
Протокол J&/Q/ '' / l'
внеочередного общего собрания собственников помещеций

в мIrогоквартпрно м доме о2кепном
Кур"кая обл., z. Железноеорск, ул.

rl оведенного в ме очно-заочного голо

по адресу:
lом _1i, корпус -
осования

z, Же7езно?орск

Срок
00 ми
Дата и

20

yfi, начма голосования:м 2dц
Место прведения: Курская обл, г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно_зао.л{ая.

мин (указаrпь меспо) поОчная часть собрания сосrо"пiсь,Щ, 2Ф|l-r. в lluаJLадресу: Курскм обл, г, Железяого;юк, ул
ч. 00 мин. до lб час.00 мин

окончания при€ма оформленньrх письменньrх решений собственнn*o, {S !24_ 2d4r.
, ло адресу: г, Железногорск. Заводской
месю подсчега голосо" /Б OZ

лроезд, зд. 8
20а/lт-, г. Жаrезного!юк, Заsодской проезд, зд. Е

в lбч,

чw ?
Для осуцествлениr подсчеrа голосов собственников з8 l голос привл эквивале}гг l кs. мсФа общей площади
принад,lежащего ему ломещения.
Количество голосов собственникоs помещений. принявших )дасl na 

" 
aоrо"о"** J / чел,t /9/J, Ухвм,

Реес гр лрисуrcтвующж лиц прllлагается 1приложение ,rl!7 к Протоколу ОСС от 7j. rl l Гlli l
Kвopуrvl имеется./н€-{rrraе{сt (неверное вычеркrrль) .j "( 9о

Общее собраяие правомочно/цa-ярaaоl.очдо-

кв-
площадь жилых

Председатель общего собравил собственников: малеев Анатолий Влапими
(зщ, reн, дирспора полрщовцм вопрсам)

паспоDт : ]Еl Е л9225254. вьшан УМВД России по к кой области 26,03.20I9г

Секретарь счсгной комиссии общего собраяия собственников: Ланtl.пова Свстлана Консmнтиновна.
( нзч, mдола по работе с шсспсвисм)

паспоог : 3El9 N9283959. вцдан УМвл России по кчDской области 28.0з.2020л.

счетная комиссия

счетная комиссия

(спецналиgг 0.дсла по

,з,. /,, а!-

(слецишиФ отдела по работе с lIдсслсвиом)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственпик помецен]'r'.я (Ф.И,О, номер
поdпверхОаlоu|еео право собспаенноспu но укаэаяное полеценче)

а24 ,эз -

Повесткд дня общего собрлllrtя собствепппков помещепий;

l Упверrсdаю леспо хранеllчя реченuП собапвеннuхов по леспу пахохdенчл Госфарспвенной хl!лuцноi
uвспекчuч Курскоi облоспu: 305000, z, Курсх, Кросно, мочоЬц а. 6- (со?rосно ч- l - l сп. 46 ЖК РФ).
2 Соzласовdваю: Пllан рабоп на 2022 2оd по соdерханuю u рачонпу обще2о чцуцеспва собспвеннuков
пйещенuа в MHozoKBapпupHoM dоме (пplLqoxeHue t98)-

,,!tа/r+о"rа,,П?с,dа р В

l



З УпверхОою: Плапу ва редонп u coaepxa\ue обще2о члуцесmва, лоеrо МrД но 2022 zоd в рвмере, не
премша,ощем разцера Nапч за соdержанuе обце2о цr.учеспво s мно2охмрйuрно!. аояе, уплверхdенно2о
соопвепспвуюцlм релllенuел Жеltезuоzорскоi еороdскоП Дульl к прlмененuю на соойвепспФпоцuЙ перuЙ BPeMeHu-
Пр! эйф. о .!DФё прuнrхП.м k .цпоr@аw рабой обsаФлыg Р.g.й (Преdfuм ! й.й.) ,аФяфоW ю йо 2фrфр.@s qшв

dояве рdойв поаDм @ню . ,@нае , сф@fuй.уочц Р.vN@/Ilр.ёФф сров 6., ,9фd.Ф ol:c_ С@ мрuм
' робф. fuф cny@ лрwrcя - сфно фfuф! рсл.пr (ц.N) 

'.пФпщ 
Ом фrцесйфм zrйв еdлноtпзd@о а.k*N

йчwеяи но ,uц.вм сч.@ собсйФнfuов воа, ш пр!нц!м сорамеряфш u tлропорцчоюьнФй, . н.Фн@ 9,rФап ю оба4 мrч.сNо МКД в
g@ы опdо,1! сйсreмй. фчф ч,rчеф МKД,. сфrcм со сп З7, сп З9 ЖК РФ,

