
Протокол J\Ъ ,-1l
внеочередного общего собранпя собственников помецений

в многоквартир
Курская обл,, z, Железноеорск, ул,

ноддомеl расположенном по адресу:

//L_!ц_<аL:r:._tц} , dом Jtl , корпус L-----

z, Жоzезttоzорсх
lI оведенного в ме очно-заочного голосования

Qrnru*ruj
Очнм частъ собраяия сосrоялась rё> d 20.g г. в l 7 ч. 00 миr во |,лКД (указаmь месйо) по
адресу: КурсlФя обл, г, Железногорск, ул ?,n-c22'
Заочная часть собрания состоLпась в период с 18 ч, 00 мин/.l 20Jt r,

общм мощадь ( оасчетная ) жилых
||//, /- *",i,, n них мощадь

Заводской лроезд, зд. 8,

U ZO/_!r,. г, Железногорк. Заводской проезл ]д, t

204г. до lб чос.00 мин G{яi

доме равпа a кв.м.,

ОССот }СrХ, JDыа., )

Срк окончани, приема оформленных rпrсьменньв решений собсгвенвиков <еб> 202l r. в |6ч,
00 мин. по адресу: г. Железногорск,
Дата и место подсчета полосов dy'>

и нежилых помещений в многоквартирном доме состдвJtяет всего
нежliпых помещений в

площадь жцпых помецений в многокварIирном доме равва
Дя осуществления подсчега гоT осов сбсгвенrrиков зд l голос прингг экsивsлеrт l кв. мсФа общей rLпощади
принадлежащеaо ему помещения,
Количество голосов собстъенников помецений, привявшкх )ластие в голосовании y'd чQ!|./.,l"f Q?,/Dyд'м.
Реест прис),rcтвуощих лиц прилагается (приложение 

'Ф7 
к Протоколу

Ьорум имеется/н€-r,{мо€{ся (певерное вычеркrrу"ь) J/ %
Общее собрание правомочно/rc-rраrомочfl о.

Председатель общего собрания собствевников: Ммеев Анатолий Владим
(зш. ген. дирскора по правовш вопроýы)

паспоDr, : з818 л9225254. выдая УМвл России по области 26.0з,20l9г.

Секрстарь счсгной комиссии oбщего собрания собсгвевников: ДЕцддq!q]С!ФдщКqяgmlпинодд&
( на{, mд.ла по работt с ндс.ленясм)

паспоDт : з8l9.1Ф28з959_ вылан УМВЛ России по К области 28.0J,2020г.

счстнм комиссия:

счетная комиссия

(спсциалиФ Фдеlа ло
иб J8

(спсцядиФ Фдсла ло работе с хассленисм)

инициатор лроведения общего собрания собственников помещений - собственник помещевия (Ф.И.о, rюмер
поОmверэ!сdаюце1о право собепвенноспu иа укаэмлое помещёнче)

Повсстка дпя общсr,о собраrrrlя собсr вспIiпкоlt ttoмeпlcrlllli:

I Упверхdаю меспа 1раненчя реценчП собспвеннuкоs по меспу нахоэ|.dенч, ГосуdарспвеuноП хв!лuцноа

uqспекцuч Курской обпаспu: 305000, z, Курсх, Красная lпоцаOь, d, 6, (со2ласно ч. l . l сп. 46 ЖК РФ).

2 Со?.ласвьлваю: План робоm на 2022 ?оd по соOерханuю u релонmу обце2о чмущеспва собспвеннuков

п()меценuй в яоzохворпuрном dоме (прчлохе чеМ8I

/t- l

Даm начала голосоваввя:оД, ol, zola|
Место прведенияi Курская обл. г, Железвогорск, ул.
Форма проведения йщего собрания - очво-заочнrlя.

l



3 Упверэlсdаю: Плоmу хэа рецонп u соdерэlсанuе обце2о чмуцесйво, мое?о М!{Д на 2022 2оd в рамере, непревыuаюцем рсlзцера шапьl за сйерхонuе обце2о uч)лцеепва в мноzохварmuрном dоме, упверэ€dенноzосоопвепспвуlоцllц реченuеu Железно?орскоП zороПскоП Дума х прLпененuю яа соопвепспвуюц1l' перuоd вреuенu.пра эйф, 
' '9че прu'Dхаём х 'uлФфм рабм обмw1** r"-"*- 1пр"ы*** u й п,) у|Фнйоvвя* ю по 2фупарс@яN8 оранФЙнrые Рабфы попмm вd ййвrюlч.м Рее.яu!.|пр.dпrcапч .pofu бёэ проеd.м осс_ сйшФйь юй.|@оо

