
Протокол !ft"| |А.'|
внеочередного общего собрання собственнцков помещенuй

в многоквартир
Курскм обл,, е. Железноzорск, ул.

ном доме. расположеllном по адресу:
о1l!цjq , doM 1! . *opnyc ?-..-----7--

Il оведенноl о в о ме очно-заочrlого голосования

Дата нача,,lа голосования
,й, 2фl,

/"/"

Очная часть собрания состоялась <C$l Jf zЪUr - в П ь rФ,цt|н во лворо МК,Щ /указап ь меспlо) ло
адресу, Курская обл, l .Железноrор,к. у. -n|ViPt ;q, 7а/ q
Заочная часгь собрания .o"ro"naci в пiрпол. lТТб;"Тd-- .Z _-lй.Jo lб 

"".^00;;;.Zi,l/ 2йl ,.

Место проведения: Курская обл. г- Железногорск, ул
Форма прведения общего собрания - очно_заочная.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,lj>
00 мин, по адресу: г, Железногорсц
Дата и место подсчеm голосов ,l.d,

Заsодской проезд, зд. 8,
// 2фг,. г. желеlногорсц заводской проезд. зд. 8

принаJцежацего ему помещения.
Количество голосов собственников помецений, принявших )ластие в голосовании ./О чел./

площадь (расчетная) жьlых и нежriпых помещений в многоквартирвом доме состамяет всего
+ кв,м,, из них ллоцадь tlежьlых помешений в м кв.м,,

площадь жилых помещений в многокварrирном доме равна

но_гох ва_ртирноi{ доме раана/5 ?ё, l кь.м,

Дя осуществлени, подсчета голосов собствеяников за l голос принfi эквивме}rг l кs. метра обцей п,,lощади

, ёОхв-м.
Реестр прис}тствуощих лиц прилагаsтся (прилоr@ние ,v97 к Протоколу (жс оа с,r,У/,/D{/.

Кsорум имеется/l€-ttйеется (неверное вычеркнль) ji %
Общее собрание правомоч но/не лрвоtточно-

Председатель общего собрания собственников Мmеев Анятолий Влапимипо
(зам, lсп, д,р€порц по правовь,м вопросам)

паспоDт | 38] 8 л9225254. выдан УМВл России по й области 26.03,20l9г.

Секретарь счетной tомиссии бщего сoбрши, собqrвенников: Дaниловs Свgглаяа Консmrггиноsва.
( нач, отдсла по рабоr€ с нассл.нисм)

паспоDт : 3El9 N928з959л вылан УМвл России по й области 28,0з,2020г.

)

счетl,ая комиссия фqzzuctt*a о/аоug е/еutц-с/ч9нь
JlМ,1/5'lt Dw;с'Wьй йал.zzц О8О9.JW.

v
r?a\

счетная комиссия: v
_rT
u,|/a

, 3хlо/lhr€оZ /l //

Инициатор проведения общего собрания собственвиков помещений - собственник помещенuя (Ф,И.О, юltep
пол ыенпо по,rпв"п каоюfuе:о пDово собспвенносmц наjaaаeHzjцppD Zф2t28ц2 /6

Повесткl двя общего собравпя собствепяиков помецепвй:

-// 2ф/l в lбч.

l Уmверхdаю еспа хрменчя реuенчП собспвеннuков по веспу нааожdенчл Госуdарспвенноi э|сllлuцноа

uпспекцuu Курскоi обпаспu: З05000, ,. Курск, Краснм мощйь, П. 6. (со?,ласно ч. 1.1 сп, 46 ЖК РФ).

2 Соzпасовываю: План рабоп на 2022 zod по соdерханuю u речонпу обtцеzо чмуцесйва собспвеннuхов

пйещенuй в мноzолlарйuрнол 0йе (прцохенче М8)-

l



ПDuняпо lнв--пDйяпd Deu,le,luer Утвердитъ места хранени,l решений собствеЕников по месту нахо&дешJl
Государственяоfi жилицвоЛ инспекции К}?ской области: З05000, г, К}?сх, Краснм плопrадь, д. 6. (согласно ч, I.1 ст.46

,1жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываю: ГIлан работ на 2022 год по содерrонию и ремоtlту обцего имущества собовенllиков помеlцепий Е

многохвартирном доме (пршохение N98),
С?уи(.?r: (Ф,И.О, высryпаюцего. краткое содержаяие высryrLпеняя) аOи#арD.0 который предложил

