
Протокол М //,4*
внеочередного общего собраrrия собственнико

в многоквартпр
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

воц доме, ра
\/ /€ l,tt ца

спо",Iо?tiенном
в помещенпй
по ддресу:
doM 2!] , корпус l

веденного в ме очно_заочного голосования

Дата
,,/l,
Место проведевия: Курская обл, г. Железногорск, ул

начztла голосования:
о/ 2d"Д. о/аrоr*

Форма провеленил общего собраниял 
_

Очная часть собрания состоrлась tч4'
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

с/
ул

г,в17 во дворе МЦ rrк4зайь месmо) по

заочная часть собоания
Zd!,о/

до lб час.00 мин <qP

Срок окоrrчания приема формленньв письменных решени й собствеяников rcfll с/ 2й{L в |6ч
00 мин, по алресу: г, Железноl орск. Заводской лрое]д. зд, Е

Дата и vесrо ло_lсчета rолосоь.,/), С/ 2й!г. г. Железногорсц Заводской проезд, зд. Е.
в многоквартирном доме составляет всего(расчетнм) жrлых и нежln,Iых помещений

v., из них плоцадь нежилых помецений в мноюкваргrrрном доме Dавна
поvещений в многокв^уrр"ом юuе равна _Щ!l4[_Li_u.'

с

Количество голосов сбственников помещений, приняsших уqастце , ,ono"oru"n" ,Г./
)Реестр лрисутствуrощж лиц прилагается (приложение N97 к Протоко.[у ОСС от ./7. С/. -ZrЭJ<

Кsорум имеgгся/tl9-иtl€€fо*{ веьерное вычеркнr.rь) ,r/ l; Уо

Общее собрание праsомочно/riе-лраБомочl]о,

Председатель общего собрания собствен|iиков| Ммеев Анатолий владимиDови
(зам, ген. дtр€пора по лраювым вопрфа)

паспоDт : ]8l8 л9225254. вьшан УМВД России по кой области 26.0J,20l9г.

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственвиков: Ддд!д9ддgд9!дддqКQдýfа!ццц9дца
( нач, отделп по работс с нас.лсялем)

ласпоот : JEl9.}[92E]959. выдан УМВл России по к кой об-lасти 28,03,2020г

состоиась в период с lE ч. 00 l!ин

кв,м,,
пjlошаль жилых
.Щля осуществления подсчста голосов собственников за l голос лринят эквивмеIrг l кв. мсФа общей Iиощsди
принадlеr(ащего ему помеlцения.

счетная комиссия Jo.rrzrrro_ ф,"-"rо*"_ d*l-b- "о_цzrЬ- i Ф5ф- а'Рсн"о,
G;й"с, йе,а й;"боК,а...

(специшист отдела по работс с населсвием)

ивициатор проведения общего собрания собственникоа помещеяий - собств€нник помещевйя (Ф. |t.о. но ер
право собсmвенноспu rо ука!ацное пом?ценuе)-.r/а- --.8 - .r'6

п ом eu| е ll uя u р е кв u l um bl

о/, а-аr-

Повестка дшя общего собранвя собствевЕпков помещепийi

l Упверэвdаю меспа храненчя решенui собспвеннuков по месlпу яахоrФdеы!я Госуdарспаенной жl!лuщноi
uнспекцuч Курсхой обпоспu: З05000, z. Курсх, Красная площаOь, d, 6. (соёласно ч. 1.1 сп, 4б ЖК РФ)-
2 Соzпасовыаоlо: План рабоп на 2022 2оа по соаержанuю u речонпу обце2о uJ,lуцеспва собсйвеня!хов

па,rеценuй в мноzокварпuрном dо е (прч,lоэlсенче м8|

]

Счетна, комиссия:



З Упверхdа,о: Плмlу 
"зо раuонп u сdерханu. обце2о чмуцеспва, ное2о МI{Д на 2022 2оd в раамере, не