' робой с Nм c'rg. прцw чпу (фfu) Ийфuем Ом фrц.щrc, пrw, .фпофfuф о.NfuNtф@ф ю fuе.ф с@ с6.@нвшв @оd, в пrвNлllй солвщряЕfu ц '9о,орlчмнФйч . rcФfu Фйрап @ йl|a u,rчсйФ МКД .зо@фпu й поfu со6.@,|uю . обцеl ,rrчесм мкД, в .мrcйfu со сй. 37, сп, 39 Жк РФ,
1 Со?,1асовываю: В случое наDпдешs собспвеннuкалч помеlценui правIп поцl,зоваllчя санuпорно-пёхнl!ческuм
оборdованuеu, поапеfu|чJа уцерб (змuпuе) llчуцеспsа йрейьчх лuц - сумuа уцерба компенсuруепсi поmерпеsuеП
сmороне - яепосреdсйвеннtlч прччuнuпепеu уцерба, а в слуае невоэмохносп1l е2о авяменчя - Уkраапяюцей
ор?онuзацuеi, с послфующull выспаы,енuеr| сумчы уцерба опdеJlьным целевым плапеlЕом все,|l собспвеннuкам
паuеu|енчй МI{Д.

5 co?,lacc)BыBa1o: В alr\ae наррленчя собспвеннuхалч паNещенui правл.q санuпарsФпеJнччес^-l{.ц
обоwdованuем, поФекu'ч уцерб (залапuе) uмуцесmва йрепlьllt лuц сумма wербо кавпенсlруеmся hоперпеа!ей
сmороне непосреdспвеннл,Lч прuчuнuпеrе. уцерба, а в сц)чае невоэrlоэ!сноспч е2о выяааенl!, Упраецюшей
орzанчзацuеli за счеп плопьt собраннь.х dенехнuх среЬпв за ремонп u соdерrсонuе обце2о чмуцеспва
мн оzоквор пuрно. о dомо (МО П ),
6 УпверJrdаю: По|яdок сое,lасованuя u усmанобкч собсmвеннuкамч помеценuй в мно2окварпuрном аоме
dополнumеъноrо оборфu,анllr| опносrце2ося к пuчнолlу чJllуцеспву в меспо, общеzо польз(rванtlя соzласно Лрtzоохенtu

лм9.

l. По первому вопросу: Утверждаю месm xpal]eниrt решений собственни(ов по месту нахо)l(дения
Государствеяной жилищной инспекции К)?сfiой области: 305000, г. К}рск, Красная rшоцадь, д, 6. (согласно ч. |.l ст, 46
жк рФ),
С,lлцаlч: (Ф,И.О, вýсryпающего, краткое содсрrкаяие высryплени-c t который предrожил

илищной иfiспекцихмсста храЕения решевиfi собствеяяиков по цесту вахожде Госу
К}рскоП области: З05000, г, К}рск, Красная плоцадь, д.6, (согласно ч. |,I ст,46 ЖК РФ),
Црзl!9цц!: Утвердггь месm хранениrl р€шений собствевников по месту нахождения Госудаtственной жилипшой
инспекции К}рсхой области: 305Ф0, г. Крсх, Красвая rцолrадь, д,6, (соrласно ч. I.1 сг,46 ЖК РФ).

(Против)

проголосоваашl{х
уо от чпсJIа
прmлосовlаших

-/q,, dо l)i. о 5Da go

Прч яmо lHз llo]g*цrd Deule|uer Утвердять места хранени, решений собственяиков по месry яахождения
Государственной жялицноЛ инспекции Кlрской области: З05000, г, Курск, Красная rLпощадь, д, 6, (согласно ч, 1,1 ст, 46
жк рФ),

2. По зторому вопросу:
Согласовыsаю: [lлая работ яs 2022 год по содерханию tr рсмоt.ry oбщсго имуцсства собств€няихов помещений в

многоквартирном доме (приложение М8),
Фlд]g]дj (Ф.И,О, высryпаюцего, кратхое содержанrе высryrlпения) ltuьwба "! i , liоторый предлож}и
Согласовать план работ на 2022 mлло содержан"ю n ре"о"ry общ".Ъ пrfЙББiГобсо.яников помецrеняй s
многоквартирном доме (приложение Л98 ),

!]р9l!9ц!!!:
Согласовать план работ на 2022 год по содержанBю и ремонry общего имуцоства собствеяников помещений в
многоквартирном доме (прялохеняе Л98),

<ПроrпвD о/о от числа

./sr? аD J2nA .r| )6 9@ -/з 
'-

2

ПDuняпо l.с Dйr d Dешe|ue:
Согласовдть план работ на 2022 год по содер*анию и peмorrry обцого имущсства собственнихов помецеriий в
многокварпrрном доме (прrшоженис Nр8).



