
Протокол Npi//,
внеочередного общего софанпя собствспнllков помещ9ний

в многоквартир ном доме, располояtенliоll по адресу:
Курская обл,, z. Железноzорсц 7л

z. Же,\езtlоzорск

Дата,nB
начала голосо

2tЩ,
Место проведения: Курсttая обл, г. Железногорск, ул
Форма прведелия обrшего собрания - очло_заочная,
Очнм часть собрания сосtоялiсь фli
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

dом 1Ц , ксрпус -
п веденпого в ме очно-заочного голосования

ул
l7 ч, 00 мия во

/1

.,ё(

о"rоаrлrи |d чел,l J-?3Q?
осс от J5 о,lаDЪ

ка.м
)

заочная часть
а1

r. до lб час.00 мин

2С{г. ь lбч.
00 lrив. го ад|rесу: г. IИ_aлезlюго!юк, Заводской проезд, зд. 8
Дата и местэ зодсчета rсtосо:: ф с( 2Qif,!г. r. Железчслэрсц З,_водской проезд, зд. 8.

ещенпй в ttногокваFтитlоi, доIr,, состаa-:rет Lссaэ(расчsт:l:я) жй,rых и нежIlлых пом
кв.м,, из них Е:оtцiдь вежилLlх помещеr:ий ме paвIla а

площадь х(илых помещенцi D l :ногоквартирном доме рав
Для ос)лцествления подсчета голосов собственников за ] голос принят эквивелент l кв, метх о6:-]ей rI,tощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов ссбaтвеннихоs псl!эlцений, приняsших участие в гол
!еестр присгствуюulи:: лиц прилагается (приложение JY97 к Протоколу
Kвop},ilr имеетсr/ю,иi,t€еFо*(неверное вычеркнуть) ;ft]%
Общее собрание правомочно/нв_яЕаsехеt{лс,

Председатель общеrо собрания собствевников: Малеев Анатолий ВлsдимиDович.
(зN, гсн, дирспорапо прлвовым вопросе)

паспогт : 38l3 .Ns225254. выдан УМвл России по кtтской области 26.0з.2019г.

Секретарь счетной комиссии общего собраtпш собственвиков: Данилова Свaтлана Константzilозпа.
( яач отпсла l0 работе с населспием)

паспорт : ]8I9 }Г92Е]959, вьlдан УМВД России цq{урскqй областц 2E.O]J020[.

счетная комиссия
(слццалисr Фдела по работе с

сlмо l* . аr-,

счетна, коvисс:л,

)

(с.сцямис. отдсла по работс с яасслсЕием)

у хсз 7н н о е поя ёlц е н u с).

?!а""ы llz z/ &,6
fu-
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Псрсстка дп9 обrilеl,о собранuя собствсliнrtков llомещеншй

1 Упберхdаю месmа ,раненл!я решенui собспвевнuх(в по меспу нахохdенч, ГосуdарсйsенноП эплuщноi
uнспекцuч Курекой обпаспu: 305000. 2. Курск, Краснм шощааь, d, 6, (соё,lасно ч. I-1 сп. 46 ЖК РФ).

2 Соzласtхываtо: Плая робоп ва 2022 2о0 по соОерханuю u ремонmу обцеsо шуцесйва собспвеннuкв

п(,мецевчП в в о2охварпuрлом dоме (пршохенuе М8)-

МХД (ух4lапь меспо) оо

соб9аяил состоялась в лериод с l8 ч, 00 мин,
1(Vl r

Срок окончания приема оформленных письменных решений собстьеяников я|f>

ИIlициатор прсведения о5щсгс собра.lия собственников помещений со5rтsеIпlик ЕоIчtеlцс.],аа (Ф Р.О- номер

1



3 Упв?рхdаю: Пла!пу кза реuонй u coaepxa\ue о&це2о чr|уцеспва, лое2о Мt<Д но 2022 2оа в размере, ае
превьluаюцем розлера мапьl за сйерханlле обцеzо члуtцеспво в лноеокварпuрнол dоме, упверхdе8н(по
соойвепспвуюцuл реuенuел Же|е3ноzорсхоi zороdскоП Дуrlы х прllцененulо на соопвейсйвуюцuй перuй врвл|еNu.
Прu Jfu, . с|уд. пр!вужП.@ х.фмФ рбоq:5мw Ре@ш (Лрсdма,в u 6.п) лuнйоч.rяv ф fu rФ:rе aрс-lr. пs ар2цd
- dоннuе рdбйы фёreжай .uамsuю . ук@йdе . сфйсйФючы РещФч/П,пd|Фмч cpoKJ 6.з лроФфм ОЭС- Спфlхпь tофи@ц
u FЬй в м*в .цчп прuншф, - фю сreйнс,! p@rca.y (шN) Пс@@ Ом осrlчвйж, ппе, .d!норdф а?юfuй
йчwм ю,,ц4й с@ с&wмф йоП, в,рu,qйd соF*рпфm , проlлор|ц@фйч. ю..m 

