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Протокол NlД /

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирн ном по адресу:

Курскм обл.,

п
z. Железноzорск, ул.

ом доме, распояжен
ll".,,<l,,l.,fоёQ , dом корпус

2. Же74rлоzорск
оведенного в о йъъ";;-."""r".о."лосовьия

Место прведения: Курская обл. г, Железногорск, ул
Форма првеления обцего собрания - очно-заочнм,
Очная часгь собрани, сополлсь dJ,
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

ё.l-|-lt/,

l7 ч (усазаtпь меспо) по

i. до lб чsс,00 мин

-с! 2фlr в \6ч

aлWu r'зе_

2ф4.р

Заочнм ча(Iь 
*уа 

состоялась в период с l t ч. 00 мив

00 мин. по адресу: г, Железногорсх. Заводской проезд. _зд, 8.
Да m и место подсчета rолсхов ,"!4, [ 5 2Ойlrlг.. г. Железногорск. Заводской проезд. u, 8

Срок окончания приема оформленных писъмеяных рецений собст"еппп*о" ,d4,

Реестр прис}тствуюших лиц прилагается (приложение М7 к Прогокол)
Квор) v имеется/tlеttч€gЕся (неверное вычеркн}ть) '2 О/о

Обчее собрание правомочно/не qrавоt о.tн€.

q /,D кв.м,,

,Щля осуцествления подсчqrв голосов собственников за l голос принят эtвивалеm l хв. Mgrpa общей мощади
принадлежащего ему помещеriия.
Количество голосов собственников помещений, принявших растие в голосовании /1 чел./ '//€! Фкя,м

оСС от 5/3о

Прлселатель общего собрания собствевников: Ммеев Анаюлий влалимиоов
(зN, ген, д,рскгора по лравовым вопросам)

паспопт ] ']8l8 м225254 в УМВЛ России по кчDской области 26.0з 20l9г

СекрЕrарь счегной комиссии йщего собрвния собственников: Данилова Светлана Конqmвlйновна_
( нач, 0тдсла по работс с нас.лс!всв)

] Е 19 N-.2 959

счетная комиссия

фl. фф.tм?z
g|rztйr//а-счегная комиссия

е

aD D,| ///о/D е

инициатор проведения общего собравия собственвиков помещепий собственник помещенйя (Ф.И.о, loцep

Uер}4
U)z

toc

повестка лмя обцего собрацця собстsеrtflиков помещецшй:

1 Упверасdаю меспа lpa|eHu, рецеяui собспвеннuхов по меспу паrохdенчя ГосуПарсйве]лпоi хлL|uщноi
uнспекцuu Курскоi обlасmu: 305000, ,. Курск, Фаснм плоцаOь, d. 6, (аЕласно ч. ].1 сm, 46 ЖК РФ).
2 Со?ласовь|ваtо: Ллан рабоп на 2022 2оП по соПерэlсанuю u реuонпу обще2о чмучесmва собсmвеннчхlх
помеце,luа в мно2окварпарном dоме (прчлохеtlче М8I

И:"^"тё,",*,:;h,

ул,

l



3 Упверэlсdаю: Плапу пза ремонm u сЙерэ!санuе йще2о Lцущеспва, лое2о llКД на 2022 2оd в рвмере, не
превdl!аюцех размера цапы за codepxo|ue обце2о чхучеслпва в няо2.r.варпчрпан d.й.е, уrlверхdенноrо
соопвепспЕ)юцuм реuенuец ЖелезнФоIrcкоi 2ороdсхоi Дум8 к прлмененuю Nа соопвепсйвуtоцuй перuоО Bpe,MeHu,
Лрu эйш, о с]r9Ф прuнухПец8 k .ц"Фнеfuю фбой обмьяй Р.им| 0реамнцц u п,п,) ,rымо@ян8 ю йо dldry.fuм8 ор8цф
- ёа,w рбойц поПпмп .W,uю в ,.@HNw . сфfuйФфца РфNлdПреф*м срою 6., lрr.О.Ф ОСС, СfuЕпь ,фраrф
u FЬп. мхв слуw пр,мrc, .фво сNfuй! речей| (d.@) 

'м 
О@@ о.rч..@м,lл!ш.ёltцофяф ё.|.м

ночrcаеф м ,uц4м .g@ соЬпфнмб tхоП, вllрuNцu@. сора*сра@ru ч проаорl|юфьмйч . rcяй эайрай @ обцФ йrlчм.о MКll о
мфшсп| й dФч собсйеNяuю. фч|.х uх)ц.сйм МКД, . сфпФrcw со сп 

'7,сй. 
З9ЖКРФ.

