
Протокол Nэ/t &l
внеочередного общего собрания собствецнltков помещенпй

в многоквартпрном домеl расположенном по ддресу:

Курская обл., z, Железноzорск, ул, ol/i,hc , dом 7Ю, корпус а.___:
ведеllIlого в ме очно-заочного голосо анIlя

с lо
Форма провеления об
Очная часть собрания
алресу: Курская обл, г. Железногорск,

щего собранил -
.ocrornacb,f7u /f " 2Ul./г.в11 ч 00 чцч во дворе МКД ryкdJrrл ь MecmoJ поi,-vиz,oa.,4 "_г9/.{-

заочна, часть

/f
Срок окончания приема оформленtrых письменных решений собственников rtlЯ
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. Е.

Дата и место подсчgта голосов nl1 2qzг., г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8

Кворум
лрисл ств) юших лиц лрилаl аfl ся (приложенJ.]е Nч7 к Про t око.ц ОСС от
иvее,lся ttфttt€€4зя-lflевсрное вычеркнуI ь} J / О;

Обrчее собрание правомочно/неяраэоttоч*ю.

Председател ь общего собрания собственников малеев Анатолий влаjимиоо

паспопт: ]]8l8 м225254 яыпан УМвп России по к области 26.03,20l9г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственциков: Дацдд8ддqд@ддLК9дýlЕ!lI!!!!9!!ш
( нач. отдела по рабоге с населенисм)

паспопт : ]8l9.Nъ28]959. вылан УМвII России по К й области 2Е,0],2020г,

,,/./ 2ф4r в'!6ч

плоцадь (расчетная) жriпых и нежиjIых помещений в мноrоквартирном доме составля
Jt кв ,м., из них шIощадь нежилых помечlений в м доме равна a

площадь жилых помеtцений в многоквартирвом доме равна э
.Щля осуществления подсчсrа голосов собственников за l голос принят эквивмеrп l кв. мета общей плоцади
принад,,rежащего ему помещеtlиr,
Количество голосов собственников помещений, принrвцих }^rастие в голосовании $|чел .l qJ, 

' 
?окв

"?а7;:-Реестр -/с f1 )

счетнм комлссмя: ЕаЛ2 с2 t{4,c2|2- ZtЦрuЦ ,// е2rlzrДЙа,

счетная комиссия /{4 а-; 24 oez-?le-a-

а еа-о r ! !tr |о l/ilB2! ./l, /Z sрi:

Ивициатор проведения общего собрания собственников помещений собственник помещения (Ф.И.О. пluер

Повесткл дяя обцеrо собраrrия собствелцпков помещений:

al.L//tD /о}
ц

2

l Уmверхdаю месmа хранеlrчя решенui собспвеннuков по меспу нахоасdенчя Госуdарспвенноi хlлuцноi
uнспеkцl!ч Курской оfuаспu, 305000, ?. Курск, Красная пlощаdь, ё. 6, (соаlасно ч. L l сп, 16 ЖК РФ)
2 Соz,асовыва]о: План рабой на 2022 Zоd по соёерхо|uю u ремонпу обч|е2о Lqуцеспва собсйве!!нчков
памеu|енuП в мноrокварmuрно!в dчве (прйоrкенuе М8)

1

l'r( l,

ffL"^"у?,опо"о,:;ш,.
Место проведения: Курскм обл, г. Железногорск, ул.

(зам, rcH, дир€rгора по пра!овым вопрс!м)



З УпверЕdаю: Плапу |эо реuонп u соёерханuе обще2о ч},lуцесmва, лоеzо МУД на 2022 2оО в рааuере, не
превышаюцеu раzцера мапы за codepxa|ue обще2о чм)llцесmва в мноzокварпuрнdч dоме, упверхdенпо2о
соойвепспЕ/,ощлLq реlцешед Жеrcэноzорскоi 

'ороdскоi 
Дунь! к прuмененl!ю на сооlrlвепспrу,ощuП перюа временu.

Прч йф, . с,у@ пр!Фаф@ l .ймм роб@,, о6rrfu,ьнй Р.uаш apcixMM u й.л.) у,Фмоеявв ю йо .Фrйр.йФяrs ор2Фф
dоннь|. рфайu поамхай .ыпФrcн@ о |@ннd. о сФйФrcй.rфцg Ре@,й!Прdreм .рф 6.э прфО.м ОСС, Сfrfuфйь Ndfuр|мо.