'йра,l 
ю ф.|Ф цlrчф МrД.

fuфйц й аФu соб.йФdнuм . фwN чN'це.й@ MlqL . сфNйФч со сп. З?, сп, 39 }КЦ РФ.
4 СФ]lасовываю: R случае HaPrlleHB сйспвеннчхамч помеценuй правчл пulьзво,!ч, с@лuпrарно-пеrнв!ескц
оборуdованuём, повllекuuп, учерб (залumuе) чмуцеспва препьчl пuц - cyMjlo уцерба хомпенсuруепся поперпевuеi
сmороне непосреdсmвеннеu прччuнwпелем уцерба, а в случqе невоамо*носmч е2о выrвленчя Управмюце
орzанuзацuей, с послеOуюl4l1х высповленuех сулмы уцербо - опdельнь!л целеsвл м(лпеrсом всел собспвеннrrкач
полещенuй Мl(Д.
5 CO?,lOCOBblBax): R drРае нарru!енlя собспвеннuхаПu поr.еценui правчл hоJlьз(хаlllл, салuпарно-пехнччесkчл
оборrОоsанuеJп, повпеfuцм ущерб (заоuпuе) uлrуцеспва препыý лuц - cщlaa уцерба коцпенсuруепся поmерпевцеi
СйОРОНе - НеПОСРеdСпбенныrl прu\uнuпел.v 

'u|ерба, 
а в сJrучае невозмохноспч е2о вь.rлвлепrlя Управлr,очеi

орzанuзоцuей за счей мапы собранньlх ОенеJrhu среdспв за ремонй u сйерэЕанuе обlче?о 1rllуцеспво
м но?охв арпuрн о2о 0ом а (МО П ).
6 Уавер*dаю: Поряdок соеOасованчя u успоновхч собспвеннukаuч помеlцеuui в мноzохварпuрном lаuе
dополнuйелыlо?о о5орфованllr| опнослце2ося k лuчllому лмуцеспsу в лесmах обще2о пользованчя соzпасно ПрлLllоаеешя
м9

!. По первому вопросу; Утsеру.дllю места хранения решеняй собствsнников по месry }.ахождения
ГосударстЕен{ой )lФиищнс' ивспекцrи К},р€хой обласги: ]05000, г, К}тск, rраснdt пло1j1адь, д, б. (с!гласl:) ч. 1.1 ст.46
жк рФ),
cr}raaпl: (Ф,И.О, высryпаюцеm, Фаткое содержание выяуItлениr) ?&..-а_ аr15 l.оторый предложял
Утвердить места храfiеня, р€ш€ний собственнихов по месry нахождения Гос},дарственной жIrлицной ннспекцип
К}рской области: З05000, г, К}тск, Краснм л,lоцадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК РФ),
пDеdjоаtч,lч: Утвердrrгь месm храненпя решений собствеEнихоs по месry яахождени.я государственноil жилишной
инспекции Курсхой области: З05000, г, К}рсх, Красяая п,rоцадь, д, 6, (€огласно ч, 1.1 ст, 46 ЖК РФ).

<]al <Протпв, (Воздерr(!лнсь,
уо от, rrиФIа

.{ 
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/ъ{ Jao2 о о

Прuмпо Пlе---аа)!я]лоl Dешенuе] Утвсрдfть места храяеняя ршений собственников по месry кйожденlUl

л Государственной жиjишной инспехцлл К}рсхой области: 305000, г, Курск, Краснм rиощадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),

2. По второму вопрсуi
Согласовываlс: План работ яа 2022 год по содэржаняю и ремоЕry обш€m имуцества собственников ломсщенпй s
многокварпrрном доме (прliлох(ение Ns8),
Сrиj./ап,.lr (Ф.И,О, выступltющего, кратr(о€ содержание выfiуruIения о/а.r-" dr. котсрый лредлож}iл)
Согласовать Lпая работ на 2022 год по содерканию и ремоЕту общего li\{ущества соfuгвешшков ломеценrrf, в

мHomкBapтrrpнot доме (приложеяие Ла8)-
ПDеOложfu|:
Согласова:} глая работ ьа 2022 год по содерr(анию и ремоtIrу бщ€го имуцсства aсбствоr:нrхов лol,eulet!l,l}: р

мяогоквартирном доме (прнложение Nр8).