4 СОz|lасфыва'о: В сJlучае наwuеNllя собспвеннuкамll помеценui правllл поль!фйц сопцпорво-пеrнчческllу
оборrоовсйuеv, повлекцлц )rцерб (залuпuе) uлуцеспва йрепьчх лuч - cyMl,ta ущерба компенсuруепся пойерпеdrci
спороне непосреdсmвенн&| прuчuцumелем уцербо, о в сц)чае невозtлохноспч ezo вdлменчя - Упра&lrlощей
орёанllзоцuеii с поФефющuм аuспавленuеrl сумчы уцерба , опdельнеu цеDевьr.м маплехом всел собсmвеннчкам

5 Соzласовываю: R сltучае нарулченчя собсdвеннuхаJgч помещен! праац пользфонв сйuпарньпехнчческlltl
оборфованuем, пtlв,lехччм уцерб (зfuumuе) лLuуцеспва йpernbux лuц сулrла уu,|ефа колпенсuруепся попrерпезlllей
спороне - непосреOспвеннdм прччuн|пеrcл ущерба, а в слrлlае невомоrlсноспч е2о sыямен|я Управлrюцей
ор2анчзацчеЙ за счеп Ma]nB сЙранных dенехнаХ среdсmв за реuонп u соdерха|uе обце2о чмуцеспва
мноёокварпuрrоzо dаq а (МОЛ ).
6 Упверэlсdаю: Поряdок соаmсованчя u успаNовл-u собспвеннuкамч пацецеNuй в мно2окварmuрном dоме
dопайlпельноrо оборфовмu8 опносrцеzосrl х лччнолу чмуцесйву в меспu обце2о паъзованчя соzпасно Прчлохепчл
м9,

l. по первому вопросу: Утверждаю месm хранения решений собствепrпков по месту нlцождения
Государственной жIцицной ияспекции К}?схой области: З05000, г. Крск, Красвая моцадь, д, 6 (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),
Слv11@!1u: (Ф.И.О, аыступающего, Фаткое содержание высryплениJt) &лаzф 2.,4, которыи предложлtп
Утвердить места хранения решснпй собственнпхов по м€сry на\ождения Государственной жилицяоfi инспекции
Кпсхой области: З05000, г, К}?ск, Красная гLпощадь, д, 6, (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
ПоеdлохLlu: Утвердггь места хранеяия р€шений собственников по м€сту неtождения Государственяой )*rлящной
инспекции Курской области: 305000, г, К}?ск, Красна, плоuвдь, д, 6, (согласяо ч, l,l ст.46 ЖК РФ).

<]ал (Против)
колt{чество vо от чиФlа

цс ?q бо .о72- с J/8ro
ПDuмmо hе---пйнrяd -rеченuеr Уrчердить места xpaнeнrUr реrлеfiий собств€ннихов по месry кцокценй,
Государствевной жилищяой инспехции К}тской области: З05000, г. К}рсх, Красва, моцадь, д. б. (согласно ч. 1.1 с,т.46

^. жк рФ).

2, По второму вопросу:
Согласовыsаюj Плая работ на 2022 год по содерr(aяло и рсмояry обцеm лмущес-тва собсгвсняfiхов помaщениf, в

многоквартирном дом€ (прriложение Nр8) @7ЁDfrla /r//.,с,,,иrал,]: (Ф,и.о, высryпаюцего, хратхое сод€ржание который предложи,r

Согласовать план работ на 2022 год по содержалию и р€моrry йцего пryцссrва собсгвсвl]rхов помецениfi в
многоквартирном доме (пр}rложекие.М98),

!!рф!9цц!:
Согласовать план работ на 2022 год по содержаяию и ремоlIry обцrего шrуцссгва собстЕеIоrш(ов поr.ещениi в
многоквартирном доме (пршоженя€ J{98).

(Протпв,(]а,
о/о оl числа
проголосоваашIlх

/2l ,о
'? 

2-96z1оа9,о о
Поullrпо ае ,оl!няяd реuенuе:
Согласовать мав работ на 2022 mд по содержавию и ремоrrry обшеm имучrества собствепнихов помеценIrй в

многоквартирном доме (приложенIiе Ns8).



