
Протокол Nr'l{ l
внеочередного общего собрания собствепников помешений

,

в многоквартирll lloMe, раКурская обл., z, Железноzорск, ул.
нном Ilо адресу:

dом 3 , корпус
оведенllого в о ме очно-заоч lIого голосования

Дата начала лолосоваяия
,а-Р' 2фZ,,

Кlрская
обцего с

Место проведения: обл. г. Железногорк, },л
Форма проведения обрания - очно_заочнaц
Очнм часть собрания состоялась cr.'/>
aJlpecv Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочная

zU!.G в l7 ч.00 мин во МКД (указапь месmо) по

ия состоялась в лериод с l8 ч. 00 мин г, до lб час,00 мин

Срок окончания приема оформлениы х письменIlьrх решений собственпиков о|5 [Х 2о,!Цр., 16.ч00 мин. по адресу г, Железногорск,
ета голосовл/l, 2Q{г,, г, Железногоrюк, 3аводской проgзл зд, 8

.Щата и место полсч
Заводско й проезд, зд. 8

л Обчrая площадь,!ryJ, бо-"

Кворум имеется/яе rrяее+с+(неверное вычерклlть) .У.4 %
общее собрание правомочно/нелравомочно.

cl собран
zфlг

(расче'гная) жилых и Ilежилых помещений в многоквартирном доме сосг.tвJlяет всего
м,, из них шlощадь нежилых помещеllий в ломе равпа "'f?€ 

'D 
*","

площадь ж}tльп помецений в многоквартирном доме равна ,lJ кв,м
Д,lя осущестмения подсчgга голосов собственвиков за l голос принят эквивалеm 1 кв- мета общей мощади
11рина]цежащего еNq/ помещенил
Количсство голосов собственников помсщений, принявчIих участие в голосовании ;f2 чел./ d}4юкь
Реестр прис)лствующих лиц прилагается (приложение N97 к Про{околу ОСС от

Прелседатель общего собрания собственнихов Haтo.i ий Вjlа,rилlи
(заfi. гсн, дирепора ло право!цм вопроспм)

паспопт:з't] 8 л9225254. sылан УМВЛ по КчDской об-;Iасти 26 0з 20l9г

Секретарь счеrной комяссии бшего собраяия собственникоs: Данилова светлана констаtrгивовна.
( шач, отдела по работе с яеелсяием)

Лs283959- вылан УМВп России по К кой области 28.0],2020г.
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Инициатор проведения общего собрания собствеflltиков llомещевий собственник помещения (Ф.lt О. начер

уазуное поuаqенuе)
LL?n а

Повес,гка Jliя общего собраяпя собс,гвеllников помещеппй:

r упверхdаю меспа храненчя решенuй собспвен uков па меспу нахохdенuя госуtарспвенной заuлuцно

uнспекцuч Курскоi о6,!lаспu: J0500О, ,. Кwск, Кросuал плоlцоdь, d. 6. (соzпасно ч, L l сm. 46 ЖК РФ)-

2 CoaqacoqыBalo: План рабой на 2022 ёй по соdерсанu,о u рецонDlу общеrо uмуцесmва собсйвеннuхов

полецевui в лно2окварпuрном dоме (прL!лохенв М8).

1

о

lъ



З Упверхааю: Плайу rза ремонй u соdерханuе обцеzо чltсуцеспоа> лое?о МКД но 2022 2оа в рааuере, не
превычlаюl4е-м paaj'epa шайu за coOepxa'ue обче2о л!луцеспва в нноzоRварпuрно|l dо^.е, упберхdенвоzо
соопвепсmЕ|юlчL\п реu!еluел Железlлоzорской zороdскоi Дулы к прtцененuю на соопвепсmЕ)юцuП перuоd вреuенu-
прu эпй . соц. прuнwё.м х фпщм рам обмrerыщ Реgе@д @р.мuсан@я u п.п) ,афйоvмs ца йо .Еrаарс@н|d ораNф
Мм* рdй3 .оаепй .з@аw . у@w . смftпвrмчф Р.@ utл/ПрейЕфч .рф 6., ц@d.м (ЖС. Сйfuфпь @р@й

ц NбоЙ с мхм сrr@ hРuншеrc' -.фяо.Rпншу р@чеi1, (*@) Ифfu@ омм Фrч.с@rc' Фfu .ащорфф о.н.@
начrcj.ф яа лаl4м .чеN собс@в4хф в,оая в ,рrцчuлN сормрнФfu , профрцФнФьNфч о фсем 

'йрай 
ц обц.е wуцесNо мм .