3 Упверхсаою: Плапу пза рачонп ч ейерэlсаruе обцеzо чмуцеспвалl мое2о МКД 8а 2022 2оd в розJrере, не
превыuо,оцеп розмера плаmы за соаерхан|е общеео Lчущеспва в хно2окварпuрном dо е, упверхdенно2о
сооmвепспвуlочlll4 peule|ueM Железно2орской ёороOской Думы х прхмененulо на соопвепсп€llоцuй пер!оа BpeMeHu.
Прu эйм, в а!ч. пр|нуж&м к вsпйн.нuю Nбой обmьяы Реw@ (ПреПммя u й.п) пФнNоФяф ю йо аqiqсйфw орzанф
- dоqнdе рфойы поаreхой .цпфейuю . ,х@няв. в смфй.rючd Р.uен,ч/Пр.dreщч срф 6.. прФd.м ОСС, СмЕйь fuwрuм
u Ffrой в фtф сrrч. лрuwм сфю емочу раvй! (*w) Исфмм О@ фrчф@ пум,.d!юI@ ё.ф
фчrcмм м jfuчцм счФ сфсfuшф щоая в /lрudцuпф совg..рнсm u проюFрфФффйч . юФцfu rйрй ю о6|ц.. йучфмо Мl,Д .
щ@фпu ой аФu собсй*зяuю . обr|.м шwесп* МК|1, . .@Фйеu со Ф- 37, .й- З9 ЖК РФ-
4 Соz|асоваваю: R с\учое нарrllJенчл собспвевнuхаr.ч почеценчi правчл пользово|аl санuпарно-пеrнчческчм
оборуdовйчем, пов,леt.lцчм уцерб (rапuпuе) чФцеспва йрейьll, лuц _ сул-ltо уцербо хо,qп.нсuруейс, поперпевuе L

еmороне - непосреdспlвенньш прччuнuпаем уцерба, а в аryчае невомоэвносп1l е2о выrtвленчя - Упров rюцей
ОР2ОНUзоцuей, с поuеёуюцuм высп(мленuе$ сумла уцербо опdельнеu целев8jа майеrlсол всеu собспвеннчхаrl

5 Соамсовываю: В сrучае норruенlл собспвеннlлкайч помеu|енuй провчл сан!йарно-йехнuческш
оборуаовонuоu, повлехэллtл ущерб (залuпuе) чмулчеспва препьu' пuц - сумца уцерба компенсuwепся поперпевuеi
сйороне непосреdспвенныц пршuнuпеле.|, улцербо, о в случае невозJ.охноспч е2о вьlмле,пв Упро&|r,оцей
орzанчзацчеi зо сlеп Nапы собранны1 dенехlсных среПсйв эа ремонп u coaepxa|ue обче2о чмуцеспво
мноzокварп рноzо dола (МОП)
6 Упsерхdаю: Поряtм соz.тасованuя u ycпal(ralol собспвенн|ка]rч помеценuй в лн(Еохварmuрном dаце
dопаOнumеqьноzо оборуdоllан|lя, ойвосяще2ося х лччноjлlу ILчущесmву в месйв обlче2о польэованl!я соzлосво Прluохенчл
]ф9.

1. По первому вопросу| Утвер)tцаю места храненt, р€шеяяЯ собственяиков по месry нахФк]lепUt
Государственноfi жилиlцяой ипспекцпи Курской области: 305000, г, Курск, Красна, гL,Iощадъ, д. 6. (согласRо ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
crt-&allj (Ф,И.О, высryпающего, краткое содержание выстуrurе нuя,ЙФМу а_!/, , хоторый предложил
Утвердить места хранения реш€rиП собственников no 

""сry 
,*о*леЫГГсуларсr"енноfi жилищяой инспекцяи

К}?ской областя: 305000. r, Курск, Красна, плошадь, д, 6, (согласно ч, l_ l ст. 46 ЖК РФ),
ПреапохLlu: Утвсрдшть месm храненяя решений собственников по месry кшожденшt Государствеlrflой жилицrной
инсп€кции Курской областr: 305000, г. Крсх, Красна, ILпопlадь, д.6. (согласно ч. ),I ст,46 ЖК РФ).