(звD (Протяв)
0/о от числа уо от числа

z?4,DоdO ?,oz3,{

ПDuняmо fu€T-pTIE rlo) Dешенuе:
Согласовать rшан работ на 2022 год по содержаIJоо н ремокry бчrего }о,lуtлестБа собственнлков помецений в
мноrок!артйрном доме (пряложеяие,М98).



3. По третьему вопросу:
УтверlФаю: Ilпаry (за р€моm и содержание обцего имущ€ства, моеm МКД на 2022 год в размер€l не пр€вычlающем
размера rшаты за содержани€ обцего rrмущества в многокварпrрном доме, лвержденного соответстsуюцим решенп€м
Железногорской городской Мы к приrrененшо яа соответствующий период времени.
hри этом. t сллае принlz<дени, к выполнсняю работ обrrателььlм Рсшением (предтисалием и т.п,) уполfiомочеяямх
нато госудlil,aтf,енных органов данБlе работы по]Ulежат выполнению в указаяяые в соотв€тствуюцем
Решении/ПредлисаниIr сроки без лроведеиli, ОСС, Стоимость материа,rов и работ в mком сл}лlае лринимается - согласно
сметному расчеry (см€те) Исполнrгелr, Омата осуществляетЕя Ir}тем едиlrоразовок, денежного яачлсленЕ, на лиц€вом
счете собствеtrников исходя из принцилов соразмерности и пропорциона"l]ьности в несении затат на обцее l{мущестЕо
МКД в завяспrости от доли собственшrка в обцем имуществе МКД, в соответtтвии со gг,J7, ст, ]9 ЖК РФ,
Qц!адgr (Ф.И.О, выстулающело, краткое содер *al'Ple высryпlеlмя)_!Z!!еz<2Zh_э!::!, коюрый предлоr{Iи
Утвердить rLпаry (за ремонт и содер)кани€ общего имуцества) моего МКД яа 2022 год в размере, н€ превыш:tющем
размера платы за содержание обцего ямущества в многоквартrрном доме, }тверiФе}rного соответств},lоцим решеяием
Железногорской городскоfi Думы к примененшо на соответствуощий пернод вр€мени.
При этом. в случае Финуждения к выполн€нию работ обrзательяым Решени€м (Предписанием ит,п.) уполномочецвьц
на то государственных оргаяов данlrы€ работы ло]цсжат выполнению в ухiвчtнные в соответýтвующем
Решения/предписаяии сроки без Фоведени, осс, стоимость материалов и работ в таком слрае принямается _ согласно
сметному расчеry (смfiе) Исполяителя. Оплата осуцеств]rяется путем едияорtвового ден€жного вачислени.,l на лицевом
счете собственников исходя вз принцллов соразм€рности и пропорциовмьностя в несеняи заФат на обцее шýrущество
МКД в зависпrости от доли собственника в обцем имуществе МКД, в соответствин со сг, 37, с"т. 39 Ж РФ,
ПDеlлоr|сlцч: yтР'.pл,r7b плату (за ремонт и содержание общего имуцествD мо€го МКД на 2022 год в размере, не
превышающем размера IIпаты за содержание обцего иrrушества в мнолоквартирном доме, }.твep]rФeнHom

л соответствующим р€шением Железногорской городской Думы к применению на сооlветств),юпцй период временя,
При ]том, в с,т}чае прикужrеяля к выполнению работ обязательвым Решением (Предписанием и т,п,) уполномоченных
на то государственных орmнов данIъIе работы подiежат выполненпю ý указанные в соотъеrcтвуоlцем
Решении/Предписании срокя без пров€дения ОСС. Стоимость материмов и работ в таком сJryчае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнлтсля. Огиата осушествляетс, п}тем едяgоразового денежного начисления на лицевом
счете собствеяников исхоIи нз приfiшlлов сорilзмеFllостu и пропорционаjьности в несении затрат на бшее я,чуцесmо
МКД в завнс}оlостll от долй собственяяка в общ€м имуцсстве МКД. в соответствяп со ст, 37, ст. З9 ЖК РФ,

(]дD (Против>

проголосовавших
уо от чиФlа
проmлосовaвшж

+/с]с l/1 -q?'/л бl,?п а/ ,о

ПDuняпо lH.-nB"'6'ю) Deule|uer Утвердmь л,lаry ((за ремонт и содержаяие обцего имуцествD моего МКД на 2022 mд в