' робой с мм c,yw пр!w.м, сфно са.fuыу рфчей, (c,.w) Имwм Ош@ фJа4мм лrш .ашормф ё.rcф
ючЕпм ф лlц.@ сw@ .фсйеамd @оd' в пфщл.в сорамр|еfu ! пропоFслфйФd . |.с.|u айраБ ю обц.с ''w.сфо МКД .
щйфйч ой ёФu собсwмuю . dцф urrчеспФ MyJl, . ефйеrc@ со сй З7, сй З9 ЖК РФ.
4 Со?Jlасовываю: В епучае нарr1l|енllя собсmвеннuкацu пачещенuй правлLп паt8овани саNuйорно-пеrнчческu|l
оборrdованuец, поеrcfulLц уцерб (залuпuе) алучеспва йрепьчх лuц - сумп уцербо каuпенсuруепся поперпеАuеi
спороне - непосреdспвенна,u прччuнuпелем ущерба, а в случое невомоасноспч е2о выяменuл - Упро&lrючеi
орaанuзацuеL с поспеdующuJr выспаменuем сулмы уцерба - опlе|]ьнь.м целеsь!м шапеэ!саr, всец собсmвеннuхал

5 СоrJlасовьlваю: R с,lучое вор)шенuя собс.пмвнuхамч помеценui правчл пальэово лl, сояuйарно-пеrнчческу1,1
оборфованuем, повлекч,lч,tt уtцерб (залuпuе) чмущеспво прейыý лuц сумла уцефа компенсuwепся поперпевuеi
спороне - непосреdспвенхdJч прuчuлluпеrcм уцерба, а в сllучае невозll!оJеноспu ezo выявленul Упров,lrюцеi
ор2анuзац!еа за счеп плопы собраннь.' dенехнd, среdспs за рецонп u cooeplca|ue обще2о чхуцеспво
м Hoz окварпuрно, о dома (Мо П ),
6 Уmвераеdаю: Поряdох соамсоsончя u успановк1l собспвеннuкалu полеценuй в мноzокварmuрноц Оаце
dопоrнumеъно2о оборфованuя, оmtlосяlце2ос' к лччному чlllуцеспву в месmах обце2о пользованв соzласно Прлlложенчл
м9

l. По первому вопросу: Утв€рждаю месm храненх, рсшснхй сбmвеннихов по месry нахожденlи
Государственной жилищной инспекцпl' Кшсхой области: З05000, г. К}рск, Красна, плоцадь, д, 6, (согласно ч, 1,1 ст,46
жк рФ), Zr)
C*ra,,,r (Ф,и.о. выступаюцего! краткое содер)кание "u"rу-"ru7ё.tlа-еltZg,qэА 4 коmрыfi пр€длоr.ял
Утвердить Mecm хранения решениП собствсннихов по мссту нa)(ождениll Государственной жиляцвой инспекцши
Курской областиi ]05000. г, К}рсх, Красная площадь, д, 6, (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
ПDейоасL|ч: Утвердить места хранения решений собственнихов по месry нахФr(деtl}Ut государственноя ж}LIипшой
инспекчли Курской области: ]05000, г. К}рск, Красяа, tlлоцsдь, д. 6. (согласво ч. 1.I ст, 4б ЖК РФ),

<j}а> (ПротпвD
о/о от числа колячество

проголосомвшrх
уо от числа
проголосовaвшнх

LllB0, о о о8 2" .r9_ 9о Qц,5о -/%

ПDuняmо (нс,аафаа.* Dаденuе] Утв€рдЕть места хрдясняя реш€вцй со6ýтвенников по месту нш(ождеви'
ГосударственноЯ жrrлиrцноfi янспсхции Крскоi области: 305000, г, Ку,рк, Красна, моцвдь, д. 6. (согласяо ч, l,l сr, 46
жк рФ).

2. По второму вопрсу:
Согласовываю: План работ на 2022 год по сод€ржанию и ремоЕry обцr€m имущества соftтэеннихов помещсний s
чногокваргирном доме (пр}rложеяие Jф8), aл
С lwпч|lФ-.И,О высryпаю,ч., о. лро,*о. содержание выст} пления ).1/йaJ.el?e4/' аqкоторы й предложиj
согласовать rшан работ на 2022 год по содер)канию я ремоrfry общего кмущества собсгвенников помеоlеяrrй в
мяогоквартирном дом€ (приложение Л9Е).
ПDеdлохLпu:
Согласовать rшая работ ва 2022 год по содержаяию и ремовry общего имуцества собственников ломещениЯ в
многоквартиряом доме (прtлложение &8).

