
Протокол ЛЪ,u 
'/-(_

внеочередпого общего собранлtя собственников помещений
в многоквартир

Курская обл., 2, Жепезноzорск, ул,

ме, располоя(енном по адресу:
dом -\ корпус /

п
hцu'

п веденного в ме очно_заочного голосования
/1t

с"2 2цз.

^l!,,Мссто прведения: Курская обл. г, Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания _ очно_заочвая,
Очнм часть собрания сосrоялась ol|> а
адресу| курскм обл, г, железlrогорц ул

3аводской проезд, зд, 8

Заочвая часть собfания состоялась в период с l8 ч.00 мия

00 мин. ло адресу: г, Железногорск,
Дата и место подсчета rолосо, а,$

lZ 5.

МКД (указапь месmо) по7 ч,0
п

г. до lб час.00 мин

Срк окончания приема формленных письменных ршений собст"aо"*о" ./Ju 2фr. в lбч

л ()бцая плоtцадь
aЦDQ l *".

(расчетная) жилых и нежиJIых пом
м., из них lulощадь неж}цых помещений

2Йlг., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
ещений в мttогоквартирном доме составляет всего:

Iiлошадь,(илых помещении в многоквартирном доме рав

в мноrоквчиром доме равна
на ,/|LV т хьм.

,Для осуществления подсчета голосов собственников за l голос приrrят эквивалепт l кв. мЕrра общей rl,lощади
п ринадлежащего ему помещения.
Количес'lво голосов собственников ломещений. принявших ластп'., rono"oa^"uu ?0 чел,t /jýrDквм
Реестр прис}тствующих лиц flрилаmется (приложение Nл7 к Прото*опу ХС о, ,r1,' O.f. аЙ l

Кворум имеегся/неяйееасr (невернос вычеркнль) _f:i %
Обцее собрание правомочно/ве-ярвеме,rяо.

Ilредселатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий Владимиоович
(!ам, гtн, дирекгора по прафвьtм юпросам)

паспоDт : з8l8 м225254. выдан УМВД России по кчDской области 26.0з.20l9г.

Секретарь счегной комиссии общего собрания собсгвенников: Данилоsа СsgIлана Консmкгиновва.
( ндч. отдела ло работс с нассленвем)

паспоDт: зЕ l9 N92Ез959. выдан УМВЛ Россви по К кой области 2Е.03,2020л

Счетпая комиссия: l/a; /а.z:.л-.Э ,%z.--za Z.-""/ z.-.Ak.
;2/z.z,"<,9.

(спсцямиФотпела tlo рабdс с вассленисм)

Инициатор проведения общего собрания собственвиков помещений - собственнйк помещенпя (Ф.И.О, яомер
помещечuя uрекбuзuйы аохуменmа, поdпверхdаюlчеёо право собспвенпоспч ш укаэап ое помечен|е)-

2c.:-z a_,z-c.z,-z- 7ёz. z,-, Z n,rl , /*, z*d- s{
2?. ?a. 2!22 /.

повестка дrrя общего собраппя собствепвиков помецений:

l Упверасdаю меспа ,ране llя реulеsuП соЬmвеннuков по меспу нахохdенu, Госуdарспвеsноi эlсчлuщноП

uнспекцчч Курекой обпасйu: 305000.2, КурсR. Крrcво, NоцаПd d. 6. (со?trа.но ч, 1,1 сп. 46 ЖК РФ),

2 Соz|асовывою: План рабоп на 2022 zоП по соdерасанцю u рыоппу обцеzо лLчуцеспво собсmвеннuков

пачеченч' в lllЧozo{BapпupHoM dоме (пpL|loxeчue ]ф8)-

flaтa Ilачма голосования:
20llr.

счfiная комиссияi

1



З Упверхdаю: Плапу (за речонm ч соdерханuе обце2о uщrцеспва' мое2о МкД на 2022 zоd в р&uере, не
превыuо,оцеЧ рсвчера mапЧ за coaepxo\ue обще2о L\lуu!еспва в лно?окварпuрном Ооне, уйверхОенно2о
сооmвепсmвующllц реuенuеu Железно2орскоi 2ороаскоЙ Д)лч к прl!,uененuю на соопвейсmвуюlцuа перuоd BpeMeHu,
Прч ,пш, . случё прuцухdем х .ыпо,rcм рrфй фмrым P.uNm (Лр.ёфан@, ч п.п.) )йаймочяяФ ф по .ЕrёФ.reннu qEM