3. Потретьему вопросу:
Утверждаю: Плаry (за peмor.T я содержание обЩ€m ,п{уцестваD моего МКД на 2О22 год в разм€р€! н€ прсвышающем
plвMepa Iцаты за содержаниý общего имущества в многоквартирном доме, )mвержJIсIlноm соответствуюцим решени€м
Железногорской городской Дп,rы к применеяию на соответств},rощий л€риод временя-
При этом, в сл}чsе прин)rкдевяя.к выполвению работ обязат€льrrым Решением (ПFЕ.Oлисанием Irт.л.) улолномоченяых
на то государственlfiх орmнов даяrъIе работы поlцфкат sыполнению в указаяrше в соответстяующем
решеняrпредлисанkfi Сроки без цюведени, Осс, Стоимость материалов и работ в mхом слr{sе принимается -солласно
сметrому расчету (смете) Исполнrг€ля. Оrиата осуществJlяется гryтем единоразового денежного вачисления на лицевом
счет€ собственников 

'сходя 
из принципов сорЕlмерности и пропорцяонаJlьностп в нссении затрат на обц€е tд{упrество

МКД в зависимосrя ог доли собствснника в обц€м иrr) цествс МКЛ вяответств!и со_ ст] ]?. gl, З9 ЖК РФ.
c4l.?aa,rr (Ф,и,о, высryпающего. Фатко€ содержыrlи.е sr'.стуме.IJ/. JИni,l ca.l ,Ц l , коlорый пр€длож}rл
Утвердить плаry (за ремонт и содержаняе общего Ifl\{уцестваD моего MKfi нЪ 20Й rол в размере, не превышающем
размера шIаты за содержанис обшего mrуцества в многоквартнрном домеl )пв€ржденного соответствr,rощим решением
ЖелезногорсхоА городской Д/мы к пргменению на соответств},iощий период времени.
При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Пр€дписаяием ит.п,) уполномоч€нных
яа то государственных органов _ данные работы подле]кат выполяению в ухапанные в соотвЕтств}'юцем
РешеяlO/Предппсании срохи без Iцlоведеяия ОСС, Стоимость материалов и работ в таком случае принцмается - согласно
сметяому расчеry (смстс) Исполнrгеля. Оrиата осуцестмяется rгrтем единоразовоm денежgого наqисл€яия яа лицевом
счетс соfuтвеняиков исходя из лринцилоs соразмерности и пропорциональности в н€сснии затрат на обцее хмущество
МКД в зrвисимости от доли со6aтвеннйка в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, З7, ст. 39 ЖК РФ,
Ц_рэlлрцуlg: Утsермть fulaтy (за ремонт и содоржаlше общего п.ry,iцествФ моего МКД на 2022 rоГЕ размере, ,re
превышающем размера платы за содерхание общего пмуцества в многоквартиряом доме, ,тв€ржденного

л соответствуюlцим реll1ением Железногорсхой гордсхой Дмы к прtrменснию на соответств),юший период врс1,1еяи.

При этом, в слrlае принуждения к sыполненяю работ обязатсльБIм Решсняем (Прсдлисанием и т,п.) уполномоченяь,х
на то mсударственt{ых органов - данIfiе работы поrшежат вылолневию в указанные в соотаетствующем
РешениrПредписании сроки без проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в mхом сллае принимается -согласно
см етяому расчеry (смете) Исполяит€ля. Оплата осуцестмrется rr}тем единоразовоm девежяоrо начпсленlt l на лицевом
счете собственнихов исходя и] принцr.шов сора:,мерноgги я пропорционаrьности в несенлл ]атат на обцее }flr}шество
МКД в зависимости отдоли собственника в обцем имуществе МКЛ в соответствии со ст. J7, ст, З9 ЖК РФ.