превыцаоцеМ размера майв за coaepaca|ue обще2о лLqrщеспва в мно1окварmuрнаu dоле, упверэ|сdенно?о
соопвепспвуюц,.ц реuенuёл Жепезно2орсkой zороdско Дума х прlLuененu,о на соопвепсйвуlоцui перl!оО Bpe-v,\e\u.
Пр, зfu . сD,w прцвухП.м х .uпоNф рбой фмыш Р.@нй (ПрсЫrcаяеN , й.п,) ,,Ф|фоwяв8 @ йо фrфмN орfud
- ааннм рабойц пойёяай .uшп.suю . у@яьЕ в сойФfuмrюцеN Рец.яuч|Пра\rcаfuч.рй без пр@фнй осс- спмФйь м.рuмо.
u Nбой о мхй с,r@ лрuwrc, сф|о сNNФу рвФпу (фФ) Ифм Оюм Фw.с@fu' ауш .ё!'.,.uзвм ёермм
ю\@fu но fuч..N с@ сфс@пмв |dоа, @ ,рu|чuм соlsапрпфа ч лропqqоюь@п . wс.ф ,,,лрап ю обчлц ц|чесfuо МКД .
пщuФйч й айu со6.пФцнuФ . фu|ех uN)ц..йФ МКД, в сфй@йсйм со сй 37, й. 39 ЖК РФ.
1 Соz|асовdвою: R спуае нqDц!енu, софпвемlчхаuч помеценui nPaa|L| пользовоlll!л санuпорно-йеlнчческllл
оборуdованuем' поелекuчм уцерб (lалuпuе) lLqуцеспва препьч, лuц - сумма уцерба кФuпенсuи)еmся пойерпевuеi
сmороне непосреdспвенны]l прuчuнuпелеu УЦефа, а в сJryчае невоzчохноспч е2о вымленчя - Управмющеi
орzанuзачuей, с посllфуюulчм высmа&ценuеrl cy&Mbl уцерба оmdаъным целевец мапеrсом всем собсmвенNuхам
помеlценчй МI(Д.

S Соапсовымю: 8 с,l1чае наруtаевuл собспвеннukаJrч помеценuй пров|.| сонulrlорно-пбнuчес\-чм
оборуdованuем, повлекu1! )пцерб (змuпuе) uмуцеспва mрепьчх пuц - сумча уu,|ерба компенсuруепся поперпеаuей
сmорове - непосреd.mвенн&ц прl!чuнumаrcJ. учефа, а в слуае невозмохноспч е2о вымленчя Упраамtощеi
ор?онuзацuеЙ за счеm лаапы собранныt dенеэ!сных среdспв за раuонп u соdераaмuе обце2о ь$уцеспба
,lнФока арпuрно2о dо,uо (МО П).
6 Упверасdаю: Поряdох соzлаеrпанuя u успоновкu собсйв.ннuкачч помеценui в лно2окварпuрном dФче
dополнuйеъноzо оборуd(панu\ опносяще2ося к лuчноJt у лLх)rщеспву в месп.в обце2о польэовонч' coz]lacqo Лрчлохенч'
м9.

l. По первому вопроaу; Утверждаю месfit хрsнения р€ш€ний собственнихов по мссry н&хождснIlJl
Государствонной жliлицной инспекции К}?ской областиi З05000, г. К}?ск, Красяая площадь, д.6, (согласно ч, 1,1 ст.46
жк рФ),
Случаlч: (Ф.И.О. вьlступающеm, Фаткое содерrФнис выступленяrI который пр€4поrсr]r
утвердить места храяения рсшений собственников по м€сry нахождения государственяой жялищной инсп€кции
К}рсхой области: ]05000. г, Курсх, Красная площ:ць, д, 6, (согласио ч. 1,1 ст.46 ЖК РФ),
ЛDеdrожLlч: УтвердIfгь месm хранения р€шений собстъенников по месту нахождения Государственноil жилнцяой
инспекцли КурскоЛ областиi 305000, г, К}рск. Красная площадь, д, 6, (согласно ч, l.| ст,46 ЖК РФ).

/,7

(здD <ПротЕв,
количество

прголосовltвшкх
колtlчество

проголосоааашпх
колЕчестъо %

J{./€ сD /со z с о
Прllняпо lЧe--1ФtHrlrld рещенuеr Утвсрдfгь места хранеIlия р€шений собственников по месту яахожденпя

лГосударственной жилицной инспекции К}?ской бласти: 305000, г, К}рск. Красна, гLпоцrадь, д. б. (согласно ч, Ll ст, 4б
жк рФ),

2. По второму Bonpocyi
Согласовываю: План работ на 2022 год по сод€р]канию и ремоtгry общего имущества собственяиков пом€цений в
мвогоквзртярном доме (прилФl(ение М8),
cr}rralU. (Ф.И,О. выступllюtцего, кратхо€ содерJ*ltлие выступления аА- которыЛ предIохил
Согласовать rцан работ на 2022 год по содержанию я ремонry общог0 ямущества собственняков помецевий в
многоквартирном доме (приложение N98).
Поеdrож1l,]lu:
Согласовать rиаF работ на2022 год по содержаяшо и ремонту обцего ймущества собственников пом€цений в
многохвартирном доме (приложение N98),

