
Протокол N./Н.<
внеочередного общего собрания собственников помешений

в многокварти
Курская обл., z. Железноzорск, ул

рн доме, расп
о

оло2t{еп
/q

пом

Вс;'lеllНоГо В f,le очн заочноt-о I,ол

по адресу:
doM 1Z, корпус l
осования

20!& в 17 00 мин во МКД (указаlпь месmq по

2Щ!]г, до 16 час.00 мия 4

II

,Щата начма голосования:
|Цr, D / 2O2L.,
Место прведеgия: Курсм, обл. г, Железнолорск, ул
Форма прведения общего собрания - очно-заочнм.
Очнм часть собрания coctonacb gtфt
адрес): К}рская обл, л. Железногорск. }л.
заочная часть

0l !Оо}!Х"" "o"'o*u"" 
u период с l Е ч, 00 мин

Срок окончания приема оформлеяных письменных решений собственников ,r(л d 2ьllr. ъ 1бч
00 мин. по адресу r, Железногорск.

gга голосов l/11 CV 2О/Ц., г, Железного[юк, Заводской презл зд, 8.

Заводской проезд, зд, 8

!ата и мосто подсч

"y#d:}y::
(расч9тнм) жялъв и нежильtх помещений в мнолоквартирном доме составлrет асего
M,t из пих IUIощадь нежилых помеrцений в м рном доме равна /2

площадь жилых помецевий в многокваргирном доме равна
дI я осуцествления подсчета голосов собственников за 1 голос приllят эквивмент l кв, метра общей rLпоцад'
принадлежащего ему ломещения,
Количествс голосов сбственников помеще!r й, принrвшID( )^{астие в голосовании zf7 чел,t ,/jO3 ?/кз.м
Реестр присуrcтвующих лиц прилалается (прилФкение Л97 к Протоколу ОСС or J?ofloJJ: l
KBopyv иvеется/rsямсето+ 1неверное вычерiнрь\ 

'j 
2%

Общее собрание правомочио/rigпраrопiо.fi lo,

ий ВладимиDович.
(зш. reя- дпр.кrýра по лра!ознлl юпрФФ)

паспопт : 
-l8l8 No22 5254 ал УМВД России ло кчпской области 26 0] 20lgг

Секрсгарь счетной комиссии общего собрания собственвиков: Данилова СвgIлона Констаrтгиновна_
( нач. отдсла по рабOrc с населсняем)

паспоDт : ]819 N9283959_ вылан УМВД России по К области 2t,03.2020г,

20^Ц2.

счетная комиссия
(спсшаlиФ от!сrа по

ё-.

счетная комяссия
(специалист отдела по работс с ,,асел.вяем)

Инициатор проведения общего собрания собствеfiяиков помещсний собстsенняк помещевия |Ф.И.О. 1о1!ер
поdmвержааюцеzо право

-,Za z/
aJ, 2s^ -

Повестка дltя обшего собрания собсtвеllпиков помещсllпil:

l УmверJlсdаю меспа хронена реuенui собспвеннuхов по меспу наrожdенчя Госуdарспвенной JпL|uцноi
|нспекцuu КурсRой обласпu: 305000,2, Курск, Краснм мощаdь, d, 6. (coarlac|o.l. 1-1 сп, 46 ЖК РФ),

2 Со2лосовьлваю: План робой lo 2022 Zoa по соПерасФ!l1ю u рсь)нпу обще2о лLцуцеспво собспвеавuх.з

пацещенча в лно?окаарm рном dоме (прйоrсенuе J&8I

l

Председатель общего собрания собствепников:



З Упверэlсdсuо: Ллапу аза ремонп u coaepJlcalue обче2о uмучесDrва, Moezo Ml{! ха 2022 ёоd а рамере, не
превыцаIоче' рамеро плапа за соdержанuе обце2о л.чучеспво в лноzокворпuрно lоле, yrrrBeprcoe'llozo
СООпвеmсйФ)ющlLц peue'ue"M Жеrcзноzорсхоi 2орйскоП Думы к пр'цененuю яа соопвепспвуючuй перuоd времевu,
прu эпN, 

' "у@ 
прuцrхd.м х dпм.нuю рабой обмйафш Р.цнФп (пр.dпФонrel ц п п-) упмвояоФнн8 ю йо 4.rфрйФdн8 оралф