(За, (ПDотиsD

проголосовааших
,/9r),JD

Прuняпо lнепtапfп7r) оешечuе] Утвсрдить плаry 1(за ремонт и содержание общего я уцества) моего МКД яа 2022 mд в

рstrм€ре, не пр€выulаюцем размера шаты за содержани€ обц€го имуцества в мноmквартrрном доме, }твержденного
соответствуюцям р€шением ХФезногорской городской Думы к прпrененяю на соответств),rопшй период времени.
При этом, в слуlае принужденйi к выполнению работ обязательным Решением (Предлисанием и т.п.) уполномоченных
на то государствен}rых оргаяов дltяяые работы подлежат выполнению а ухазаннне в соотвстсгry'Iощем
РешениrТIредпйсаяии срохи без лровед€ния ОСС. Стоимость материалов и рдбот в таком слrlае принимаетс' - согласво
сметному расчету (смете) Ислол нrгеля, Оплата осухlествлястс, rrлем еди tJоразового д€н€жного начисления на лиц€вом
счете собственников исходя из лринципов соразмерностя и пропорционlцьности в Еесеяяи затат на обчrее ямуцество
МКД в зависимости от доли собственника в обшем пrуцестве МКД в соответствии со ст, З7, ст. З9 ЖК РФ,

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В сл}^lае нарушения собственникамя помещений правил лользования санитарно-ltхяическим
оборудовением, повлекшим ущерб (змитйе) имуцества третьих лиц суммд ущерба компенсируетс, потерпсвшей
сторове - непосредственным при.lи,lитслем ущербц а в сл}4ае невозможности еrc вЕямеяяя - Управляюцей
орftrнизациеfi, с последующим выспl&пением суммы ушефа - отдельным целевым Еtатежом всем собстзеянякам
помецений Мкд.
qЕgпцr (Ф.И,О, высryпаюцего, краткое содсрх(ание выстумения) t которыЁ прелпо,кял

Согласqвать; В сл)"rае наруш€llия собствеяниками помеценлй правял ь]ования санитарно-техническим
оборудованйем, ломекшим уцерб (залитие) имуцества трстьих лиц сумма уц€рба комлснспруется пот€рпевшей
сторне - непосредствеяным причинятФlем уцерба" а в слr{ае нево]можности его выямеllия Управляюшей
организацлсfi, с последуюцвм выстzвлением суммы ущефа - отдельным ц€левым плате)ком всем собсгвенникам
помещеняй мкд,
Цrg!!9ц]д!: Соrласовать: В слуlас нарушения собственниками помецений правил пользова8ия санитарно-техниtl€ским
оборудованием, ловлекшим уLцерб (зал}пие) имуцества Фетьйх лllц- суммs ущ€рба комлснс}rруется пот€рпевшой
стороне - непосредственным прячинлтелем уц€рба, а в слуrае ново]моlквости его выявJlения -УправляюцеП
орmниз!tцией, с послед}Tоцям высlаалением суммы )пцерба - отдельным целевым платежом всем собствеяникllм
помешеяип Мкд.



п

дрёlвlоlо 0rc прuпmо) оешенuе,, солласоватьi В случае нар)лпеци, собственниками помещенхй правил пользованя,
саяитарно_т€хническиМ оборудоЕанием, повлекШим ущерб (залитие) ш{уцества третьих лиц - с}а{ма уцерба
комленсируетс, потерпевшей сторове - непосредстаснньм причи ителем уцсрба, а в сл}4{ае невозможности его
выявлени - УправляющеЙ организациеЙ, с лоследующям выставлеяпем суммы ущерба _ отдельцым целевым платежом
всеМ собственникам помещеяий МКД,

5. По пятому зопросу:
согласовываю: В сл)"{ае варушеllи,я собствонниками ломещ€ний правrr:п пользовани, санитарно-техническим
оборудованием, повлекшим уц€рб (змитие) им}щества тетьих лиц с)л,мма уцефа компеясируется потерпевшей
сторн€ непосредственяым прrппнителем уцерба, а ! сщлае невозмо)кностя его вьlявJIсния УправrиюцеП
организаци€Й за счет платы собранных денежIБIх средств за ремонт и содсржа8ие общего rO{уцества мвогоквартирноm
доvа iМоп),
Qищдlr (Ф.И.О, высryпаюцегоl Фатхое ýодержанy,е высryменля) Л.еrБ lCr.i L 1 

'е , хоторыfi преlцож}о
Согласовать: В мlвае нарушенил сЬбственник;ми пом"ш.йй правилIifiййЙ.анrггарно_техничсским
оборудованием, помекшим ущерб (залитие) имущества третьих ляц сумма уцсфа компенсируетс, потерпевшеЛ

л cIopoHe - нелосредственным п!ичияителеv ушерба. а в с.тучае нево,tможности еm выявленЙ Управляюцеfi
' орmни]ациеfi за счет п,lаты собрая}ш х денеж н ьп средс,] в за реvоl{l и содержан ие об ше го lrм},lдества м ногохварr ирноrо