3. По третьему вопросу:
Утверждаю: ILпаry (за ремо*.г я содерr(аяие обцего имуществаD моего МКД на 2022 год s рiвм€р€, н€ прсвышаюцем
рпзмера rLпаты за содерЖание обц€го имуцества в многоквартирIrом доме, )лверждсяного соотвfiств},юций решешr€м
ЖелезногорскоИ городскоЙ Д}ты х прлLvененшо на соответств}rcщиЙ период времени.
Пря этом, в сл)^lае лриrrу Феrrия х выполнению работ о6!зательным Решением (Пр€дпис rием и т.п,) уполномочснньrх
на то государств€нных органов - даяные работы поlцежат выполяению в уl(aзавные в соответствуоцем
решениlt/пр€дписавии срки без лров€дения Осс, Стоимость материалов и работ в тsком сл)л{ае принимается соллчюно
сметному расчеry (смете) Исполнителя, Оплата осуществ.пяется п}тем единоразового денеr(&ого яачисленпя на лицевом
счете собствеЕников исходя из приFципов сорlliмерности и лропорциональяости в н€сении затат на общес имущество
МКД в завислмосги от доли собсlвенника в обшеv имушесlве МКД, в cqplBercгBl4l, со стлJ7.!т, ]q ЖК РФ,
QJд!4]дr (Ф,И,О, выст}лаlошего, KpalKoe содержаняе высr,умеwяl (Zrll2dФ- /4l j хоторы!l пr}е]цоr(нл
Уъ€рдить ILпату (за ремовт я содержание обш€го имушества мо€го МI(Д на 2022 год в размерс, н€ пр€Еышаюцем
размера rLпаты за содержание общ€го имуцества в мяогоквартирt{ом доме, )пвержденного соотвRтствуюцим решенпем
Железногорсхой городскоil Д,а{ы х лрrшенеfi}flо на соответствrlоurиi период врмеllи,
При этом, в сл)^{ае прпн}хдениrI х выполнению работ обязательным Решением (Пр€дписаItием и т,п,) уполномоченных
нато государственных орmяов -даняые работы подлежат выполнению в укilзанные в соотв€тствующом
реш€ниrпредписании Срохи без проведения Осс, Стоимость мат€риалов и работ s тахом случае лринимается согласно
сметному расчету (см9те) ИсполнгтеJrя. Оrшата осуществ]ulется rr}тем единоразоsого денокноrо начисления на лицевом
счете собств€Еников исходя из принципов сорlвмерности и пропорциоfiальности в несении затрат на обцее имущество
МКД в зависимости отдоли собствевняl(а в общем имуцестве МКД, в соответствии со ст, з7, ст, з9 жк рФ.
Преа!оJ]tlLlч: Увермть плаry rcа peMorTT и содержание обцего шмуцестваD моего МКД на 2022 год в размере. не
превышаюц€м размера rиаты за содержаяие общего ямущсстаа в многоквартrрном дом€, }твержденного
соответствуюцим решением Железяогорской городсхой Думы к применению на соответств},iощяй период временп.
пря этом. в cJD"{ae прпDждеяия к выполяению работ обгзательннм Решением (Пр€дписанием и т.п,) уполномочеrurых
на то государственных орmнов даяriые работы поlиежат выполнению в указанны€ в соответствующем
РешевиrПродписании сроки без проведения ОСС, Стоимость материмов и работ в таком сц^rас прtlвимаgтс, - согласно
смегному расчgry (смете) Исполнlfт€ля. Омаm осушествJrяется rrrтем е]lиноразового денежного начисления на лицевом
счfiе собств€нников исходя в принципов сор&}мерности и пропорциональности в несснии затрат на обцее 

'lмуцествоМКД в ]ависимости от доли собственниуа в общем имуцестве МКД, s соответствпи со ст, З7, ст, 39 ЖК РФ,

(3о, (ПротнвD (Воlдерж9"rисьD
количество о/о от числа

прголосоаааших прогоrосовlвцuо(
% от qrсла
прополосовllвlllld

?с/t]_rг а22л с "// с 91)

ПDuняmо hrеч#япrо) Deue|ue: Утверд}rгь rиаry (за ремоtп л содерr(ание бщего ямущества) моего МКД на 2022 mд в

размере, не превышающем размсра ruаты за сод€ржавие общего имуцества в мвогокаартврвом доме, }твер)кденного
соответствуюцим решением Железногорской городскоп Мы к применению на соотвеrcтвуюций период времени,
при этом, в сл)^{ае прия}r(дения х выполяению работ обfiатсльшrм Решением (пр€дписаняем и т.п.) уполномочеяraшх
на то mсударств€нных органов - данные работы подлсжат выполяению в указанrfiе в соответств}T оцем
Решениir7Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов л работ в таком слуlае прitнимsется согласно
смстному расчету (смет€) Исполнlтелл. Оплата осуrцествляетс, плем единоразовоm дене]хноm начпсленп, на лицевом
счете собствеянихов исходя tfl принципов сора]мерности и пропорциональности в нессrlии затат наобщее пrуц€ггво
МКД в зависимости от доли собственниха в обцем имуществе МКД, в соответствии со ст, З7, ст, З9 ЖК РФ.