4 Са?ласвываю: В alFae нарrlценчя собспвеннuкамч помеценui пров|а пользовавllя санuпарно-пеrнuчеоодl
оборrОованuем, повлекчlчм уцерб (залumllе) чмулчеспба препьлL| лuц сулма уцёрба компенсuFrепсл поперпевuей
сйороне - л!епосреdспвеннd,ч прччuнuпелец уцерба, а в спучое певоэr.ожл!оспч е2о ваrменчя Упрймюцеi
ор2онuзацuеi, с пФ]ефюцllл Bucпo|lJleHuerl сулrлы wефа - оmdельнt ч целевыл мапжоJN всем собспвеннuхам
помещенui МКД,
5 Coz|locoBыBalo: В сllучае наруценлц собспвеннлr<а.tlu помеценuй праsчл польlоl,алua сонulпарно-пеrнчческчм
оборуdованuе,ч, повлекuuл уцерб (змuпuе) чмуцесmаа йрейы!, лuц - сумrlа 

'1чербо 
кuппенсщ,уепсrl поперпевшеi

спороне непосреdспвеннец прччшuпелец уцербо, а в слrчае невоZчохносmч Упрвмюцеа
орzан!зоцuеi! зо счеп маmч сЙрмNчх daхехнь!х среdспв за ре,rлонй u соёержаlrче обще2о чмуцесйва
м н о2окварйuр н о2о dом а (МОП).

6 Уmвёрэlсdаю: Поряаок со?]асованчл ч ,спановкч собсmвеннчкамч помеценuй в мно2окварпuрном ёоrле

dополнuпе,lьноrо оборфованur, оmвосrlце2ос' х лччному uмуцёспву в месmв обце2о польз(,вмч, со?.lасно Прlдложенля
м9,

1. По первому вопросу: УтFrерждаю месm хряени, решенrй собственяпхов по месту нiцождеш{,l
Государственной жилицЕой ияспекции К},рскоЯ област9: З05000, г. К}рск, Красная мощадь, д.6, (согласfiо ч. 1,1 ст.46
жк рФ),
Сл|l!а,lч: (Ф.И,о. выстулаюцего, Фаткое содержаня€ выступлсвхя) Ez..-,/n t u хоторый пр€.rложхл
Утвердrь месm хранешия ршекиi собaтвевrlяков по месту нахоiffrпr:iй Гударственвой жlдЕцной ивспекlцlи
Кпской обласм: 305000, г, Кrтск, Красна.я площадь, д, 6. (согласно ч, l,l ст. 46 ЖК РФ).
ПDеdлохчпul Утвердmь места хравени.r речJенIfr собственяиков по месту нахождения Государствеяноfi )оляцной
tiнспекции К}рскоf, обласrи i ]0J000, r. Кпск, Красна, плошадь, д. 6. (согласяо ч, l , 1 ст. 46 ХО( РФ),

<]я>

проголосоаавш!lх проголосоваадIю(
количество уо о1 числа

4,rd/. Cl 9/ ,r. L, /,rт, l
ПDuuяпо lю gallarrlol Dешенuе" Утв€рдmь места хранения решений собствеяников по месry нахождения
государственной ,rи,lrлurяой инслехцил к}рсхой бласти: 305000, г. курск, красfiа, плоцlадь, д. 6. (согласно ч, 1,1 ст. 46

^ жк'го1,

2. По второму вопросу:
Согласовываю: fIлан рбот на 2022 год по содержаlппо и р€riоrfry бщеrо пr},rцсства сбствеlrялков помецений в
многоквартирном доме (при,lоlкение J{98).

С-?лиа?r] (Ф,И,О. выстlпаюцего, храткое содержаяие выстуlиеяия который лрсд,,iожил
собственников помецения вСогласовать план работ яа 2022 год по содеркаrюо п ремоrry общег0

многохвартиряом доме (првложени€ N!8).
ПDеdлоэlсчлч:
Согласовать л,,]ан работ на 2022 mд по сод€ржан}flо и peмorrry общеm имушества сбственнйlФв помецений в
мяогоквартяряом доме (прrlложение Х98),

(Протпв>(]д,
колячество уо о1 числаколичество

-/5D, "( d24{А./ , у уd /, о

ПDuнrпо ffi оешевче:
Согласовать план работ на 2022 rýд по содерi(аняю и peMoKIy бцего имуlлес-тss собственхtfiов помещениfi в
многоквартирвом доме (приложени€.i{98).