(].> (Пrrотпв,
количестао % от числа

-/сс z.gl/, оо U L)

2

Прuняmо l4e- DNlBao) DеаеHue:
Согласовать rшан работ gа 2022 год по содержанию и ремояry общсго имучества собственников помешений в
многоквартирном доме (приложение Лr8),



J. По трстьему вопросу:
Утв€рждаю: Плаry (за рсмоm и содержанlrе обц€го ямуществаD моего МКД на 2022 год в размере, не лревышаюцем
размера шаты за содержание обц€го rrмуцества в многоквартирном доме, лвер){денвоm соответствуюцим решением
ЖелезногорсIой городскоЙ Мы к примененшо на соотвsтствуоций перяод време8и.
При этом, в сл}^iае приНуждения х выпол8ению работ обязательriым Решеяи€м (Предлисанием и т.п,) уполяомоченных
на то госу]хrрственных органов - даяяы€ работы подl€жат выполв€нию в указанные в соответствуючrсм
решенлялIредписаниfi сроки 6€з проведения Осс, Стоимость материа,rоs и работ в mком сл)л{ае принимается соглаýво
сметному расчеry (смете) Исполнитсля. ОгLпата ос)4цестмrется путем единоразового дене)кноло начисл€ния на лицсаом
счете собствеяников ясхо]u из прянцяпов coparмepнocтfi й пропорцлональности в несении затрат на обш€е имущество
МкД в lависиvости oI доли собсгвеннлка в обшем иvушесr вс МкД, в cooтBelc lвии со ст, ,]J. ст, ]с жк РФ,
C.uar_a.]]r (Ф,И,О, выст}таюurеl о, rтal кое со]ерr( анне высlrменlих|а 4.2z.lz...2 .? 2 . хоrорый предlожил
утвердить плату (за ремонт и содержание обцего имущ€ства) моего Мкд на 2022 год в размсрс, не превышllющем
ра]м€ра шаты за содержание общего имущества в мяолоквартирном доме, },твержденного соответствующим решением
Железноюрсхой городской Думы х лркмеfiению яа соответствуюций период врсмени,
Пря этом, в случае приЕуrrдения к вылолненшо работ обязательным Рсшением (Предлисанием я т,п.) уполномоченных
яа то государственных оргаяов - данные работы подlежат выполяению в уха]анные в соответствуюцем
решении,/предпясаяии Срохи без проведеняя Осс. Стоимость материалов и работ в таком сщ,чае лрtlнимаетс' согласно
СМеТНОМУ РаСчеry (смете) Исполн mелr. Ошаm осуцествJrяется п)тем единоразоаого денежного вачислени, на лиц€вом
счете собствеинихов исходя г] принllипов соразмерности и прпорционмьяости в несении затат на общее имущестэо
МКД в зависимостй от доли собствеяника в общ€м имуществе МКД, в соответствии со ст, З7, ст, З9 ЖК РФ.
ПDеdlоасlл,lu: УIвердuть плату (за ремонт и содержание обцего имущества) моего МКД иа 2022 год в размере, н€
превышаюцем размера rиаты за содержание обцек, имуцества в многоквартярном доме, }твержденного

?л соответств}юUrим решением Железяогорской городской Мы к применению на сооlветgтв}rоццй период вр€мени.
При rToM. в сл}чае принуждени-я х выполнению работ обiзательным Решением (Пр€]lлисаяием и т.п.) уполяомоченных
нато государственных органов - данные работы подлежат выполнению в укiванные в соответств},rощем
Решении/Предлисаяиlr сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в mком слуiае прияямается - согласно
см€тному расчеry (смете) Исполнят€ля. Оплата осуществ],lяется rryтем единоразового денФкяого начислснli, на лицевом
счете собственников исходя Hr прияципов соразмерности и пролорlrлояIЦьности в несении затрат на обцее имуцество
МКД в зависямости отдоля собственника в обцем имуц€стве МКД, в соответствия со ст, З7, ст. ]9 ЖК РФ.