Согласовать план работ на 2022 год ло содержанпю и рмоrгry общего rffуцестlб собствевнихов помещений в
мноrоквартирвом доме (пршоlкеrие Л98),
ПDеi!оr!сlL|u:
Согласовать план работ на 2022 год по содержанrпо и ремоЕry общего имущоства собственликов помецений в
многоквартирвом доме (пр}оожени€ Ng8),

<]r> <Протtlв> (Воздержr.,lпсьD
о/о от qисла '/о от числа

проголосовааших

|t бч.2р (^ бсФ

(За, (ПDотив)

ф 1 ,t,l. r.o /со е,,.л с2

1

Поuнtпо lне пойsйо1 Deue|ue:
Согласовать план работ яа 2022 год ло содержанию и р€моrry обцего имущ€стм собственяиков помеlценхfi в
многохвартирном доме (прhrоr(е ние .N!8),



З. По третьему вопросу:
Утверждаю: ILпату <за ремош и содержанце общего имуrцества) моеm МКД на 2022 год в размере, не превЕшаюtцем
размера ILпатн за содержание обшего пrуцества в многоlGартярном доме, }тверждсfifiого соответстs},юцrм решеllяем
Железногорской городской Мы к пр{мененшо на соответствующий период времсни.
При этом, в сл}^iае принуждения к выполнеfiшо работ обязат€льяым Р€шеяием (ПредпиФtнием и т.п,) уполномоченных
на то государственных оргаяов _ лзI]ные работы по]UlФкат вылолнеЕию в указанные в соответств},iошем
РешенийПр€дписании сроки без про!ед€яяя ОСС. Стоимость материалов fi работ в таком слуlае прияимается согласно
см€тному расчету (смст€) Испол н mе.,iя, Ошата осуществляется IryTcM единоразового денежвого начисления на л иц€вом
счете собств€нников исхом rrJ привципов сорillмеряости и пропорционirльности в несенIrи заФат на обшее }пlущество
Мкд д и!исимости от долн собственниха в общеч ляуществе Мкд в а!кЕв€тств!и со Ф, ]?. cl, 39 Жк РФ,
(.л!g44д |Ф,И,О, выст}паюцепо, кратхое содер*ur"r'""rrrу-rr*i ИаЙ-ф О. // -,хоmрыП предлох(ял
Утвердитъ плату (за ремонт и содержание обцего имущество моего i4Kfl на )оГпrа, р.з"ер€! sе пр€sышающем
размера гLпаты за содержаня€ обцего имущества в многоквартирном доме, }тверхденного сооlветствуюлrям решением
Железяогорсхой городской Дмы к прlд{еневию на соответýтвуоцrий период вфмени.
при ]том, в сл)чае прияуждсвия к выполfiеяiоо работ обяательным Решением (предписанием и т,п.) уполномоченяях
на то государственных орrаяов данные работы поlцежат выполн€нию в указанl|ые в соответстъующем
Решении7ТIредписмии сроки 6€] проведени, ОСС, Стопмость материа,lов и работ в таком сФqас принимаетýя _ соrласно
сметному расчеry (смете) Исполн}rгеля, Омата осущест&'1яется п)тем €диноразового дсвежноm начисления на лицевом
счете собственfiиков исхо]u из лрянципов соразмерности и пропорционаJIьltости в несении затат на общее иr\rущество
МКД в зависямости от доли сбстзеняиfiа в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, З7. ст. З9 ЖК РФ,
ПоеО]оJп!lu: Утвердуть Lпаry (за ремоп и содерr(аrве общеm ямущества) моего МrД на 2022 год в размег}е, не
превышающем ра]мера платы за содержаrие обцrеm имуlцества в мяогохвартrрном доме, )пверкденного
соответствуюцrим рецrени€м ЖелезноmрскоЛ городской Мы fi примен€яюо на сооmетствуюцrй лериод времсни,

.1При этом, в сл)"rае принуждения к выполнению работ обязательным Реш€нием (Предписанием и т.п,) уполномоченньD(
на то государств€нных орmнов давrrые работы по]!пежат выполнению в указанные в соответств)4оцем
Р€шенииЛр€дписании сроки без провед€ния ОСС. Сmимостъ материалов и работ в таком случае прrrfiима€тс, согласно
сметному расчеry (смете) Исполяmеля, Оплаm осуществпяется путем едияорl!}ового деяФквого начислея}lJI на лицевом
счете собственников исходя }в принцялов соразмерностя и пропорIшонiмьности в нес€нии затат на обцее имуц.ство
МКД в ]ависимости отлоли собстsенниха в обшем имуществе МКД, в соотвстствии со ст, З7, сг, 39 ЖК РФ,

(за, (ПротивD

коlлчество
прголосовавшкх проголосовавших

уо от чиФiа
проголосоваашях

t/3.1€ б с /сa % о rэ

Прчнлпо lнеаеý!яяd DeuleHuer Утв€рдгть маry (за р€моrг и сод€ржание обцего имуцестваD мосго МКД на 2022 год в