4. По чсrв€ртому вопросу;
Согласоsываю: В сщ4ае нарушенил собственниками помещсний правял пользованпя санЕтарно-техничесхим
оборудованием, помехшим уцеф (змйтие) имуцества третьих лrц- c}arмa уц€рба fiомпеясируется потерпевшей
стороне - непосредсmенным причинит€лем ущеф4 а а с,пучае н€возможности его выяыlения Управлrющей
органшацией, с послеФrощим выставл€нием суммы уцерба отдельным цслевым платФком всем собственнrrкам
помецевий Мкд,
QЕ44дgr (Ф.И,О. высцтitюlцего, rTaTKoc содержаяяе высryмешя) tsф коmрыл предtожиJr
Согласовать: В слуtае яарушенIrs собственвиками помещениИ правил пользования сая}fi арно-техническим
оборудованием, повлехшrr,м уцерб (ззлЕпiе) им}тrества трgтьпх лиц с},мма уцефа компсЕсируетс' лотерпевшел
стороне - fiепосредствсньlм причивrгФi€м уцерба, а в сjryчае невозможностя его выявJlени, - УправJIяюцей
организациеfi! с послед},юцим выставлонисм с},ммы ущерба отдельным цел€вым плЁтýжом вссм собстаенникам
ломеlценип Мкд.
Цр!!й9цщ!: Соfлаaовать: В сJryчае нарушени, собствсюrl{хами помеценrrй правял польtrован}tя санхтарfiо-техняqесххм
оборудованием, повлекUlим ущеф (залrrие) имуцества тегьихлиц сумма ущ€рба компенсирУется пот€рпевШеа

сmрове - непоср€дств€нкым прrчияителем уцерба, а в случае н€sозможности его выяs]rен!я - Управлrюцей
организациеfi, с последуюцим высmвлением суммы ушефа отдельным целевым плат€жон всем собстаенrrихам

помещ€ний МкД,

з



(за> (ПрOтив,
количество

проголосовааших
количество 0/о от числа

прополосоваашж
колич€ство о/о от чисJIo

прогоJlосов!ашIп
с ?a ц8 /о q?2 -29 ,з.)

'О2
IIrtIЕlпdhе lPugйo) oeшe|uej согласовать: В сл)"iае нарушешrя собстsенникапrи помецений лравил пользоваriия
сtlяитарно-техяrческим оборудомнrем, повrекшm, ущсф (залrтие) имуцrества трстью( лlдl - сумма },цербs
компенсируетс, потерпевш€й стороне непоср€дсгвеняым lри.tинrггелсм уц€фа, а в сл)^lае неаозмФкяости еm
выявления _ УпрztвJrяюцей оргавизаlцей, с послед/юцим выставлением суммы уц€рба - отделыrым целевым платежом
всем собственникllм пом€ц€ниП МКД.

5. По пятому вопtюсу:
Согласовываю: В сл}чае нарушсяия собственнякам}r помеlц€ниfi правrо пользования с:tяиmрно-технп.lеским
оборудованием, повлекшпм ущерб (залпrи€) имущества тgгьrrх лиц - с}х{ма ущефа компенсиру€тся потерпевшсй
сторове непосредственным причинит€лем ущерб4 а в сцлrае невозможности сm выrвлеяи, Улр:lsjlrпощел
орmни]ацией за счет платы собранных денежных средств за ремоm и содержаняе dщеm имуlцестм мноrокsартирного
дома (МОП)
Сrrz]4ти] (Ф-И,О. выступающего, краткое содержание
Согласовать: В сл}"{ае нарушения собствеяникамп помещений правил пользовани, санпmрно-технйческим
оборудовани€м, повлекшим ущерб (залятпе) имущества Tpeтblrx лиц сумма уцерба компенсируется пот€рпевшей
стороне яелоср€дственным причянителем уцерба, а в сл}"rае невозможности его выяыlсния Упрtlв]ulюцей
органи']ацяеЙ ]а счет платы собра8яых денежных средств за ремонт и содержани€ обцего нмущества многоквартиряого
дома (моп),
ЛDеаrоJrtтиr Согласовать: В слуrае нарушени, собственниками помец€ний пра!ил пользовани, саIшmрно-технхческим
оборудоваяlrем, повлекшим уцеф (залшие) имущества т}eтb}fx лиц суммаущерба компенсЕруется потерлевшей
сторояе непосредственным причинитслем ущефа, а в слrlа€ невозможности €го выявJIеяия УлраsJUtющ€Л
организациеЙ за счет rшаты собранных денежных средств за ремоrп и содержание обц€го имуцества многоквартирного
дома (МОП).