ёаняые раВола лоаем .umяёф . ,\@н|ф . см..fuп.wцц Рец,яtч/Лреd"tм .рое 6.э прфё.@ ОСС, Спмепь NоNрй
u рабоп в Мм Llучо. прuншаем сфвно с епноN, расФаt! Смпе) Исmлвцreм. О4@ фу4е.йwйв пуйц.ёлнораэ@ dzreхяй
нач@яц ф ,uчдй сW с6.@йаф воая в ярuач,пф сарd*рнаfu ! прФорцrшайч . юс.я@ gцюй ю обц.е щучефо МКД а
mеп, м dаф собсmNuю . dч.N чt ц..йе ма1, . сффпм со сй- з7, сй 39 Жk РФ,
4 Соz,lасовываю: В аryчае нарr1l1енur собсmвеннuкалu помеценuil правl|,l сон!парно-пехнччесмм
оборуdованчём, пвле,аllчл, уцерб (змumrc) чмуцеспва преmьй лuц _ сумца уцерба компенсuруеmся поперпеа!еi
спороне , непосреdспве8нвл прччuнumе!леll уцербо, а s слу\ае певомохноспu е2о вылменлlя - Управлrющей
орZанuзацuеа, с пос]lеdуюцuм выспавленuем сумчы ущерба - оmdельн*v цаrcвыu шапеэlсом вса собсmвеннuка)|
помеценuП МКД.
5 соzласовываю: R спучае нарпценuя собспвеннuка ч помеценui правчл пользован|ц санumарно-пехнчческчл
оборуdованuец повпекuчм ущерб Bшllпue) чмуцесmва преп 1 truч - сумао уцерба холпенсuwепс' поперпевч/ей
спороне непосреdспве,|нвм прччuнuпе,ле,\l уцерба, а в спучае невозrlохноспu УпраамюцеП
ор?анuзоччей за счеm lаайu собранных ёенеэюнвх среdспв за рецонп u соdерхаluе обще2о чмуцееmsа
мноrокварпuрн о2о 0ома (МОП).

6 УпверJrdаю: Поряdоk со2,ласованllя u успоновкu собспвеннuкФrч hолещенui в мно2окварпuрноц Ооме
аополнuпеъно2о оборуПовмча, опносяще?ося к ]luчному лlrtуцеспsу в лесmаl обчле2о полфованvl со2лосно Ilptlloace\u,
м9,

l. По первому вопросу: Утверr(даю меспt хранениrl решений собственников ло месry вiйожденriя
ГосударсгвенноП )rfi{лшцной инспекцки К}?ской области] ]05000, г, Крск, Красная площадь, д, 6- (согласно ч. 1-1 ст.46
жк рФ),
C-lyua,lu: lФ-И-о- высDпаюшего. r?aтloe содержание ьыстrменлц Z22р4!аz, z. г, которып премож9.л
Утвердгrь месm храяени' р€шевиЯ собсrвеняиков * ".iry "а*о"ZiБТосlЙffi-енноП ,кшrrцноfi Йспекции
К)тской области: З05000, г. Курск, Красна.i rиощадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст, 46 ЖК РФ),
ПреOложчлч: Утвердить месга храневия решсний собствекников по месту нахФкдеяк, Государственвоfi жилицной
инслекщ{и КWской области: З05000, г, К}тск, Красная rиощадь, д, 6, (согласно ч, l,| сI.46 ЖК РФ).

lтрголосовавших проголосовавш}lх

о/о

l)lэ5?,1о -/оо 2 о

ПDuняпо ae 1lorira.d Dешенuе" Утвердить места хршiени, решений собственяиков ло месry нахФкденяя
ГосударственЁой жrмицной инспекцяи Курской области: З05000, г. К}?сх, Краснм плоцsдь, д, 6, (согласно ч. 1,I ст.46
жк рФ),

2. По второму вопрсу:
Согласовываю: ГLпан работ на 2022 год по содержанию и ремоtтry общего имуцества соftтвеннихов помещениЯ в

vноl оквартирноv доме (приложенис ЛЪ8),

с_,п.irаrr: (Ф.и,о, вь,сryпаюlц€го, кратто€ содержанпе высryпленуяl!Цr2zlgц2Jz7zJ который лре]цожиJr

Согласовать tLлан работ на 2022 год по содержанию и ремонry обцегоаiушсства-собстэенникоЕ ломещений в

многоквартирном доме (приложени€ J{s8),

ПDеd:lожшч:
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремонrу бщ€го }пrущества соftтвенников помещ€ний в
многоквартирном доме (лриложени€ Л98).

(]а,
колячестsо %

4, га,t о -/oZ, 2л о

Прuняпо ldе ltoаlб?йо) Dеuенlle:
согласовать rцан работ ва 2022 mд по содержанию и ремо}fry общего муцества собствеянков помещенпй в
многоквартирном доме (приложевие J{98)-