ааNяц, рабйu поаЕм .ФRшФ . ,@нs4 о сФйцfuй.|rоч.N Peu,l,u/Пpei'l'ofu ,pi* ь, ор*** осс. с.мЕйь яйр@ф
' рабоп. м@ uу@ прgмrc' - сфно фмшу рсч.й, (Ф.fu) п.@м омfu цуч.@rc, аум .а.uор@ ё.мфмчrcпм ю л,ч.@ счеN сф.йеннйц udоЙ u' прrм.апц .сФаяернФru u прФорчuфФьнФйч . н.сенw цоlрай ю обцф ц)цфй.о мкД .мйu ой ёй сфсfuвмо о фчел чt чФ@ МКД . сфмrcй@ сосй З7,.п- З9 )l,К РФ.
4 couocoBblBalo: В аryчое наруuенчя собсйвеннuхацч поrаеценui правчл санuпарньйехнччееп.ц
оборуdованuем, повлехчлLu уцерб (заоuпuе) чмуцеспва препьllх лuц сулл.а учерба коJlлпенсuруепсл поmерпевuеа
сйороне _ непосреdспвенн&ч прuчuнuпелел уцербо, а в сл))чае нево3lлохноспч е2о вь!явленч, - Упровмющей
ор?анuзацчей, с послфующлlф| выспааOенuеr| сумцu уцерба - опdельнsм цеrcв&ч лйапеlсач всел собсmвеннuкам
помеценui МКД.
5 Сое]асвываtо: R слrчае наwlаенчя собспвеннuкамч помеценuй провчл санuйарно-пехнчческl!л
йоруdованuеч, пNекчlчл уцеф (залuпuе) чмуцесп16а препыа лuч - сумла ущефа хомпеsсuруепся поперпевчlей
спороне - непосреdеmвеянам прччuнuпелеu уцерба, а в спучае невозмохнtхпч е2о вылвле ч' Управмюшей
ор?анlt ацuеi за счеm ллапu собранных dенехньlх среdс в за речонп u cЙepxaHue обце2о чNуцaспва
мно2окворпuрн оrо 0ома (МО П) -

6 Уmверасdаю: Поряdок соzпасованuя ч усmановкu собспаенtuкаrlч помещен|й в мно2окварйuрнол dоме
dополпuйельно?о оборфовмчя, опносrlцееося к лччнолry чмуцесйЕ, в меспах обще2о польз()ванu. co!|lac\o прllлохаuл
м9,

1. По первому вопросу: Утвержлаю м€ста хранепия решений собственников по месту нахождеяия
Государственной ж}iлищноil инспекции Курской области: 305000, г, К}рск, Красная rLпощадь, д, 6. (согласно ч, 1,1 ст, 4б
жк рФ),
Cr!&ar.rj (Ф,И,О. выступаюцего! краткое содерr(аяио аысryп]rениJl который пр€дложuл
Утвердить мссm хранения реUlеяий собственников по месry Госу жилишной инспек ип
Кlрскоfi областиi ЗOJ000, г. Курск, Красная rrпощадь, д, 6. (согласно ч, 1,1 ст,46 ЖК РФ).
ПDеdлохц,lu: Утвердить места хранения решений собствснников ло месту нахох(дения Государственfiой жиляцяоfi
ияспекцяи Курской области: З05000, г, К}тск, Красяlи моцадь, д. 6, (согласно ч. l,] ст, 46 ЖК РФ),

(за, (ПротпвD

количество
проголосоваlших

о/о от qиФп

./5D,l L// ,/оо 2 lc
ПDuняmо lнr---1lсафяае) DeueBver Утвердить места хранениrl р€шеянй собсгв€янихов по месry нахожде}оrя

.1 ГосударстЕеяной )к'lлшцной ияспеfiц}'и К}?схой обласги: З05000, г. К}?сц Краспа, rцоцаь, д, 6, (согласЕо ч. 1.1 ст.46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовызаюi fIлан работ яа 2022 год по содерr(аlrию й ремоrry обцего u уцества собствеяхиков помеlц€вий а
многоквартярном дом€ (лриложение Nr8),
Сr}шаrrr (Ф,И,О, выступаюцего, Фатко€ содер)ltаllие высryплениrI который предложь,i
Согласовать плая работ на 2022 год по содсрr(анtflо и ремоЕry oбщего
мяоmквартирном доме (приложеп е .М98),

ПDеdлоJкlцu:
Согласо!ать rLлан работ на 2022 год по содерr{аняю я ремонту общего кмущества собств€ннихов помещеняй в

мноrоквартирном доме (прилож€ние ff 8).