@Фfu й ёo,u с&йеяfuю. фча !аrц..w мм,.сыц@сосй 
'7, 

й. 39 ЖК РФ.
1 Соzласовываю: R cllyae нарrlценчя собсйвеннuкаJ,лч помеченай прааL| санuпарньmехнчческllл
оборуdованuаu, повлекulчм уцерб (за,luйuе) чмуцесйво преп х лllц cy*jla уцерба качпеllсuруепся пойерhееtJеi
сmороне - непосреdспвеннuм прччuн|пеOеч уlцерба, а в спучае невомоJ|сноепу е2о выявлем!, - Управмюцеi
орzонuзацuеi, с поФеdуючlчм вь!спOаrc|uец cyфrrы уцербо опdеъным целевым плапехом Bcerl собсmаеннuкац

5 Соzллосовываю: В слrчае нарrlценчя собсйвеннчха,ллl помеценui правй саяuпlарно-пехнltчес^l!л
оборуdованuел, поме^.чlцл уцерб (залuпuе) LчущесmвО препьl!х лllЧ - q,лхо ущербо хачпенсuwепся поперпевuей
спороне - непосреdспвенным прuчl!нuпелем ущерба, а в аучае невомоэсносmч е2о вьlя(менч, Упров,lлющеi
оранчзаццеi за с|lеп плаmd собранных dенехных среdспв за рацовп ч соdерассаuе обце2о чмущеспва
м оzокварпuрнozo dамо (МОП).

6 Уmверхааю: Поряdок co?,\aco&o4u' u успаноакч собспsеннuкамч помеценuй s мно"окварпuряоя dоле
Оопопнumе|ьнФо оборуdованuл, ойносяце2ося к ]luчнацу Lllущеспву в меспq, обче2о попьзованчя со2ласно Прчлохенчя
м9.

l. По первому вопросу: Утверrglаю места хранения решений собственнихов ло месry нiжождсняrr
Государственной жI'пицной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная ллоцадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст.4б
жк рФ),
сл!ц!!!. lФ.и.о. высryпаюшего. кратко€ содержание выс(rr-rr*lr 0_ L, alt о бt| Ь ||, хоторыл прсдпо)к!Lп
Утвердить места храяения решениП собств€яников по чесry н&чо)кления ГосlларtЬеняой жилиrцной ннспехllяи
К}?ской области| З05000, г, К}рск, Краснм площадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
ПDеdпожlдч: УтвердЕть месга хран€ния рсшений собствеликов по месry нахоrцени, Государственной жилищноП
инслехцйи Курсхой областr: З05000, г. К}рск, Kpacнllrt мощадь. д, 6, (согласно ч. 1,1 ст,46 ЖК РФ).

(за, <Протltв) <Во]держзлпсьD
копЕчество

d:хO,а) 91 % г J!b, ro
ПDullяпо fuе пьфвйо) oeule|ue., Утвердfгь места xpaнeнlrl решени' собсrъеняиков ло месту нахождениrl

л Го.ударственноfi жиллцвой инспекцяи К}?ской областя: 305000, г, К}р.к, Красва' пrоцадь, д. 6. (согласно ч, 1,I ст, 46

жк рФ).

2. По второму вопросу|
Согласовываю: ГIлая работ нs 2022 mд по содер)кsяию и рсмоЕry общего ямущест!s собствеrrшков помеценйй в
мнолоквартирном доме (приложе н ие Л98),

Сrиrа?r, (Ф,И.О. высryпаюцсго, Фатко€ содержаяие зысryпленllя) который предложил
Согласовать rrлан работ 8а 2022 год по содержанию и ремонry общего имуцества
мйогоквартирном доме (пр&rоженле }G8),
Преdлоrк1lllu:
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию л р€монту обцего имущестза сФствсннихов помещений в

многохварткрном дом€ (приложение Ns8),

(]а> <Против, (Во]держалисьD
уо от числа

?X.f q, со а2-

2

П D u н я п о fu е-пlrаяraпlо ) о ец| е н u е :

Согласовать план работ на 2022 mд по содержанию я ремоrry обцего ш{уцrестм собственняков помеценrй Е

многоквартярном доме (прялоr(еяие }i98).