(]а> (Против)

qo6.1 .5о lo|r -ro dz /оЕ. q о
П D u м п о l н doа*,rlо+ D е а ен u е :

Согласомть rLпан работ на 2022 год по содержанпю и рсмонý обцего rrмущества собсrвеннихов помеценпй в
многоltвартирном доме (лрялож€нй€.lф8),



З. По третьему вопросу:
Утверждаю: [Lпаry (3а Ремонт и содержание обЩего имуцlестваD моего МКД на 2022 год в размере, н€ превышающем
размера платы ]а содержаяяе обцего им},iцества в мяогоквартлрном доме, }тверкденного соответств},lоцим решением
Железногорской городской Мы х примонению на соответств)4ощий период времени,
ПРи эmм, в с.'r}чае принУждения х выполнению работ обязатель}шм Решением (Предписанием и т,п.) уполномоченньrх
на то государственных органоs данные работы поIцежат выполнению в указанные в соответстsуюцем
Р€шениrПредлисаfiия сроки без проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком слрае принимается - согласяо
сметному расчеry (смете) Исполнmсля. Оплата осуцеств]rяетсл п}тем единоразового де!ежного начисления на лицевом
счете собственнихов исхом из Фияципов соразмерности и пропорцлональяости в весении затат на общее имущество
МКД в завлсимости от доли собственника в обц€м имуществе МКД. 7 9 жк рФ,
Qдщ!д'' (Ф,И,О, высryпirюцею! храткое содсржание высryшrcни' й предлохил
Утвердить rLпату (]а р€монт и содер{аняе обшеrc имущества) моего МКД яа 2022 год s размсре, яе превыlлllющем
размера платы за содержание общего имущестsа в многоквартирном доме, }твержденного соответств}rощим решением
Железногорской городской ЛYмы к примен€яию на соответств)поцяй период врсмевх,
При rToM, в слуrае прияу){(дения к выполнению работ обязатель}шм Решеняем (Предписанием и т.п,) уполномоченньrх
на то государственяых органов - даяные работы подлежат выполнению в указанные в соответств},rощем
Решениr/Пр€дписании сроки без гlроведения ОСС. Стоимость материмов и работ, таком случае принимается _ согласно
сметвому расчеry (смете) Исполнителя. Омата осушестыlяетс, п}тем единорiЕlового деяе)кного наqислениJI на лицевом
счете собственнихов исходя нз принципов сор:tзмерностя и пропорционiцьности в fiесении заФат на общ€е шмущсство
МКД в зависимости отдоли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. ]7, ст, З9 ЖК РФ.

'redroJrlr],?r 
Утвердrть плаry ((за ремонт и содержание обшего им},lлестsа) моего МКД на 2022 год в размере, н€

презышаюш€м ра]мера rиаты за сод€ржание обшего ямушества в многоквартирном дом€, },твержденного
/л соответств}юциfi решением Железногорской городской Мы к прrr,v€нению на соотв€тств},lоций период времени.

При rToM. в сл}чае прлнуi|(дени, к выполнеяrю работ обязательrым Решением (Предпясанием и т-п,) уполномочеrяых
на то государственных орmнов -данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
Решении/Предписаняи срохи без проведени, ОСС, Стоимость материалов и работ в таком случае лрrнима€тся_ согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя, ОIrпаm осуцествJIяется п}тем едпноразового денФкного начисления налицевом
счете собственников ясходя из прияцяпоs сораrмеряости и пропорционiшьFости в нес€tии затрат а обцее имуцество
МкД в зависимости от доли собствевника в обшем ямуществе МКД, в соответствйи со ст, з7, ст, з9 жк РФ,