(здD (Протпв)

проголосовавшях
количество

проголосовавших
ryC! "с

aIJ ?,. о J9 ?.) 2' ?л

ПDuнrпо lнёпа!ý4о) oeueHuer Согласовать: В сл)лае нар},iпешrя собствеIшяlоми помещенIiИ правял пользовавяя
сliнитарно_т€хниtlескям оборудованием, повлекшим },lцерб (залt{гие) имуцества трстьих лич - сумма ущерба
компенсируется потерпевшей стороне - Еепосредственвым лричинителем уцерба, а в сл)ча€ невозмоrФости €го
выr!ления Управляющей организацией за счет маты собранБIх денежfiых средств за peMolTT и содержаяве обц€го
им},цества многоквартfiряого дома (МОП),

6. По шесгому вопросу:
Утверждаю: Порrдок согласования н установки собственяиками ломещеяий в многоквартирном доме дололнительного
оборудованиr, относяшегося х личному ш{уцеству в местах общею
Сддg4!д] (Ф.И.О, высryпающсго, Фаткое сод€ржание высryruIеIЕrя)

пия м9
, который пр€дlожил

Утвердить порядок согласоваяи, и усmновки собственн й в многокварпrрном доме дополнительяоло
оборудованиr, относящегося к личному }1муществу в местах обцего пользован}iJt согласно Приложения Л!9.
Преа]охч,,lч: У7верднть лорядок согласовави.' а усmновки собствевниками помещений в многоквартиряом доме
дополнитсльяого оборудованиr, относ,lцегосл х лrrчному имушест!у в MecTiй обцего пользова}l}lrl согласно Прrrпоrкеняя
Nr9,

(ПDотпв,(заD
уо от чиФlаколшчество

проголосоаааших
., 

'л
?orQ/a I о J9 zo
ЛDllняпо lнараflrяd Deule|ue" Утвердить порrдок согласования я усmновки собстзеннякамu лонещенrri в

многохвартярном доме дополнЕтельного оборудованиr, относящегосл к лячпому имущеФву в месгах обцего
пользования согласно ПрилФкения,N99,

.l

Прхложснхе:
t) сообшение о р€ tульmга.,. оСС на 1л,. в l lк',, ,2l Акr сФбцени, о результатах прведе}ия ОСС на _L л.. в l ]кз.:
Jl Сообшенле о провсдения ОСС на_jlл,,.в l )кз,:
4) Акт сообщенля о провслении ОСС на__/л,. в l эrr,l

,u"rу,"""",1'Ф|rеЙl4-Я!',которыfi предложrл



5) Реестр собственяиков помещсний мноrоквартирного дома наеал,, в l экз.;
6) Реестр вручония собственвйкам помецений в многоквартирном доме сообцений о fiрведении вяеочередяого

общсго собраюrr..добствеяников помешений в мноmмартярном доме (если пной спФоб
решснием) на 

' 
л,, в l rK],; lI7l Реест присутств},lоLцrв лиц уа 7 л,.в l)кз.;

8) tLпан работ на 2022 годна 4 л.,в l экэ] ,9) Порядок согласоваяия усmновки дололяят€льяого оборудованл, цr 7 л.,в | )кз.;
l0) Решения собсlвенников помецrениfi в многоlваргирном ломе наgфf,л..I в lхз.l

}tsедомления не усmновлеll

l l) Доверенности (хопии) пр€дставнтел€й
12) Ины€ документы на}л,, в t экз,

собственнпков помешекий в домс на 4л,, в l экз.;

3/05. а4-Предссдатель обчIеm собрани,я

СеФеmрь йщ€го собрани,

члены c,leтHofi комиссии:

члены счетной комиссииi

eft 3/.os s4
lйаг

l/ з/u.d.L

3/Dз.J4-
1йп)

5

ф^ Фkцаz й/
-/iййi,/,,