J. Потретьему вопросу:
Утв€рждаю: Плаry (за репrоm и содержаяие общего имущестяа) моего мкД на2022 год в размере, не превышающем
ра]мера rLпаты за содержание обц€го имуцества в мяогокsартирном домеt )твержденного соответств}rощим реш€ниемжелезногорсхой городскоfi Думы к прямевеняю на соответствуrошяfi период времени,
При этом, в случае лрин}тдения к выполнению работ обязательным Решением (Предлисанием и т.п.) долномоченных
на то rосударственных Оргавов - данные работы поlиежат выполненяю в укlLзаняыс в соответств)лоцем
Решении/Предписанrи сFюкя беl пFюведения ОСС. Стоимость материаловя работ в таком сл)л]ае принимастся - согласяо
сметному расчеry (смеrе) Ислоляитýлr, Омата осущестмrется путем едянорlвового лсвежного начисленlut налицевом
cqeтe собственников исходя lfj принципов сор&tмерности и пропорциоl1llльяости в несении затат на обце€ ямуцество
МКД в }ависимостл от доли собственника в обшеv HrliymecтBe МКД, в_соответсrвли ср сг, ]7. gr, ]9 ЖК РФ,
СlицdlUr (Ф,И О, выст}лаюшего. храгкое содержанkе выступлеЕ'.яl rlL ll(tlu\t}hL/ В 4 которыя предлох(нл
Утвердить плаry (за ремонт и содерfiание общего имуцества) мо€го МКД на1022 lод в размере, не пр€вышаюцем
ра]мера маты ra содержаяие общего имущества в многоквартирном доме, ,твержденного соOтветств},Iощ{м решением
железногорской городской Д/мы к примсневию на соответств},iоцrrй период вфменя-
ПРИ этом, в слу,lае принуждения к вылолнению работ обязательным Решением (Предписапием и т.п,) улолномочеЕных
на то государственных органов - даншlе работы по]цежат выполнеllию в указанные в соответсlв},ющем
решении/предписаний срокн б€з проведения Осс. Стоимость материалов и рабm в rakoM случае прянпмается, согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителr, oruIam осуцествляется путем €дяноразового деясжного иачисления на лицевом
с,Iет€ собственняков исходя из принцилов соразмерности и пропорциональности в несеняи затат на обще€ имуцество
МКД в ]авяс}iмости от доля собственника в обцем имуцестве МКД, в соотв€тствии со сг, ]7, ст. з9 жк рФ,
ПреdлохlL1ч: У7вермтЬ гиату (за ремонт и содержание обцего имуцества') моего МКД на 2022 год в рitзмерс, не
лревышаюцем размера маты за содсржание обцего имуц€ства в многоквартирном доме, )пвержденного

/а соответствуюцим Р€шением Ж езногорской городскоfi Думы к прЕменснпю на соответствующиЙ период времени.
Пря этом, s случае лринуждеяи, к выполнению работ обяителышм Решением (Предписаняем и т,п.) уполномочеюlых
нато государственных органов -данЕые работы по]цежат вылолнению в ука]анные в cooтBeтcTв}rorueм
решении/предписания сроки без проведения Осс, Стонмость материалов и работ в таком с,т}чае принима9тся - согласно
СмеТнОмУ Расчеry (смете) Исполнlтеля, Омата осуществляется л}тем едлноразового денфfiного начясления налицевом
счете собственников исходя из прияципов сорlltмерности и пропорцпон iьности в несеняи затат на обцее имущество
МКД в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствия со сг, 37, ст. 39 ЖК РФ,

(за, (ПротпвD
количество

проголосовавших

о/6 от числа

проrолосовllвцlях
l'tJQ а) о* 2" /зб QD .1 2
ПDuняпо аеrон]я о) Dеuе uеj УтвердIfгь ппаry (за ремоr{г и сод€ря(ание обцего нмуцестваD моего МКД на 2022 год в