(ПротпвD

проголосоваэшю(
% от числа

чlоq tю g)% ьч,9а lotl 5о
Прuняmо (,rе-яе!rqцd оеаеяuеr Утвердить тrлаry (за ремоlrг и содерrt@ние обцего имуществa) моею МКД на 2022 mд в
размере, не превышаюшем размера платы ]а содержание обцего имуцества в многоквартирном доме, }тверкденного
соответствующrrм р€ш€нием Железногорской городской Думы к применению яа соответствуюцяй период времеяи.
При этом, в сл}"rа€ принуждения к выполнению работ обязательным Рсшенrем (Прсдписsнием и т,п.) уполномоченнLrх
на то государственных оргаяов-данные работы поrиGжат выполнеяию в указаннuс в соотsетствующем
реш€нии,/предписании срокя бе] проведепия осс, стоимость материалов и работ в mком с,т}лlае прияимастся - согласяо
см етпому расчеry (смете) Ислолнителя. Оплата осуцествляетс, п}тем единоразового дене)кного начислени, на лицевом

Л счете собстаеннихов ttcxo]u из принципов соразмерности и пропорционаJrьности в несеяии зirтат на бщее ямуцество
МкД в rавис}rмо{ти от доли собственника в общем имуцестве мкД, в соответствия со ст, 37, ст. з9 жк РФ,

4, По чgгвертому вопросу:
согласовываюi В сщ^iае нарушенш собственниками помещений гравrи лользоваfiия савиmрно_т€хяшlеский
оборудовани€м, ловлекшим ущерб (залгrие) им},lцества третьих лиц с}rима уцерба хомпеясируетс, потерпевшеЛ
стороне непосредственным приqинителем ущефа' а в сJrлае невозможности его выявлення - Управляюшей
организациеfi, с посл€дуощим выстам€нием с}ftrмы ущерба - отделъным целевым плате]lФм всем собс"твенникам
помецений Мкд. a'л
a)ушаlrr (Ф,И,О, выст}паюцего, краткое содер){ лru, u""о-.ппrr|.k lZ'оlSrfИr'О 4 N*оторый предлоrrм
Согласовать: В случае нарушения собственникамп помеч,l€ний лравrи пользования саяиmряо-т€хническим
оборудованием, повлекшим уцерб (залитие) имущества третьих лиц сумма ущ€рба компsнспруется потерпевIлей
стороне непоср€дственrьlм причянятелем ушеф4 а в случае нево]мох{ности его выявления - Управляющей
орmнвацией, с послед,lоцим выставлением суммы уцерба отдельяым целеsым платФком всем собсrвенникам
помецений МКД,

'r"а,|оJr&?и] 
согласовать: в сл}чае нарrшеняя собственнЕками помещеяий правй,t пользованв, саяяmрно_техническям

оборудованием, повлекпим ушеф (залrгие) им}тества трстьих лиц- суммаущефа компенсируется потtрfiевшеfi
стороне непосредственным прпчинителем уцсрба, а в случае невозможносги €го выявлениi Управляюцrей
организацией, с послед,,rоцим выставлением срtмы ушерба_ отд€льным целевым мат€жом всем собственнихам
помецений МКД,



(Против)

проголосовавших
количестsо

лроголосовавш}i{
колцчество о/о от числа

проголосоваашпх
5q )D qlбqло чу,5а

pp*MalHe поu rпоl Deuequer Согласовать: В сл)4ае нарушеllи, собствеш,lикаrrя помещений прааиJI пользования
санитаряо_технич€скиi, оборудованием, повлекшям уцерб (залrтгие) имущества тpeтbrax лиц _ сумма уцерба
компенсируется потýрпевшей стороне непосредственным прпчинителем ущерба, а в сл}/чае невозможности его
выявления - Управляюцей организациеЙ, с после4,,rощям выставлением суммы ущерба - отдФьным целевым плат€){Фм
всем собственникам помещений мкд.

5. По пятому вопросу:
Согласовываю| В слrIае нарушени, собственняками помецениfi правrл пользования санитарно_техяпческим
оборудованием, повлекшим уц€рб (змmие) имуш€ства Tpeтb}rx лиц- cлlмa ущерба комп€ясируется лотерпевшей
стороне _ непосредственным причинителем ущерб4 а в сл}"lа€ невозможности его выrв.пения Упрsrлrюцей
организациеЙ за счет rrлаты собранных денежных ср€дств за ремонт и содержание общеm имущества многок!артирнопо
дома (моп),
Qlggддr (Ф.И-О. выступllющего, кртко€ содержанис вUстуrurcюlJt
Согласовать: В случае наруlления собствеЕниками помещений прав}и пользования санитарно-техннчсскпм
оборудоваgием. ловлекшим ушерб (залlтгие) имущества тр€тьих лиц сумма уцерба комп€ясЕруется пот€рпевшrей
стороне - яепосредствснным причинителем уцерба" а в сл}чае невозможности сго выямени, УпраsJrяющей