(Воrдепждлпсь)(за, (Протпв)
уо от числаколичсство количество 0Z от числа

./rпз ?f loo2 э о

П Du шm о (н e-l?фt'r.d Dешен ue :

согласовать план работ на 2022 mд оо содержаfiию и ремоI{ry (бщсго имуцеФва собсгвенникоа помещеншй в

мноmквартирном доме (приложенrе J{!8),

1



3, По третьему sопросу:
Утверждаю: [Iлаry ((за р€моrп и содержание обцего имущества) моеm МКД ва 2022 год в размере, яе превышаюцем
размера платы за содержаня€ общего им)лцества в многоквартирном доме, лвержденного соотзеlljтвующим реш€ниемжелезно горской городскоi Думы к применению на соответЕтsующиf,
При этом! в случае принукдеяия к выполнению работ обязательным Решеяи€м (Предписанием и т.п,
на то государственных орланов данные работы подлежат выполнению в указапные в
Решени,r/Предписании срхrr без лроведенпя Осс. Стокмосrь материалоs и работ в mком сJryчае принимается - согласно

(смете) Исполнителr, ОLпаm осуцсств'rrетtя путсм €динор|цtового д€яежllого начисления на лruевом
иков исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее Емуществомкд в зависимости от доля собственняка в обцем шуцестве МКД, ! з7 ст, з9 жк рФ

Слуuаllч|( Ф,И.О, выстулаюцсго, кратко€ содерr(ание выс l}Iшепия который прелложил
Утвердить плату (за peмol{T и содержание общего ш\rуцества) ла 2022 в размере. яе превыrлаюшем
размера rllraты за содеркание обцего имуlдества в многоквартирном доме, утвержденgого соотв€тствуюцим р€шениемжелез ногорскоfi горо!ской Дмы к прим€l]ению яа соответствующлй период времени.
При этом, в Q,r)rysе приrукдения х вылолнению работ обязатель}ъlм Р€шеняем (Предлисlrlrл€м и т.п,)
на то государствен ных орmнов -данные работы подлежат выполнению в указанные в
Решениl'Тlредл ясаяии срохи без прведения осс. сm{мость материалов и работ в таком сщпrае прияимается - согласяо
сметному расчету (сметс) Исполнrгеля. Оплата ос}щсст&ulется л)тем единоразового деноl(ноm начисления на лицевом
счетс собств€яников исходя яз принцилов сорlвмерности и пропорционмьности в несении затат на общсс имущество
МКД в зависпмости от доли собс-твенниха в обц€м имуществе МКД, в соответствии со ст, з7, ст. 39 )l(к рФ,
ПреdлохIL,lч: УтвердчтЬ ллаry (за peмoraт и содержание обцего имуцествa) моего МКД на 2О22 год в рiвм€ре, не
превышающсм размера rrпаты за содержаяяе общего имуцествав многохвартирном домеl }тверхrденного

л соотз9тствуюцим tlешением Ж€лезногор{кой городской Мы х примеяению на соответств}'ющий период времени,
ПРИ эmм, в сл}"rае при8уждения х выполнеяию работ обrзательяым Решеяием (Пр€дпясfuшем и т.п.) }толномоч€нльrх
яа то государственных оргаяов дашд,lе работы поlиежат выполненяю в укlltанные в соответствуюцем
Решекии/Предписании сроки б€з проведенпя ОСС, Стоимость матсри&Iов и работ s таком сл)лiае принимается согласно
сметному расчеry (смете) Исполнител,, Омата осуlцествJIяется п}тем €дяяоразоаого девежIlого начислени, на лrцевом
счете собственников исход' tlз прикuпов сорiц}мерности и пропорIшоЕiцьЕосl1l в нссенил затат на общсе имуцество
МКД в зависимостя от доли собств€1rниха в обшем имуществ€ МКЛ в соотв€тствии со ст. з?. ст. з9 жк рФ,