размерс, не преаышllюцем размера платы ra солерr(ание обшего яil},iцества в мяогоквартирном домеl )"rвер.(денною
соответствующим решением Ж€лезноrорскоЙ mродскоЙ Мы к применонию на соответствуюциЙ перход временв.
При этом, в с,D4а€ принужденu' к выполнеяяю работ о6rзательБlм Решением (Предлисанr€м и т.п,) долномоч€tоlых
яа то mсударственных орmяов - данl*,Jе работы подлежат выполненяю в укiванlъlе в соответствующем
Решеня,r/Предписании срки без проsедсния ОСС, Стоимость материалов и работ в таком случае лринима€тся - согласво
сметному расqеry (смете) Испол нителя, Оплаm осуществлrется гryтем €диноразового деяФ{ного начисл€ния на лицевом
счете собственняхов ясходя из принцяпов copiftмePнocтя и прпорциональности в несении затрат на общее им},rцество
МКД в зависимости от доли собственнлка в общем ш\lушестве МКД, в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.

rl. по чеrвертому вопросу:
Согласовываю: В слу{ае нарушеliи.я соftтвепникilмп помещений правпл пользования салиmрно-техлич€ским
оборудоваяием, ломекшим ущ€рб (залитие) шlуцества трстьих лиц- суммаущефа компенсируется потерDевшеfi
сmроне непосредственным приqинятелсм уrцерба, а в сл}чае невозмоrtяости его выявлени, - Управляющей
организацяей, с последуюцим высmвлением суммы ущефа - отдельным целевым платеr(ом всем собствсянякам
помешений Мкд,
едидgдg; (Ф,И,О, выстулающ€го! краткое содержание высryпления
Согласовать: В слуlае нsрушения соftтв€нниками помещевиЛ прав

l аlk ь которыЙ проlцожиJi

оборудовавием, повлекшп, ущерб (]алгтие) ямуцества третьих лиц - c}arмa ущерба компеfiсвруется потерпевшей
стороне - яепосредствеиным причйнптелем уцерба, а в сщ^rае невозможпости его выявленпя - Упрааляюцей
организаци€й, с последуюцим выставлеяисм суммы ущерба отдсльным целевым tlлатежом всем собственgикам
помещений мкд,
Дд4D9ас4щ] Согласовать: В случае нарушения собственяfiками помещений правил пользования савяmрно-техяическиr'
оборудованием, повлекшим уцерб (змrгие) имуцества третьих лиц сумма уцерба компенсtруеrся потерпеаш€й
стороне - непоaредствеrным приqянителем уцерба, а в случае невозмоrrностя €го выrвлени' - Упрамяюцей
орmнIfiаrrией, с последующим высmвлени€м суммы ущерба отд€лыlым целевым l1латежом всем собств€няикам
помещений мкд.



(ЗаD (Протпв,

проголOýовавшж
количество уо of числа

о tЕб,.zD qJ. 2 -/6л/,!,
Ilrlu|rяo lqe пDuняпd peuleHue] согласовать: В случае варушения собствеllниками пом€щений пра!ил лользования
санитарно_техничесхим оборудоваяием, повлекшш{ ушерб (залгrяе) ямущества третьих лиц сумма ушерба
компснсируется потерпевшеfi стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в сл]лrsс неsозможности €m
выявления Управлiющей организацией, с последующим высmвлением суммы ущефа отдеJIьным целевым плдтоком
всем собственникам помещениЛ МКД,

5. По пятому вопросу:
согласовываюi В сл}"iае нарушенли собствеЕниками ломещениi правил пользованпя савйтарно-техлячесхим
оборудовапи€м, ловлекшим уц€рб (залитие) имущества третьихлиц- c)at{Ma уцерба компенсируетсi потерпевшей
стороне _ яепоср€дственяым причинител€м ущефа" а в слуrае вевозможяости его выявлеяяя УправrяющсП
ОРmНИЗаЦпеЙ За счет rurаты собраяяых денежных средств за ремокr и содержание общего ипrуцества многоквартФного
дома (моп),
qу44дg: (Ф.И.О. выступаюц€го, краткое содерrrшие выступленtlя ь,в которыll предложил
Согласовать: В слrlае нарушени, со&твенниками помещений правял пользованfiя
оборудованием, повлекшим уцерб (змrгие) имущества третьих лиц _ ср|ма ущерба комп€l]сируется потерпевш€!l
стороне непосредственным при.Iинителем ущефа, а в слрас невозможности его выrвления Управляюцей