3. По трсrьему вопросу:
Утвер,кдаю: ILпаry (за Ремо}fr и содержание общего имуцества, мо€m МКД на 2022 mд в размер€l не пр€вышаюцем
размера ILпаты за содержа8ие общело имуцества в многоквартиряом домеl }тверждеЕrого соответствующим решени€м
Жел€зногорской городской Дмы х применению на соответств},ющпй период времени.
Пря этом, в случае прин}хдения к вьlполнению работ обязательням Решением (Прсщясанием и т.п,) )4толномочсяlнх
на то государственных органов -даняые работы подлежат выполненяю в указанные в соотвиtтвуюшем
Р€шенпп/Пр€дписании срокя без проведенля ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принrмается _ согласно
сметному расчету (смете) Ислолнrгеля, Оплата осуrцест&пяетсr п}тем единора]овоm деяеr(ного начисл€нlul на лицевом
счете собственняхов ясходя из принципов соразмеряости и пролорциональности в fiесении затат на Мцее m.rуцество

Qд<а!д,, (Ф,И,О. вь,ст}таюцего, хратко€ содерж&яие выстуlIJIеняrl

МКЛ в ]авлсимости от долfi собствеfillика в общем ймуще€тве МКД.
5ф:z*zll f Z,/ , коюрый пр€дложrtл

и со ст. з7. ст, з9 хк РФ

Утвердrть плаry (за р€моцт и содержаrпrе обцего ,оrучrесrзаu мо".о йЦ йГ22 mл s разм€р€, не пр€выtдаlоlц€м
РаЗмера платы за содержание обцего ямущоства в многоIcартярном дом€, ,,твсрждеяного соответств},lощим р€шением
Желеrногорской гордской Д,,r,rы к лрименению на соотвеtgгв)лощий период временr.
При эmм, в случае пряяrтtдени' к выпоrшению работ обrзаЕльяым Решеняем (Пр€щисанrом я т.п,) уполномоченtlях
на то государственных орrаяов - данные работы подлежат 9ыполяснию в укаинные в соответств},ющем
РешенttrПредписании срхи б€з прв€девля ОСС, Стоимость мат€риалов rl работ в тахом сд/чае прЕвrмается _ согласно
Сметному расчету (смет€) Испол{lfrеля, Оплаm ос)щестrLJUrетс' цдем едявора:rоsого денежного начtсл€нlUl на лицевом
счете собственниj(ов ясходя из принципоs сорiвмервости и пропоршtональности в несении затат на общое lФr}TlccтBo
МКД в зависимости от доли собственника в обцем Емуцестве МКД в соответствии со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.
!Ь9i]щц!: Утаер'.ль rLпату (за ремонт }l содержание общего иiФ/щества) мо€rо МКД на 2022 mд в раtrмер€, не
прсвышающем размера rиаты за содерхаЕие бщеrо имуцества в мяогоквартярном доме, }тверж]lеяноrо
соответствуюцим решеijхем Железногорской mродской Мы х прпrеяению ва соответств),юIlцЯ п€риод времени.

^ 
При этом, в сл)^lае при}гrтд€яия к вЕполненвю работ о6rзательным Решени€м (Пр€длисанием и т.п,) уполномочеяrых
на то государ{таенных орmнов - даннне работы подлежат выполн€няю а укrзанные в соотзfiствующем
Решени!t/Предписании срокя без проведеви' ОСС, Стоимость мsтериалоs и работ в mKoM сл)л{ае принима€тс, - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнйтеля, Огrлаm осуцествJIяется гrлем едяноразовоtý девФкноm начислеяпя на ляцевом
счете собственнихов исхо]ц из принципов соразмерностя и прпорLионаJrьности в несении затрат на обцее имуц€ст!о
МКД s зависимости от доли собствеIrника в общ€м имущсстве МКД, в соответствии со ст, З7, сг, З9lК РФ,

(ЗаD (ПротивD

проmлосовавших
количество количество

4flz9 ц4 /, с r'Jz? d
ПDuняпо hеара*п оl peule\uer Утвердrrъ rшату (за ремоrп и содержание обцего ю!r},iцествD моего МКД на 2022 год в