(за, (Прот в,
количество количество

проголосовавших,lrol ?/ -/оо 2" а с
ПDчrвmо lнелрllчr-аd peuleHue: Утsердить плату (за ремо}fr и содержаяие общего имущ€ства) моеm МКД на 2022 год в

размер€, не превышающем разм€ра шаты ]а содержание обшего иi,lушества в многокварткрном домс, )твержд€нного
соответствуюlцим решением Железногорской mродской Мы к применению на соотвgrствуюцrй период вр€мешr,
При этом, в случае прияужд€ния к выполненлю работ обrзательным Решением (Предписанием и т,п,) уполномоченньгх
на то государственных органов данные работы лоrие)t{ат выполнению в указанные в соотв€тствуоцем
Р€шении/Предлисании срокя без лроведени, ОСС, Стоимость материмов и работ в таком слу{ае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя, Оплата осуцествляется п}тем единора]ового денежного начисленяя на лицевом

l счете собственяяков trсходя из прянцяпов соразмерности я пропорционilльности в несения затат на обцее имуцlество
МкД в rавис}дrости от доли собственника в йщем Емуществе мкл в соответствии со ст. з7, ст. з9 жК РФ,

4. По четвертому вопросу:
Солласовываю: В сл}чае нарушеняя собствсЕникамя помещений правил лользования саняmрно-т€хническим
оборудоsанием, повлекшиi,l уцерб (залитие) им).щества тетъих лиц - cyrirмa ущерба компенсируетс, потерпсвlllей
стороне - непоср€дствен}ъIм причинителем уцерба, а s сл)^{ае невозмоr(|]ости его выявJIеяшl, Упраеляющей
орmнизациеЙ, с последуюцим яыставлением суммы ущерб8- отдельяым ц€левым ILпатежом всем собственникам
помецений Мкд,
Qиа4д!: (Ф.И,О. вь,ступаюцего, кратко€ содержаняе
Согласовать: В случае 8арушония собственнихами пом

который пр€]цож}и
ец€ниll правил

оборудованием, повлекшим )тrерб (залrгие) имуцества тр€тьихляц- c'atMa ущерба компенсирустся потерпевшей
стороне - непосредствеrяым причинятелем уцерба, s s сщ^{ае невозможности еm выявлени.я - УправJlяюцеп
орmнизащей, с послед},lоlцям выставлением суммы ущерба отдельхым целевым платежом всем собственнихам
помецrений Мкд,
ПDеdпохuпч: Согллaоъать: В сл}qае нар},lлени.я собgгвеняякамп помецений гФавrи пользования саяиmрно-техническям
оборудованием, помекш}ь{ уцеф (залляе) имуцества тетьяхлиц c}xlMa уцерба комлеясируетс, потерпевшей
стороне - непоср€дственным прl{чинителем уцерба, а в сл}чае певозможности его выяыIения Управляюц€й
орmня]ацией, с последlTощим выставленtlем суммы ущерба - отделъным целевым Iйатоком всем собствеяникам
поrlецений МКД,

]



<За> (ПротшзD (во]де
колrrчество

проголосовавших проголOсовавшlтх
% от чиФlа

с -/5D8 ?/ /оо ,: о
Еой,,по lHe пDuлlяпd oeue'uer согласовать: В сJryчае наручlения соftтвенниками помещеняf, лравил пользования
санmаряо-техническим оборудованием, повл€кшим ущерб (змIfгие) имущества тетьtrх лиц - c},]tlмa ушсрбакомпеясируетс, потерпевш€й стороне непосредств€нным пряqинителем ущерба, а в слrlас яевозможности его
выявления - Управляюцей орmнизацяей, с последуюцим высmвлением суммы ущерба _ отдельным целсвым платежом
всем собственникtм помецений МКД,

5. По пrrому вопросу:
Согласовываю: В сщца€ нарущевия собстsеянихами помецений правил поль]оваюu санитЕрЕо-т€хнячесхим
оборудованием, повлехшш уцеф (залгтие) имуцества третьих лиц - сумма ущефа компеfiсируется пот€рпевrх€fi
сторояе - непосредственным лричинит€лем ушерба, а в случае яевозмо){ности его выя!лени, У правJиюцей
организацией за счет гLпаты собранных денежных средств за ремоят и содержаняе обцего имущества многохяартярного
дома (моп),
СrиаалU., (Ф,И.О, выступающеm, кратко€ содержание выступле который прсдложш
Согласовать: В сл}^lае яарушеви, собствеяниками помецений mрно-технЕческим
оборудованием, ловл€кшим уцсрб (змrгие) имуцества т€тьих лиц сумма уцерба компенсируеrся потерпеsш€й
стороне непосредств€8ным причияитФем уцерба, а в случае невозможяости его выявлеяия УIDаsляюцей