Лорганизацией за счет платы собраняых денсжных средств за ремонт и содерr(аяи€ общего пмуrцества многоквартирного
дома (МОП).
ПDеалоэ!сll|u: Соrллсовать: В сD^lа€ яарущ€яия собственниками помешений правил пользовани, саниmрно_техничоским
оборудовани€м, повл€кшим ущерб (залrгие) ямуцества третьих лиц- сумма ушерба хомлеясируется потерлевшеq
стороне - непосредственным причинител€м ущерба, а в сл)^rае невозможностп €го выявления УлравJlяющ€й
организациеЙ за счет маты собранных денежных средств за ремоrrг и содержание обшеm ям},lцества мноmквартирного
дома (моп),

<Против,(за,
0Z от числа количество

проголосовавших

о/о Ф числа

52,.f 96 ,'lо 912 о .261J1)

ПDuняпо (не..ltпяявd Deule\uer Согласовать: В слгlае нарушепиJl собственнйками помещений nPlaIUr пользомни.я
санитарно-техническим оборудованиом, ловлекш}iм ушерб (залrrие) имуцества третьих лиц- сумма уцсрба
комлеясяруется потерпевшей сmроне яепоср€дственнuм прrrlиюrтелем ущефа, а в сцучае невозмоr(яостl, ею
выявления Управляющей оргаявацией за счет mаты собранных донсжкых средств за ремоfiт и содержани€ обцего
имуцrества многоквартирноm дома (моп).

,\ 6. по шсстому волросу:
Утвсрждаю| Порядок согласования и усmновки собственниками помецений в мяогоквартирном доме дополнит€льного
оборудованяr, отяосяц€гося к лячному имушестsу в местах общсm нв, л99
Сrи.r4лrr (Ф,И.О, выступаюцеm, краткое содержание выстуlUIения который предложиJI

Утвердять порядок согласоsаняя я устаиовхи собственник,lми ломеценяfi в ом доме дополянтельного
оборудования, относяцелося к личному имуцесmу в местц обшего пользованиi согласно Прило,кения N99

цр9о!9ц!!!: утверд,/rть порядок соrласованяя и установки собственникамп помец€ний в многоквартирном доме

д;поляительного оборУдоваяия, относяц€гося к лпчному им},iцеству в местах общего пользованtlrl согласно ПриJIожения

N99,

(:}а, (ПротявD

количество % оl числа

!х gDD оя ''/ l"Z.l О /6bf д2

пDuляпо lнепrфя]яd peme|uer Утвердmь порядок согласованяя п установки собств€fiниl(ами помецrсний в

;;oa*""prrp"ou доr;дололнвтельнЬго оборудованяя, относяцегося к личllому шуц€ству в местах бшеm
пользования согласно Прлложевия N99.

1

Пря,,rохение:-'''lf-i;;б*.""" 
" р.зультатах ОСС на 1| л. в l эп,:

2,, Аrг сообшсния о р€з}льтаmх проведения ОСС на / л.. в l эю i

3) Сообurение о проведении ОСС на Lл,. в t ')K],l

4) Акт сообщения о проведении ОСС на -L 
л., D l эrj.;



5) Ро€сrр собствекников помецениЁ многокмртирного дома на / л,, в l экJ,;
6) РеесФ вр},lения собственнихам помещ€ний в многоltвартиряом доме сообцений о прведении внеочородяого

бцего собранlц собственнихов поi,lешения в многохвартирном доме (еслиlrной способ }ъедомлени, не устаяовлен
реш€нием) на J л,.вlэв,i

7) Реест присrтствуюцrrх лиц на / л.,вI)к],;
8} tЪан работ на 2022 гол HaJ л . в I lхз,:q) Порядох согласован}r, усmновки дополнrгельноm оборудовани, !а / л,, в l rlс},,
I0, Решения собственников ломецrений в многоквартиряоv доме на 1 *л,,l вэкз,;
l l) Довсренноýти (tоп и) представителей
l2) Иные докумеfiты нааСл,, в l эю.

в многохвартирном дом€ на Ол.,в l экз.;

ь sro/."lDJzПредседатель обцеrо собрания

СеФетарь обцего собрания

члены счетной комиссяп:

члены счетпой комиссЕи]

iБФ

с Jr lrN JаJJ,

IДр#" ).f ,ol. lrJJ|"|, h Gm''

/lць"tоuю!с /2
"l 

1^, ol- /.oJ{:
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