лорmfiизацией за сч€т rLTаты собранных дснех(лых средств за р€моlп и содФжавие обц€го имуцества мноmквартирного
дома (моп),
ПDеdJlоrtlllч:СоrлаЕоватьi В слуlае нарушения собственниками помечlенйй праsил пользованяя саниmрно_т€хнпчсским
оборудованием, повлекшлм ущеф (залитие) имуцества третьих лиц _ c},]l{Ma уцефа компенсяруется потерпевшеЛ
cтopolle непосредственным причияителем ушерба, а в cry"rao невозмФкностя его вы,IвJI€ния УпрilвляющеЙ
органиrацией за счет шrаты собранных ден€жных средств за ремонт и содер]кание обцего имуцества мнолоltвартпрного
дома (моп).

<1л> <Протпв,
количество

Lr.lб). зо aLo/ ,1.1q ьо ач lo ) е/..

Прuаmо lнец'tЕrпо) рещенч., Согласоватъi В сл}дае нарушения собственниками помецеltий правил пользования
санитарно-тсхяическ} r оборудованяем, пом€кшим уцерб (залятие) имуцества третьих лиц- сумма ущерба
компенспруется потерпевшей с,mроне непоср€дственным лричннител€м уцефа, а в сл)лlае невозмоlкности еm
выявлсния Управляюцей органшацисй за счет ллаты собранных денежных ср€дств за ремонт и содержание обцего
имущества многоквартирного дома (моп),

6. По шесrому вопросу:
Утверждаюi Порrдок согласования и устаяовt(и собств€нниками помешений в многоквартФном доме дополнит€лыlого
оборудования, относяцегос, к личяому trмуществу в местах
C?v']l{rTr: (Ф,И,О, выступаюшего, краткое содержанле высry

общего л99.
й предложил

Утвердить порядок согласованtlя и установки собствеl.нвкамя помещеfiиi в мноmквартиряом доме дополнит€льного
оборудованиr, относяцегося к лпчному имуrцеству в Mecтttx обцего пользованttя согласно Приложения J{99,

Преа!оз{lL|u: Утьердуть порядок согласованяя и устitновки собствеянпхами помешенлй в многоrrвартпрноi,l доме
лополнитtльного оборуаования, отяосrщегося к лкчному имуtцеству в местах обц€го пользования согласно ПршIожешl,
Ns9

(за, (Проrив> (Воздер)iалпсь)
о/о от числа

проголосовавших
количество 0/о от числа коjIичество о/о от числа

ца а q.5o 9,5 е/л 9sа .tol],oo

Прч япо lнТпрffid решенuеr Утвердrrгь лорrдок согласовани, и усmвоsки соftтв€fiниками помецrениЙ в
многоквартирном доме дололнительного оборудоваяия, относяцегося к личному ямуцеству в месгах общего
пользования согласно Приложения Nr9,

4

Приложение: I
l, Сообцение о рез)льгаl ОСС на / л,. в l lKr,: /
2l Аh-i сообцения о рез)льтата), прове}ения ОСС на _1
З l Сообцение о проведении ОСС на ]L л,. в I 1Kt,;
4) Акг сообшения о провелеяия ОСС яа _7|л,, в l экз.;

л,, в I эх],;



5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на l- л.! в l эtз.;
6) Реестр врy{ения собствеянихам помещений в многоквартирном доме сомщений о пров€дении внеочер€дного

обцего собран}ц собствея н ихов
решением) на Э л,,в |rю.;

помещенвй в многоквартирном домс (если иноfi способ }ъедомJIени, не установл€н

7) Реестр прислствую l/ n-,"lrn,;
8) План работ на 2022 год на J л., в l экз.;
9) Порядок согласованкя усmновкя дополяительного обору л., в l эt6,;
l0) Решения собственников помещсний в многоквартирном доме на&irj

помещений в многоквартирном доме Qл.,ь t э*з.:l l) Доверснности (копии) представителей
l2) Иьlе документы на{] л,. в l )Kr

Председат€ль обцего собрания

Секреmрь обцего собрания

члены счетllой комиссли

члены счетной комиссfiи:

,иlе о t. /а//,tа.L/

lo, /l .l2lN

/2. //- l2,|l

/2. // /DJ|

5
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