л организацией за счет платы собрая}шх деllе)кных средств за ремонт и сод€р)каняе общего имуцества мЕогоквартирного
дома (моп),
преdлоr|сшu: СоглаaоваIь: В слуrае нарушения собственаиками помеценнй правил пользовsния саяитарно-тсхническим
оборудованием, повлекШш, }'iц€рб (змrгие) имуцества тетьих лиц сумма ущефа компенсиру€тся потерпеsrл€й
стороне - непосредственБlм причl1нятелем уцерба" а в слrlае невозможносги €го выrвлеяия Управляющ€!l
организацией за счет маты собранных денФкЕых средств за ремоrп и содер){ание общеm имущестм многоквартЕрного
дома (моп),

(]а,
количество о/о оТ числа

-/qбц ы оr'. L) зr-
ПDuмпо hrcаыýЕd peuleque: Согласовать: В слrlае нарушени, собственникамн помецений пр:lвил пользования
санитарно_техняческ}п,t оборудованйем. повлекjлпм уцерб (за,lитие) имуцестза тетьих лиц с}ъ{ма ущерба
компенсируется лотерпевшей cтopolJe нелосредствепным лричинителем уц€рба, а в слr{ае невозможности его
выявлсния УправляющсЙ орmнизацией за счет ллаты собраяшlх денежшlх средств за рсмонт и содержание общего
хмушества многоквартлрноm дома (моп).

6. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласовани, и уставовки собственниками помецений в многоквартпрrом дом€ дополнительного
оборудования, относяцсm.я клкqному имуцеству в м€сте\ общего
СдIgдjд; (Ф,И.О, вцступающего, Фаткое содержаняе высгуп,rенил)
Утвсрдить порядок согласовllяия и установкя собствеriяиками ломецен

Пр
который пр€длохO{л

м iоме долоjiяительпого
оборудования, относящегося lt личлому имуцеству в местах обцего пользомl]иJI согласно ПрIложешlя Л!9,
Црr!rацщ!: У,lвaрдЕть порядок согласованшl и установки собственникitми помещоний в мнолокваргирном домс
дополнительноaо оборудованяя, относящегос, к лячному имуцесгву в местах общего пользования согласяо Приложения
л-.9.
п

(]а,
количество количество кол}ilество о/о от числа

//6q э/ а22 о |"ц/Z,

ПDuнrпо lпсвчlцrао) Deue|uer Утвордlfть порrдок согласования и установхи собствекниками помеценri в
многоквартирном дом€ дополнит€льяоm оборудования, отllосrцеmся к лl|tlному имуlцеству а меспц бщеm
пользования согласно Прt лФкеяия Л99,

Прriло)*ешиеi---ir;;;;;",". 
" 

р"зультатах осс на 4 л.. в l эr,з.;
2) Акг сообцеяяя о резульmmх проведеяия ОСС на 2(л.,вlэкз.l
З) Собщение о проведении ОСС яа ___/ л., в l экз,;
4) Аrг сообщснхя о проведенля ОСС на __Z л., в l экJ,;
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5) Р€ест собственников помещоний многоквартирного дома на / л,. в l экJ,;
6) Реестр вр}чения собствснникам помеш€няй в многохsарпrряом доме сообщевий о проведении внеоqер€дного

обшего собрания собственников помешениЛ в многокварпrрвом доме (если иной способ уведомJIения не уставовлен
решением) на 2Lл,, в i rK:l,;

7) Реесгр лрис}.rcтвующих лиц яа z л., в l экз,;
8) Ilлан работ на 2022 год наlL л,, в l экr,;
9)
l0)
ll)
l2)

Председатель общего собраяия

Секретарь общего собрания

члены счетной хомиссии:

члены счетяой комиссии

k ro{r е{, су -lDt"l I--------jfiГ

/"-цо:, 1z2Z2ZZ.

доме Hau л,,вlэк].;

й-/

Глri] .'

5

{ /{ а' "{о4.|,,


