорской городсхоfi Мы к примеяеIlию на соответств).юLLtий п€риод времеш.
при этом, в сщпrае Фяяуждени, к выполнеяию работ обязаrtльяым Решением (пр€дписанием и т.п,) уполномочеяных
на m государственных органов -,lинные работы по]цежат выполнению в ухstаяные s соответств},ющем
Решеяии/Предписании сроки бе] проведонип ОСС, Стоимость мат€риалов и p8foT в таком случае првнимаетс' согласяо
сметному расчету (смете) Исполвrгел,, Оплата осущестыrrетýя п}тем едкворазового денехного начисл€нпя ва ляцевомА счете собственпиков исхо/rя из прикцлов соразмерности и лропорционмьностrr в несенпи затат на обцее rrмущество
МКД в завясимости от доли собств€нника в общем имуществе МКД в соответствии со Ф. З7, ст, З9 ЖК РФ.

.1. По ч€тв€ртому вопросу:
Согласовываю: В сл)^]а€ нарушеня, собственнихi|ми помещеняfi прlвиJr пользования саниmрно-технич€схим
оборудованисм, повлекшям уцерб (залrгие) имуцества тетьих лиц с}пiма уцефа компенсируетя потерпевц]ей
сторояе нелосредственным причянителем уш€фаl а в сл)лiае невозможяости его выявJIеняя - Управляющей
орmнизацлеil, с последуюцим выставлением суммы ущефа- отдельным целеsым Iuатсжом всом собствсIrникам
помещенrrй Мкд,
Сада4дд., (Ф,И.О. высryпающего, Фаткое содержание выстуIDIониrl
Согласовать: В слуlае нарушени, собствеяниками помсщений правил пол
оборудованием, помехшим ущерб (змгrие) имущеaтва Tpeтbt{x лиц - сумма ущефа комлснсируется потерпевшей
сторонс - яепосредствеrrяым причпIrителем уцерба, а в ФI)чае невозмо)кяости его выявления - Упрадлrюцr€й
орmяизаrцr€й, с послед,ющrrм выстам€нием cylrмьl уцефs - отд€льtшм цел.вым мат€rrом всем собств€ннrrмм
помецениil МКД.
Ц2g рцlцц,, Соrласоsаты В с"lr)дас нарушейяя собственниками помещевlrй пради,'l полlзоваяи' саниmрно-тех}rичссхrп,l
оборудованием, повлекшlим уцеф (залитие) имущоства тстьих лиц cyi{Ma ущефа хомпснсируется потерлевшей
сюроне - непосредственьlм прлчияителем уц€рба, а s сщ"{ае невозмоr(ноgги €по выrвления - Управllяюшей
орmнизацией, с последуюцпм выста!лением с}а{мы уцефа отдельtшм целевым llлаI€r(ом всем собствеrrникам
ломец€ний МКД.

с

3

который предложил



(Зз) (Протпв,)

проголосовавшrц

о/о от qпсла

проголосовllвшIп
с ,?ю/u. / 4р) 2

ДРаrrйо hе пDuuяпо) Deule|ue] Согласоsать: В случае наруш€ния собственниками помеценЕй прав}rл поJьзованя,
санитарно-техническим оборудованием, повлехшим )щерб (змmие) имуцества тетьих лнц_ с}a{ма уцерба
компенсируется потерпевшея стороне - непосредственным причrtнителем уцерба, а в сл}дае невозможяости его
выявления УправляющеЙ орmнпзацией, с послед,,rощим выспlвлением суммы уцефа отдеJьвым целевы платежом
всем собственникам помещеяий МКД,

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В crylae нарушенхя собствеплик,lми помецений правил пользования санитарно-тсхническим
оборудованием, помехшиr!, уцерб (залrrие) имущества третьих лиц- суммаущефа комп€яскруегся потерпевшей
сторон€ - непосредствеявым пряqинятелем уцерба, а в сл}лrае яевозмоlкности €го вылвлени, УправJrяюцей
организациеЙ за счет гI]Tаты собранных деяо(ных cpe,qcтB ]а ремоm и содержание общего имущества многоквартиряого
дома (могD.
Сд4щдgj (Ф.И.О, выступаюцело, краткос содерхание выстуlulенlirl который предложtill
Согласоватьi В сл)^rае нарушения собственниками помещений правил
оборудоваяием, пов,lекшим уцерб (залггие) rrмуцестм тетьжлиц с}ъ{ма уцербs компенсируется потерпевшей
стороне - нопоср€дственным причинитФrем ущерба, а в сл)лае невозможяости еrо вьI,IвJI€ния УпFвляюшей