размере, не превышающем pelмepa lr]rаты за содержание обцего rrмуцества в мяоrоквартирном доме, ,т!ерr(деяного
соответствующим решением Железяогорской городской Мы к прпменению на соответствуюцlяй периодвремеви,
При этом. в слуlае прин}rкденru к аыполнению работ обязательным РешеRием (Пр€длисаяием и т,п.) улолномоченнях
яа то государственных орmнов данlые работы подлежат выполн€няю в указ шы€ в соответств},юцем
РешениrПредписании сроки 6€з проведения ОСС, Стоимость Maтeplra,roв и работ в таком сл)лlае принимается согл:rсно
сметному расчету (смете) Исполнптеля, Оrlпsта осуществляется п}тем едияоразового денеr(ноm начисл.нtrrl на лицевом
счете собственников исхо]u яз привtцлов соразмерности я прлорцяонаJlьllостя в иесеяии заФат на обч,lе€ riaущество
МКД в ]ависимости от доли собствснника в общем имуществе МКД, в соответствии со сг, 37, ст. ]9 ЖК РФ,

4. По четв€ртому вопросуl
Согласовываю: В слла€ нарушения собственнихами ломещениП правил пользовани, санитаряо-техническим
оборудованием, повлекшим уцерб (змитие) имуurества третьих лиц-сумма ущерба хомпенсируетс, потерпевш€fi
сmрояе непосредствеr]ным причян1,1телем уцефq а в случае невозмоr{ностп ело выявления - Управляющей
орmнвацяей, с посл€дуюшим выставлением cyllмьl уцефs - отдельным целевцм llлатежом Есем со&твеннихам

Ёiffi,:Ш.liЁ, 
"","опающегоl 

краткое содер *^"". "",.o,-""",l 
ИУtйU И 2., который предложил

согласовать:Всл}^rаснарушеr"ясЬбственни*амппоu.чr.йяпрч"--ТоТfi Бйiiй-."""*р
оборудоsанием, повлекчJим уцеф (rалI{гие) имуцества тетьих лиц- сумма уцефа компенсФуgrcя потерпевшей
сторояе - непосредственным причингтелем ущерба, а в сл}^rае невозможности его выявлония - Упраялrющсfi
организацией. с лосле,lуюlцим выставлеяием суммы уцерба отдельным челевым платежом всем со6aтвевяихам
помешений МКД,
Преdtrожuч: Согласовл7ь: В случае нарушения собстаенниками помецеrиf, правил пользозаяия саяrтарно_техняческим
оборудованием, повлекшим уцерб (зм}rтие) имуцества тр9тьих лиц-сумма уцерба компенсируется потерпевш€й
сmроне - непосредственным причинитслем ущефа, а в сrDл]ае невозможяостя его выявленяя - Управляющей
оргаяизацией, с последующtý{ вяспlвлением с},riмы ущефа - отдельlъ!м целевнм мат!]iФм всем собствеккrfl(ам
помеUrений МКД.

з



(]а, (Протпв>
о/о а чпсла
проголосоаавшж

l1 ,ыrА ./rlc 2 о

Ildаir о l\e пDuняпd Dецеsuе] согласовать: В с,,тучае нарушения собственняками помешеняй правил пользования
санитарt]о-техническим оборудованисм. повлекшим уцеф (]митие) ищщестм TpeTbrTx лиц с}х,ша уцерба
комленсrrруется пот€рпсвшей стороне - нспоср€дств€нным причинителем ущерба, а в сл)л]ае невозможности его
выямениrl УправлпоцеЙ орmнизациеfi, с лоследлоUlим высmвлением с}а{мы ущефа _ отдельннм целевым IlJlaтextoм
всем собств€яникам помещений мI/й,