размере, не превышltюцем размера платы за содержание обшею им},rцества в мноюiвартирном доме, )тверменяоm
соответств},iощим решеяием Железногорской городской Мы х применению на соотвgгств},ющяП период вр€меня,
При этом, в слуlае принуждеяия к выполнению работ обrзательным Решением (Предписавием и т,л.) уполномоченннх
на то государственяых орmяов - данвяе работы подлежат выполнению в ухазанные в соотаетствующем
РешениrПредписанип сроки без проведени, ОСС, Стоимость материалов и работ в таком Фr}ч3е принлмается согласно
сметному расчеry (смете) Исполншrc.пя, Оллаm осуцествJUlстс, п)тсм единоразовоm денежного вачислени, на лицевом

,л счет€ собстsенвиков исходl tll принципов сорirзмсрности л пропорLцонмьностя в несен и зltтат ва обцее lýfyцecтBo
МКД в зависимости от доли собственнпка в общем имуществе МКД, в соответствии со сг. З7, ст, 39 ЖК РФ,

4. По чсrвсртому вопрсу:
Согласовываю: В сл)да€ нарушения собственнихами помеlценпй правпJI пользовашия санитарно-техниrrеским
оборудованием, поsлекшим }щерб (зал}rгие) }rмуцестъа Tpeтbrot ляц - сумма уцерба компенсllруется потерпевшей
стороне - непосредственным причянrfгелем уцерба, а s случае невозможности его выJlвлениJl - УIФав,rяющсfi
организацией, с лослед/юцим выставлением сr,ммы у,tцерба - отдсльrrым цолевым luiатежом всем собственнrкам
помещений МКД,
crlrrаll,, (Ф.:4,О. зысгупающеm! хратко€ содержаяие высту а/.--/" ("/. "r хоторый fiр€длож}игrления)
Согласовать: З сл}чае нарушениq собственнихамя помецений правил пользовlния caнгTapнo_Tcxн}гtect,J.|M
оборудовани€м, ломехшим уцерб (змmие) имуцества третьях лиц с}аша ущефs компенсируется потерп€sшей
сторояе rепосредственным причинитслем ущефа, а в с-т)лiае невозможности его выявл€ниrl Упрамяюцей
оргаяизаци€fi, с послед,,rощим высm&левием суммы ущерба - oтдельБш целевым плате)ком всем собствевяикам
помещений МКД.
ПDеOлохlL|u: Соrласовать: В сл}чае нарушеняя собствеяниками помецениg пра!ил пользоаанI'lя санвmрно-тсхнlгlеским
оборудованием, ловлекшим ущерб (за,!rrгие) пrущества Феrьих лиц суммауцерба компеясируется потерпевшей
сmроне - нспоср€дстsен}iым причинителем ущсф1 а в сл)^lае невозможностrr его вшrlвлен}lrl Управляочr€й
орmнвацrей, с последлощим выставлеяием с}ъ{мы уrцефа отдель}шм целевым tuатежом всем сйгвеннпкам
пом€щений МКД,



(]дD (Протнв,
количество

о /,/3. tу /ао2. о
lъffirп€ /не пDuнrпd oeae|uer согласовать: В сл)^rае ларушения собственниками помещеняfi прlвlrл пользованиJl
саниmрно_техяическкм оборудоваяяем, повлекшим ущеф (залlпие) IDrуцества тfiьtтх лиц c}/llмa уцерба
компенсируется потерлевш€й сmрон€ непосредственяым причинптелем ущерба, а в случае н€возможвости еrо
выявления _ Управляюцеи орmяяrацией, с последуюшпм аысmвлением суммы уцефа отдельным целевым платежом
всем собственникам помец€ний МКД,

5. По пятому вопросу:
согласовываю| В случае нарушени.' собственниками помецеяиfi лравил лользован}1,1 санитар о-техническим
tборудованием, ловлекшим уцерб (залшие) имущ€ства тотъIrх лиц срlмаущерба компенспруется потерпевшей
стороне непосредственным прячинит€лем ущефа, а в с.л)лlае невозможяостI' его sы{вленпr УправrLпоцей
органIЕациел за счет маты собранных денежrых средств за ремоlrг и содеркание общего имуrцества многоквартирвого
дома (МОП),
Фlдgаддr (Ф,И.О, высryпаюцего, Фаткое содерхание выстумеюi,

'?...?Ь 
а/ iоmрый лр€дложrLп)

Согласовать: В сщлrа€ нарушени, собствеяниками помещений прIвял пользомн}t санrmрно_техническим
оборудованием, повлекшим уцерб (залгтие) имущества третьж лиц сWма ущерба хомпенсrруется потерпевшей
сторне - непосредственным причин}rrýлем уцеф3, а в сл)лае вевозможности еm выrlмеfiия Упрssлrtющей

л орmш{lациел за счет II]rаты собранных денеr(liых срсдств за ремонт и содерr(ание обшего им},шества многоквартярного
домз (моп).