<3а> (ПротхвD (Во]дерr(мись)
колrrчество 0/о от числа

проголосовlвших
количество о/о от числа

проголосовавшпх
*f /5 Dп ,4Y,76 о D
ПDuняmо l,€1rрпrflпd peцelrle] Утвердlrгь плаry са peмom и сод€ржание обц€го кмуществаD моего МКД на 2022 mд в

размере. не превыш:lющем размера платы за содержаняе обцего пrуцестsа в много,вартирном доме, утвержд€нного
соотssтствуюцим решением Железноmрской mродской Мы к применению на соответств)лоций период времени,
При этом. в случас прян}ждснля к выполненrflо работ о6rзательlшм Р€ш€янем (Предпясанием в т.п,) уполяомоqенных
на то государственных органов данные работы поllлежат вылолнению в ук&заняые в соответствующем
решения,/пр€дписанли сркя без проведения осс, стоимость материалов и работ в mком случае принимается - согласно
сметному расч€ту (смете) Исполfiителя. Ол,lаm осуцествJiяется rryтем единорii,ового денФкного llачисл€ния на лицевом

Лсчете собственнихов исхом из принципов соразм€ряости и лропорционмьности в весении затрат на обцее имуц€ство
МКД в зависимости от доли собственника s общем имущсстве МКЛ в соответствии со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ-

1l. По четвертому вопросу:
согласовываю: в сл)^{ае нарушеяия собстаеняикамп помещеняй правIr]r лользованяя санитарво-техничесхrм
оборудованием, повлехшим ушеф (залитие) ямуцества третьих лиц- сумма ущерба компеtlсируется потерпевшей
стороне - пспосредственяым причинитtлем уцерб4 а в слrlа€ невозможности еr0 выявленпя Управлrющей
орпiнизsциеll, с лослед},ющим выставлением суммы уцсрба - отдельным целсвым матежом вссм собствеliяикам
помещений Мкд,
Фдgадg] (Ф.И,О. выступающего, краткое содор)t(ание выстуrиснlrя) феrzzо. PJ , хоторый предло)t(ил

согласовать: в сл},rае нарушения собствеllrlякltми помещеЕий правил пользованиl саяитаряо-техни.lеским
оборудованием, повлскшим ушерб (залmие) юrуцества третьих лиц - c},il{Ma уцефа компенсирустся потерпевшеЙ
стороне - непосредстаеншiм причинителем уцерба, а в случа€ невозможности его выяялaвпя Управляющей
орmнизацией, с пос]rед},ющим выстаалением с}1lмя уц€рба - отдольным целевым матежом вс€м соftтвеняихам
помеценил Мкд.
Преd]lохчлu: Согласоваты В сщ^lае нарушения собственнихами помещений правил пользования санитарно-техническим
оборудованием, ловл€кшим ущ€рб (зал}пие) пrущества тетьихлиц - с}а{ма уцефа компенсируетсr лотерпевшсй
стороне - непосредственяым лри.lинителем ущерба, а s сФ"rщ невозмо)rrности €по выJrвлеви, - УправJlяюцей
орmнлзациейl с послед,lоцим выстамением с},ммы уцерба - отдельным целеЕым tlлат€r(ом всем собственникltll
помецений Мкд.



(з3, (Протпs,

с J4/rФ /оa z
tr]эапя о lуe пDuняmо) peuleчller согласовать: в случае нарушенил собствеяниками ломеч1еяий праЕил пользования
санитарно_тЕхничссккм оборудованием, ловлекшим уцеф (rмrfтяе) rмущества тр€тью( лиц срlмауцерба
комп€нсируется потерпевшей стороне непосредственным причинителем ущерба, а в сл}лlае яевозможноaти его
зыrвл€ния - Управляюuiей орmнизацяей, с последуюurим высmвлением суммы ущефа - отдельным целевым плате]ком
всем собственникам пом€ш€няй МКД,

5. По пяmму вопросу:
согласовываю: в сллае нарУшения собствеfiнlкамя помещеrffй правил пользоВания санитаРно_тсхничесхим
оборудованием, повлеlслим уцерб (залйтие) пiущества Tpeтblr\ лиц- с},мма ущефа компaнсируетс, пот€рпе!шей
стороне непосредственьlм гrрrнинителем ущефа, а в сл}лrае невозможности его вышлени, УпраsляощеЯ
орrанизацисй за счст ппаты собранных денеlкьIх средств за ремонт и сод€ржаниý йщсго имущества многоквартирного
доvа (МОП,,
С7иаа?,rr (Ф,И.О, вuступаюшею, кратхо€ содерж^"п,,urry-r"riР@gЦЦ l{У|. которыЛ прсдложлл
Согласовать: В сцлrsе нарушения собств€нниками помецеIrий правил пользования санl{тарно_т€хническим
оборудованием, повлекtUим ущерб (залггие) имуц€ства третьшх лиц суммsуцефа компенсируется потерпевпей
сторонс - нелосредственным прIrчинит€лем уцеф4 а в сл)^lае невозможноgги еm выrвлени, Упраs,Iяощей