дома (моп).
Преd]охLlч: Сопасовать: В слла€ наруlления собств€ннш(ами ломецений лравиJI пользованиJt санитарно_техняческим
оборудованием, помекшим уц€рб (залmие) имущества 1ретьих лиц- сумма уцерба комлеясrруется лотерп€вшеЙ
сторон€ нелосредственяым причинлтелем ущерба, а в случае невозможности его выявл€нш Управляющей
орmнизациеЙ за счет платы собранных девежных средств за ремонт и содержание Йшеrо шtry,шества многоквартфного
дома (моп),

(Зд> <Против, (ВоздерждлпсьD
количество 0Z от числа о/о от числа

с ./q,l ? Jo t?2.
')а 

Qo -/з z

проголосоаавшкх

о/о от числа

-/ах,/.2о яа?- зоб qD /j2
ПDuмпо lнс пllлFlйо) решенuе,, Согласовать: В случае нарушения собственниками помеlцений праа}ц пользомния
саниmрно_т€хяическям оборудоваяием, помекшп'l ущеф (залитие) имущества трgгьих лиц c}alмa уцерба
комп€нсируется потерпевшей сюронс - непоср€дственным причинителем ушефа, а в с]r}чае невозмФlfiости €m
выявления Управляющей орmнизацией за счет гшаты собраюrых денежных средств за ремовт и сод€ржани€ обцего
имуцества многоквартирного дома (моп),

б, По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласования'и усmновки собственниками помец€ний в многоквартирном доме дополнительного
оборудования, относяшегося * личному имушеству в месrа\ общего под,зовдяи.' солласяо ПряJrожени, J{99.

С.тиrа0& j (Ф,И.О, выступаюцеm, краткое содержitяле выстуrлеЕuя) J/L!/ЦKcr/ .l Lr_, которнfi лр€дложttл
Утвердить порядок согласоваяия и 

'сmновки 

сkственникамя помещiЙ-i'Йо%-квартирном домс дополнитсльною
оборудовани,я, относящегося к личяому имуществу в местж обцего пользоваfilи согласно Пiило]rФнпя .Ms9,

[]2gu9цц!: УlDерNrтъ порядок со-гласоваяия и установхи собствсннимJltи помешеняй в многоквартирном доме
дололнительиого оборудованил, относящегося кличному им}тlсству в месmх общеm пользованл.i согласно Приложени!
лs9,

(Протlrв,

проголоaовавших
колllчествокоJичество

r'Jz,{J,, 'ао ,4}2
't6 

9о

Прхлохlспrlе;
l) Сообшенле о р€]}льтат{ц ОСС на 4 л,. в l rftз,: ,
2) Акт сообшения о ре,]}льтатаi, проведения ОСС на ' л,. в l экз.i
3) СообIlrение о проведения ОСС на__jLл,, в l экз,;
4) Акт сообцеия, о пров€денIrи ОСС на JLл,. в l эк.;

.l

ПDllняmо lнепыwмо) peulequer Утвердить порrдок согласованиrl и усmвовки собственниками помещен}rй в
мноrокsартярном доме допоlнитtльного оборудованияl относяцегося к лиtlяому имуцеству в месmх общего
пользоваfi BjI согласно Приложения N99,



5) Реестр собственников помецlеяий многоквартирного дома на 

' 
л,, в l экз,;

6) Реестр sр}чеяия собственвикам ломещений в мноrоквартиряом домс сообц€ниý о проведсниt внеочередвого
общего собраяля собствеllяиl{ов помешеняя в многоквартирном доме (если иной спосб }ъ€домлеяця яе усmновлея
решением) на_;Lл,. в l ]K],i

7l Реест присуrствуюччо( лиц на l л,, в l экз,;
IIлан работ яа 2022 год яаlл,, в l ]кз,;
порядок согласоваяия }с mньвхи дополялт€льного оборудованил на 7
Решения собсIвенников почецениЯ в м HoI охвар тtлрноч доче на t/$ л.,t

8)
9)
l0)
l l) Доверенностя (копии) представителей собств€нников помецений в
12) Иняе док}тrеятя на.(л,, в l экз,

Председатель обцего собраяия

л,, в l эв,;

многоквартирномдом€ на ол.,ъ t ]кз,;

.lc а7.

Секретарь обцего собрания

члены счетной комиссииi .ktw-

QаtlмrВл Z t ,/о,,н!,rц/.

l, ct lc/l.----------lrйги" 7 бййБ]

члены счетной хомиссии:
IФ;'

5