'rearoJr&lU.' 
Согласовать: В сDАае нарушеяия сбственнfiками ломещениЛ прв}rл пользовirяв! санrпlрно_технlдlеским

оборудовавием, повлокшим ущсф (зfurrгис) пrуцества третьих лиц сумма уцефа комленсцруеrcя потерпевшсfi
стороне - непосредсттенным причинmФ€м ущерба, а в сл)лrае невозмохности его выlrления Управллоцей
органrВацнеЙ з?t счет платы собряных деяежБIх срдств за р€моrfт и содерlкание oбшеm ям}щестм мяогокваtгирноm
дома (моп).

(]3D (Протrlв,
колшчество oz от числа

прmлосовlвших
% от числа

/r/4, /,l 2az J3D -r'D "t?ё| "D -//2
ЛDuняпо lнmрпrrаоl решенuеr Согласовать: В слrrае нарушения собственяиками ломецений правrrл поль]ования
саниmрно-тсхническим оборудованием, повлекlлим уцерб (rалrrяе) шrущества третьих лиц срlмз ущерба
компенсируЕтся потерлевшей стороне - непосредстъонным прtlЕIинителем ущФба, а в сл}лlа€ невозмо)(яости его
выявления УправляюцеЙ орmнизациеЙ за счет платы собранных денежных средств за ремоrrг и содер]кание обцего
имуцеспа мноmквартиряоm дома (моп),

6. По шесrому вопросу:
Утвер]кдаю: Порrдок согласования и усmновки собствснниfiами помечIсниfi s многоквартирном доме дополнят€льного
обор}дован я. отllося U,le гсся fi л ич ному им } шесr в) в м естФ, общего лол b,toвaн ия со lлася9 Цри,lожея и, М9,
сда,а7rr (Ф,и.о, высгупаюшего, краткое содержанrc высппленляl 2€сzzэtо а/ о€ .lоIорuя пре!ло)iнл
Утвердить порядок согласованп, я установки собствеtпиками пом€цеяий в мяогоквартирном доме дэлолнительвого
оборудования, относящегося к личному имушеству в Mecmx общего пользования согласно Прило]*енля Лs9,
Поеd!охлLlu: Утверднть пор,цок согласованк, и установки собственниками помецепиЛ в многокв!tртиряом доме
дополнительного оборудованяr, отно€ящегося к личному им)цеству в местах обцего лользовани.я согласно Прялож€ния
л-.9.

(]а, (Против)
о/о от числа

,rr/Q, &2 "/J 
'_э

о! у, 2о ,g2-

Пряло еняе:
l ) Сообlцение о результаmх ОСС на _z_ л., в l эв.;
2) Агт сообщенпя о р€зультатах проведеш.я ОСС на __Zl л,, в l эю,;
3) Сообщеяие о проведении ОСС на ]:л.,вlэкз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на Zл.! в l эв.;

1

поuнrпо lrтlqлrlлпо) Dеценче., Утвердrrrь порядох согласования я усmноаки сoбственнru(aми помецевиi в
многоквартирном доме дополнЕтельного оборудоваялrl. относяц€пося к лrпному ймуществу в местах общего
поль]ованил согласно Приложения r,{Ъ9,



5) Реест собственников помецениil многоквартирного дома на + л,, в l экз.;
6) Реест вр}ченяя собстэевнихам помеценшЛ в мноmквартиряом доме сообtле иf, о прведснип внеочередяого

бцеm собралц сбствaвнIrхов пом€це кй в мяогокваргирном доме (осли иноi спосй уsедомления не устаномен
решеяисм) на J л,,вlэхз,;

7) Реест прис).тствуюцих ляц на J л,, в l экз.;
8) План ра5от на 2022 год на _a л., в l эrз,;
9) Порядок согласоsани' установкл доФлн}тrcльного оборудоваяия на 1|л,, в t экз.;
l 0 ) Решени, собствевннков помещений в м ноmквартирном ломе на :fu|л., I в эхз.:
l l) Доверенности (копиIr) предстrвителе
12) иtве док}1\(енты |raoj л., в l зrв.

Председатель обцего собрани,

Секр€mрь общего сбрания

члены счетной комйссии:

чл€ны счетяой комиссии:

в мноmкsартпрвом доме на О л,,в l экз.;

о/о.'.",: еа--' -'a6'Фi- /j, ое all

е 2d, a,l. "aL

Q л ,: ,;ъ?(Z".zlzz-ke Vr/ r' dJ.2d Jl---ФпоГ iшГ
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