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В слрае яаруш€ни, собственник{tми ломещеrшй правил поьзованяя саяиmрво-техническtм
оборудованием, повлекшим уцерб (змrrие) имуцества тетьж лиц с)^{ма уцефs компевсируетaя потФпевшей
стороне - непосредственным причинителем уцефа, а в ФI}лlае невозмФкности его выявJIениrt Управляюrцеfi
оргавизациеfi за счет платы собранных денежных средств !а ремонт и содержание общего ипry,]цества многохваргllрного
дома (моп),
Сrиzаrlr (Ф.И.О. выст}тающеm, краткос содер)lошlе вшступлениr) fiоторый пре&пожнл
Согласовать: В случае наруш€ния собствеяниками помец€ний правил
оборудованием, повлекшим уцерб (залrгие) имуrцества Tp€Tbrrx лиц- c}1!lмa уlцерба комп€ясируется потерпевшей
стороне непосредствеяйым причияятел€м уцерба, а в слуlае невозмо)(яости еrý внrялaния Уцввллюцей
орmягjациеЙ за счст rиаты сdранных денежных средств за ремо}rг и солержание бшего имуrпества многоквартирного
дома (МОП).
ПDеdлоэ!с|L,lч: соrласоsатьi В сJryчае нарушени.я собственниками помещений прави,I пользовани, санитарно-техническим
оборудованием, повлекшим уцеф (залитяе) имуцества тетьихлиц - c},]l{Ma уцефа комленсrlруетсi пот€рпевшеf,
стороне непосредсIвеняым причинителем ущерба, а в случае невозможяости его выrмения УправJUIющой
организациеЙ за счет платы собранных дснежных средств за ремоrIт и сод€ржание общего имущества многоквартиряого
дома (моп).

<зд,
% о1 чиФIа
проголосов{вrлих

цзо| aьо /са 2 (- о

ПDuняпо (\rc-rroa$Bяo) Deulequer солласовать: В сл}^]ае нарушеtlпя собственникltми помецениfi правил лользоваяиJl
санитарно_техяяческим оборудованием. ловлекшим уцерб (змйтие) имуцества тетьих лиц сумма ушерба
хомленсируется потерпевшей cmpoнe непосредствениым причинителем ущефа, а в сл}чае невозможности его
выявл€ня,я Упрамяюцей органваrrиел за счет платы собранных денокtшх средств заремоI{г и содер,fiание общего
}flrушества мяогоквартирного дома (МОП),

6. По шестому вопросу:

^ 
утверждаю: порядок согласования и установки собственняками помеце иfi в мяогоквартирном доме дополнительного
оборудоваяия, отяосrщегос, х лшlному имуществу в местах общего
cT.rr/./e1rlr (Ф.И,О, выстулающеm, кратко€ содерхоние высryшеЕпя)

ния Nr9
хоторыЯ предложиjI

Утвердить порядок соглаaованяrl и устаяовкй собственяихами помещений в доме дололнитеjlьного
оборудования, относяцегос,I клпчному имуществу в местах общего пользованяя согласно Приложения J{!9,
ПDеdrоасll,lu: Уftерщlь порядок согласоваяи, и установки собственвиl€ми помещеяий в многоквартирном доме
дололнительного оборудоваяия, относrцегося к личному ямуrцеству в местах общего пользованяя согласво Приложени,
Nr9,

(Против,
количество количество количестsо уо от чясла

Q.1}€ во /с(-1 2- .Э

ПDuняпо аеайж) Dешелче] Утвердmь порядок согласования и усmновки сйственнихами помещевId в
многоквартирном доме дополнит€льноm оборудования, относяцеюся х лrчному имуцеству в местах обцего
пользовдния согласно Прлложения N!9,

,l

Прпло,кенпс:
| ) сообцени€ о реlультатах осс на 4 л.. в l экз.: ,
2) Аrг сообшения о рез}льтаmх проведqни, ОСС на / л,. в Lкt,i
З) Сообtцени€ о проведении ОСС на У л.|Еl)к!,,
4) Ап сообценш о прведе ииосснаzл,.вlэв,:



5) Реестр собственнихов помеценхй мноmкsартирноrо дома нд Zл., в l экз,;
6) Реест вручеяи, собстпеннrпам помещениЛ в многоквартирном дом€ сЙщЕIflf, о провсдсяйи Енсочерс.llяого

обцего собранц_aобствеllников помешений в многоквартrrрвом дом€ (если иноfi способ
решениеlr1 на;!_ л,, в I эв.; /,7) Ресст прислствуюurях лиц 9а 7 л,! в Lкr,,

8' План рабоr на 2022 год на ./ л,. в | ]кз,: )
9) Порядок согласованп, установки дополнительного оборудоваrrя, на 7 л,, в l экз,;
l0) РеuJеяля собственяиков помешениЯ в многокuчрrпр"о" оо". *6|/.n_r 

" '"r,,собствеяников помещений в многоквартирном доме на

уведомления 8е установлен

D,.,,tl l) Доверенности lкопии} представителей
l2) Иные док}менты на Эл.. в l эк1.

Председатель общего собрани,

cehTeтapb обцего собракпя

g|,/,/lЦ-/z
-----]й-

аи O4//lЦ/z .
jФ

члены счетной комиссии:

ьены счетной комиссип:

сr"ш Dr//r'a/".

й,d, ЦЦ*z/"

)