ра]мере, не лревыш?tlощем размера платы за содержание обцего имуцесfм в мноюкsартирном доме, )пверхrденпого
соответýтвуюцим решеllием Же]rезногорсхоЛ городскоfi Мы х примененшо на соотвfiств),юпцй пориод временя,
Прп этом, в случае лринр(дения к выполнению работ обязатtльшм Решением (Предтtlсаяием и т,л.) уполяомоченных
на то государствеяных орmнов даяlJые работы подлфl(ат выполнению в указаннне в с(ютветствующем
РешенийПредписании сроки без проведеl.ия ОСС. Стоимость материалов и работ в таком Фiучае прияимается согласно
сметному расчету (смеrе) Исполнятеля, Оrиаm осущ€ствJIя€тся rT}.тcM одлноразового денежного яачисления Irалицевом

/1 счете собственнихов исхоlц и] принципов соразмерности и пролорIцlонмьностя ! несеняи затаr на обшее fiмушество
МКД в зависимости отдоли собствевняка в обц€м имуцестве МКД, в соответствия со сг, 37, ст, 39 ЖК РФ,

,l. по четвертому вопросу:
Согласовываю: В слу{ае нарушения сбственникltми ломещений прв}rл пользоваlll4r санитарно-техяяческим
оборудованием, повлекшим уцФб (залитие) имущ€ства третьих лиц сумма ущ€рба комленсируется потерпевшей
сторне - непосредственнi|м прячинитслем уцефц а в случае яевозможноgгя его выявлснил - Управ],Irющей
организациеfi, с поФrед},ющим выстlt!леннем суммы уцерба - отдельным целевым Iиатежом вссм собствеяникilм
ломещений Мкд.
Qд444дj (Ф.И.О, выстулаюцего! Фаткое содержание выстуtUIения
Согласовать: В сJryча€ нарушения соftгвеявлхамя помещеЕri прав

/- который прсдложил
с:tнllтарно-техническим

оборудованием, повлекшиrU ущерб (залrтие) имуцества тетьих лиц сумма ущерба комленсrруется потерпевшей
стороне - нслосредстве}rным лр1.1чинrтелем уцефа, а в сrryчае невозмо){ности его выявления - УrrравJllюц€й
орmншацией, с посл€дуощнм выстамением срlмы уцерба отд€льным целевым матежом вссм смственник:tм
помецоний Мкд.

'rearor.1,]rr 
согласовать: В случае наруш€няя собственяrхами помещений прааил пользованlý саниmряо-техническим

оборудоваци€м, помекшш ушсрб (rалrгие) имуцества тстьих лкц- сумма уцефа компенсируетсi лотерпеsшей
стороне непосредств€явым причинятелем уц€рба, а в сф^rае невозмокности сго выявлсняя - Управr,iяюцей
органязацией. с последуюцям выста!лени€м суммы ущерба - отделынм цел€вым платежом всем собствеяняхам
помецlений Мкд,



(за> (Против,
%

р 4Jбс э ецу Юa / -16 2

fuне поuняйо) оешенuе" Согласовать: В случае нар},шеtlия собственЕикаfiи помещений прaвrи пользованЕя
саяитарно_техниqеским оборудованием, помекцrим ущерб (залIfгие) имуц€ства третьж лиц - сумма ущерба
компенсируется потерпевшей стороне непосредственным прrFlиrштеrем ущер64 а в сJr}лае невозможности его
выrвленя' УправллоцеЙ органвацяеЙ, с посл€д},rощим вшспrмением сдrмы уцефа - отдельшм целевым платеr(ом
всем собственникitм ломещеняй Мкд,

5, По пятому вопросу:
Согласовываю: В сл)^lа€ нар}1хеняя сбствевfiяхltмя помецений праllrл лользования санитарно_т€хнический
оборудоваяием, повлекшим ущоф (змитие) miуцества третьих лrц_ сумма ущерба компенсrруеrtя потерлевшей
сmроrе нелоср€дстэеняым прцчинитФем учrефа, а в сJryчае невозмФкности его sыrlмеяия Упр?вJLiюцей
органшацяеЙ за счет 

'uаru 
собраяных дснежншх ср€дств за ремоrrг и содержание общсrо инущсýгва мвогOIGартиряоm

дома (моФ,
Сrи, a| : (Ф,И,О. высryпающею, Фаткое содержмlле ьысryмемяrfuZц<|4а! !{? ! коюрый пре]цожltл
Согласовать: В сл}.чае нарушеняя собственниками помецеrrяl правй пользов:tнил савпmрно-тЕхническим
оборудованием, повлехшим }щерб (змкrие) tfltr}TrecтBa тстьих лиц - сумма уцефа компенсируется потерпевш€fi
стороя€ - непосродственвым прr{.lинит€л€м уцербц а в случае невозможности его выявлени, Управляющей