^ 
орmнязацией за счет маты собранlшх денежюJх ср€дств за ремонт и содержltвие общего имупlества многоrвартирного
дома (моп).
преdлохшu: со.лаaовать: В сл)4Iае варуцrени,я собствеlшиками помецеяий праsил пользования санитарно_техrlическиi,
оборудованием, повлекшим уцеф (залгтпе) инушества TpеTb}rx лшt - сумма ущефа компеfiсЕруется лот€рпевшсf,
стороне - непосредсгвеняым пряq&нителем уцерба, а в с,туча€ невозмоlкности его выявления Управr,rяюцей
организаlшей за счет flлаты собранrьlх дснсжrъц ср€дств за ремовт и содержание общего имущества мноmквартирного
дома (моп).

(заD (Протпв,
уо от числа

JD fo, L/ ./оо у, п) D
ПDuняпоlвеrоцllцlrа+-оещенuе r Согласовать: В случае наруцlени, собствеIirихами помещениfi прчвил пользоваяи,l
смитарно-техническим оборудованием, повлекшим }щерб (залгпr€) имущества TpeTbID( лиц - c}x.ll{a ушерба
компенсируется потерпевшей сторон€ - н€посредстаеяным пркI|ия телем }щсфа, а в сдлае неЕозможностя его

выявления УправляющеЙ орmнизациеЙ за счет платы собравных денФl(ных срсдств заремонт и содержание общего
пмушествs мяогоквартирного дома (МОП),

,,з 6. llo шестому вопрсуi
Утверкдаю: Порядок согласования и установхи собственниками помещений в многоквартирном дом€ дополяительного
оборудования, относяшегося х лячному имуцеству в местах обцrего Nq9

С,пt,аI,]j (Ф.И-О, выступаюцего, краткое содерх{аняс высryIшени, коmрый предлоr(}rл

Утвердить порядох согласованяя и установки собственниками помещеняй в квitртирвом доме допол нительного
оборудования, относящегося к личному иму]цеству в местiц обцсго пользоsаrи' согласно ПриJlожсния N99.

Прйпоrсlдu: Утвердитъ порядок соглsсовани, и усmновхи собствеянихами помец€вий в мноmквартирном доме
,1ополнит€льного оборудованпя, относяцlегося кличному имуцеству в местiц обцеm пользоваяIu согласно Прrrлож€Еи'
N99.

(]дD

количество % от числа
прогоJосовirвшю( проголосовaвшю(

о/о от чПсла

dar'a ц 4tp у р А

ПDulвпо h$4!!!rааLDеuенuё Утвердить порядок согласовапй' и усmновкя собственя ками помец€ний в
многоквартирном доме дополнfiтельного оборудованиц oтносящегося к личному им},щсству в м€стzж обшего
пользования согласно Приложевяя N99.

1

Прпло*еняе: ]
l) Сообчrение о р€rультатах ОСС на /l л..sl,Kl., l
2) Ап сообшевия о реlульmmх проsедrни, ОСС на jL л,. в l }xl,i
]l Сообшение о проD€дении ОСС на Z л, в I )в,:
4) Акr сообщеки.я о провсдеt{ии ОСС ка u: л,. в l экз.l



5) Реест собствевяиков помеtцений многоквартирноrо доха яа / л., s l эв.;
6) Реестр вр}ченяя собствеянихам пом€цений в многоквартирном дом€ сообц€нfiй о проведении

общего собраяц собственников помец€ний в многоквартирном доме (ссли иной слособ
р€шенлем) яа J' л,. в l экз,;

7, Реест присуrcrвуошrгх лицFа Lл,.вl)кl.i
8) Ilлан работ на 2022 год яа .' л., в l )к},;
9) порядок согласованrи установки дополнгrеJьного оборуловаrrия на 4 л,, в l экз.;
l0) Решеяля собсIвенников почсцениfi в многохвартиряом дом€ наjzlл,.I в ]хз,l
1l) Довер€нности (хо
l2) Иные документы

пииJ представителей
на4л,,вl]к],

СеlФетарь общеm собрания

(Ьern I счетной хомиссия:

чrены счетсой комиссии,

собственников ломецений в

/ """" "" 
!, , в l экз,;

В tf;0l ;.a,ll-

уведомлеl|ия ве установлен

jй,;'

Юаrrrr'сrl,а e,t. s'й aat-
1 /2

4J/..-пq .,r. В, Jл 0l Jo14 .,

lФиог 1йб'

5

Председатель обцего собрания