лорганl{lацией за счет маты собранных деяежных средств за ремонт и сод€рlкание обшего им}щсства мtlогоlвартирного
дома (МОП),
Поеdlохulu Согласовать: В слуlае нарушения собственняхsмя помещениЯ правил пользования саюlтарно-технI+tеaким
оборудоваяием, повлекшим ущерб (залгтие) rпrrуIцества тетьих лиц-сумма уцерба комп€нсшруется потерпсвшей
стороне - яепоср€дственным ФичинIrгелем ущерба, а в случае невозможности его sыявления Управлrюцей
орmfiизациеЙ за счет платы сЙранных денеrrных ср€дств ]а рсмоrrr и содержанне обцего ям},iцества мяогокваFгирноm
дома (МОП),

ПDuняпо lнсlirt]Фйd DeuleHuer согласовать: в слу'rас нарушени-я собgгвеяникамfi помещеяий правЕJr пользованиJl
санитарно_тсхниtlеским оборудованием, помекшим ущеф (зашлие) ямуцества Tpeтbri\ лиц Ф,]llма уцсрба
комленсируется потсрпевшей стороне - непосредственяым лрптtинителем уцерба! а в сл)цае невозможности его
выяаленил Управляющей организациеf, за счет rиаты собранriых денеrкrrых средств за ремоЕг и содерr(ание обцего
имуц€ства многоквартирноm дома (МОП),

6. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порrдок согласовани, и установки собственниками помецений в многоквартирном дом€ дололнительного
обору!ованиr. отвосяшегося к личному имушеству в месmх общего пользования соrласно Прилох{ения Ns9,
C?t'aar&r (Ф И,О, выстлаюшего. краткое содерх{анне sысlrмевялlц/ЦцЦ!!Ц_JrУ:. хоmрый пр€]lложrUI
Утвердить лорядок согласования и установкя собственниками помецений а многохаартирном доме дополяитсльного
оборудоваяия, относящеюся к личному имуществу в местач обrцего пользовани, соlласно Пр}ложевия Л!9.
ПDеd:]охulч: Утъердrть порядок согласования и установки собственнихами помещевиf, в мнопоквартирвом доме
дололнительноm оборудованlt!, отяосяцегося к лк|ному имуществу в местах общего пользования согласно ПриJIоженил
лs9,

(]дD (Протнв>
% от числа

лроголосовааших
количество

-tDз 2 ао 94z о /)2 ао g2

<]rл (ПротпвD
0/о от числа

проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

-?/, / ,/D 9l"- о 1, 19о ёlz
ПоuNяпо l!lc-]lPutя.йo) Dешёнuе] Утвердить порядок соглsсовани, и усmновки с06ств€нникшп ломеrцениfi в
многоквартирном доме дополнйтелы{оm оборудовани't, относящегося кличному ямущ€ству в местм обц€го
пользования согласво ПриJrоженя, J{99,

Прможение:
l ) СообU,lение о ре,])льтатаJ( ОСС м Z1 л,, в I rк!,i 

"2} Ап сообщеяия о r,е}чльmтах проведенип ОСС на lл,. в I ')Kl,i

З) Сообц€ние о пр;ед;нии ОСС на /_ л., в l экз,l-
4l Акг сообщ€ния о проведеннн ОСС на Zl л,, в l 

'ю,.
,l



5) Реест собствеfiяиков ломещениЛ многоlсартиряого дома на 
' 

л..вl]кt.;
6) Ре€сФ вр}4ени' собственнихам помещенrй в мноmквартирlrом домс сообщек,й о прsеденllи внеочередного

обшеrо сйрани, собств€ннихов помещений в многох!артирном доме (если иной способ уведомления не устiцовлен
решснием} на !Lл,, в I эю.;

7} Реест прислствуюцих лиц на l л,,вl)хз,;
ГLпан работ на 2022 mд на L л_, в l эхз;
IIорядох согласовани, установкл дополнитЕльяо.о оборlrо"ч""" 

"u 
/

Решенrи собств€яняков помечrеннй в многоквартирном аоме на f/ л,,l

8)
9)
l0)
I l ) Доверенности (хопяи) представитtлей
12) И}ше документы наJл,, в l эв,

Председатель обцего собрания

СеФетарь общего сйрашя

члены счетной комиссии:

члены счgгной,(омиссии:

Ю"r4"""о4- е й н_ о,,. dJ-
----ы

л., в l экз.;

2л,, в l зв,;

/l, о z s_4

.2...-,.n V d

----тФm_

/у. о/, oL+
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