/л орmн}frаlrиеfi за счет платы собранных денеl|(ных средств за р€монт и содер,каляе обц€m имуlцества мяогоквартrрного
дома (МОП),
ПDеOлоrсllпu: Соfласоватьi В сrrr.чае нарушения собствеЕниками помещений праstи пользования санитарно_техническим
оборудованием, повлекшим ущсрб (залlпие) имуцества третьих лил - сумма уцерба хомпенсируетс, потФпевшей
стороне - непоср€дственfiым причинит€лем уцrефа, а в случае нсво]можности его вь|явлени-i Управлrюцей
орmннзацией ]а счет платы собраяных д€нежнъrх средств за peмollт и содержание бщего имуцества многоl(вартирного
дома (МОП),

(]а, (Против>
количество

уа uD, r
'э, 

х Jц

Поuняпо ВiёlФgнr!вd решенuе" Согласовать: В слуiае яаруш€ния собственfiихами помецений правил пользовани,
санитаряо-техническпм оборудоваfiием, повлехшrlv ущерб (залrгие) имуцества третьж лиц c}1!fмa ушерба
компенсируется лотtрпсвшей сгорне - непосредсгвенным причиt.I'ггелем ущефа, а в cJlРae невозмо]кности его
выявления Упрsмлоцей орmнизацяей за счgг платы собранных денежных ср€дств за р€моЕт и содержание обцего
имущества многоквартирного дома (МОП).

оборудования, относящегося к личяому имуществу в местах обцего лользованяя согласво Пр}tложения N99

c\n a|r: (Ф.И,О. высгупающего, крткое содер]кание коmрый пр€дложил
Утвердить порядок согласова}tия и установки собственниками ий в многокварпrряом доме дополнительного
оборудования. относяцегося кличному имуществу в места,\ общ€ю полюовани, согласяо Приложспия N99

тsердвть порядох согласовали,я п усmновкп собствеяниками похецеЕий в мвоюкв:tртирном доме
дополнительяого оборудования, относJUцегося к личному имуцеству в местах бцего пользомни, согласно Прилож€ния
J{99.

(3а,

проголосовавших
,гх f, оr'ц,fý, -/ +:' х р

Прuляпо а!-rв1!llяяl€) Dешен!еr Утвердlfгь лорядок согласо!ания п усmновl(и собственниками помещеяий в

многоквартхрвом доме дополнm€льного оборудованяя, относящегося х лвчrому ямуцеству в м€сmх обцего
пользовання согласно Приложеняя Nr9.

4

Прхлоrе ше:

l) Сообцение о р€!ульlатах ОСС на z л-, в l ]гJ,;
2) Ак сообценпя о результатах провед€нй-' ОСС на Z л., в l зю.;
3) Сообцение о провед€шrll ОСС ва Zl л,, в l экз.;
4) Аrг сообщ€нrtя о пров€денrи ОСС на _Zl л.. в 1 эЕ.j

6. По шесrому вопросу:

^ Утвержлаю: Порялок согласования и установки собственниками ломещений в мяогоквартирном доме дополнительного



5) Рýсст софтвеяяиков помсцений мвогоквартирного дома на / л.,вlэв,;
6) РеесФ вр)^rсния собствеяrrлкапr помещений в многохвltрмрном доме сообщенхй о првсдеrши внсочер€дrого

обцеm собршrвл собственяиков помещ€ня' в rrноrохвартrФном доме (еслfi шФЯ спосб уведомлоюп не установлен
решеняом) на о| л., в l эlо.;

7) Реест прис}тствуощrп лил яа / л.,вlэrз,;
8) IIлан работ на 2022 год на | л., в J экз.;
9) Порядок согласованlи усrановхи дополкrrcльного оборудоваrrи, на / л., ь '! э*l;
l0) РсшеЕrя собФвевниl(ов помеценяй в мяогохЕsртrФном доме HaJl л.,l в эв,;
l l ) Довсреtпlости (коrши) представитrлей
12) Иные дохуме}iты Ha:q л., в l экз.

Председатель общеm сбрания

celтeтapb общ€го сбрания

члены сqстной tомиссии:

ч,lены счетной комиссииj

в многоIGартирном доrlс на 2л., в l экз.;

: ФZ2 /4oz.al

е л'- а| ,tJ

а/ M,4l,,!4

i.щi'
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