2

колrчество
голосов



3. По третьему вопрсу:
Утвер]кдаю: [Ъаry (за ремоЕт и содержirяие обцего имуществФ моего МКД на 2022 год s разм€р€! не превышаюцем
размера rurаты за содержанио общего rмуцества в многоlGартярном доме, угвержденного соответствуюцим решеняем
Железяогорской городскоЛ Мы х пр}дrея€яию fiа соотв9тЕтвующвй лериод врем€ни.
ПРИ ЭТОм, в сл}"{ае прIrНуrrдеяи, к выполценяю Работ обязатсльным Решснием (Предписавrем и т.п,) уполпомочонБгх
на то государственБlх Орmнов данЕIе ра€ьты по]цсжат выполяеняю в ухазанrrые в соответЕтвуошем
Решени/ПредписаЕяи срокя без пгюведени, ОСС. Сmrмость материалов н работ в тахом сл)цsе принимается согласно
сметяому расчету (смет€) Исполнителя. ОrLлата осуществляетс, rD.reм €диноразового денеж}lого начlлсл€ния на лицевом
счете собств€нников исХо]и I{з лринцппов соразмерности и пропорцяональности в яесений aатат на общее пмуlцество
МКД в зависимостI' от доли собственюrка в обцем шaуцестзе МКД в соответgгвии со ст. ]7, ст. З9 ЖК РФ.
Qв4gдg., (Ф,И.О. выстулающего, краткое содержание выстуIUlения которыл предложил
Утверднть rLпату l(за ремоm и содержаиие обш€m имущества) на2 год в размереl не лревышаючrем
размера плаш за содержаняе общего имуцсства в мяогохвартярном доме, }.тверr(деяноm соответствующйм р€шеrшем
ЖелезногорскоЛ городской Мьl к прш{енению ва соответствуюuцli период sр€мени,
При этом, в сл}^tае принуждения к выполнению рабm обязательным Решеfiием (Предписltяйем и т.п,) уполяомоченных
на то государств€нных органов данЕыо работы подлежат выполнеяшо в указанные в соответств},ющем
Решени Пр€дписания сроки фз прведения ОСС. Стоимость материмов и работ в тахом сл)лае прцнимается _ соглlюяо
сметному расчеry (смет€) исполнrr€Jr'. оrиата ос},rлествJIяетсr rrrгем €диноразового денежного вачисленяя на лицеsом
счете собственников исходя из принцппов сорlLзмерности п пропорцrояальности в несевии затат на общее имущество
мкд в зависимости от доли собственяяl€ в общем имуществе мкД в соответствип со ст. з?, ст. з9 жк РФ.
Преdrcrcuпu: УтверNпь мату (за ромоrп я содержание общего имуrцества) мосго МКД на 2022 год в размер€. не
превышающем размера !шаты за содержмие общего имуtцества в многоквартирном домс, )пвер&денного
соответств}rощим реш€нием Железноюрсхой городской Мы к применению на соответствующий лериод Еремени,
При эюм, в сл)Аае прин}хдеrrи.я к выполнению работ обязательlшм Решением (Предписаяхем и т.п,) уполномочеrurых
на то государственrrых оргаяоз данные работы подлежат выполнению в указанные в соответств},ющем
Решении/Предписании сроки без проведсния ОСС. Сmимость мат€риалов и работ s mком слуrае принимается согласно
сметвому расчеry (сметс) Исполнrгеля. Оплата осуществrUrется цдем единоразоаого денФкноrо начисления на лицевом
счсте собствеввиков исходя rIl принципов сорl!}мерностй и пропорционiшьности в несенпи затрат на обцее имуlцество
МКД в зависимостп от доли собственника в обцем имуцестве МКД, в соответствии со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.

(]а, <Против)
уо от числа
проголосовааших

sз,2."!1) JDo r. с о

ПDuняпо (н!-!llrur]я:fло) Dеuенuеj Утвердrгь плату (за peмoкr я содержание обцело имущества) мо€ло МКД на 2022 mд в
plвMepe, не превыrлающем размера платы за содержание общего им}щества в многоквартирном дом€! у"rвержденного
соответств},юlцим реrлением Железноmрсхой гордскоf, Мы к прямен€в ю на соответстауюдlйй период времеви,
При этом, в сл)^lа€ прияужд€шrя к выполнению работ обязательным Решеяяем Фреllлисалuем и т.п,) уполяомоченных
на то государственных орmнов - данные работы лодлежат выполнению в указаЕные в соответстъ),юцем
Решений/Предписанйи сроки без прведения ОСС. Стоимость мsт€риалов и работ s mком сл}чае прянимается - соглltсно
сметному расчеry (смете) Исполнл€ля. Оrиаm ос},ществлrtетс, п}тем единоразовоm денежяого начисл€ниJI на лицеаом

Л сqете собственников исхо]u из приlllцпов соразмерности и пропорционмьностй в несеняи затрат на обцrее имущество
МКД в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соотв€тствии со ст. ]?, ст. З9 ХК РФ.

4. По ч€твертому вопросу:
Согласовываю: В сJцлае нарушени, собственниками ломсценяй правил пользояания санитаряо-техническим
оборудовани€м, ловл€кшtiм уц€рб (змитие) ямущестsа третьих лиц сумма уцерба компенсирустся потерп€вшей
стороне - непоср€дств€няым прячинrгелем ушерба, а в случа€ невозмоr(ности его выявления Управлiюцей
органязацией, с последующим выставлением с}ммы ушерба отд€лььIм целевым матежом всем собстЕеквикам
ломецений Мкд.
QЕq4щr (Ф,И.О, высryпаюцего,
Согласовать: В случае нарушени,

краткое содержаняе высryrLпения который предло]кшI
собсгвенни,(амя пом€шенлй правил санггарно-технячесхим

оборудованием, повлекUlим ущерб (залитие) имуцества третьих лиц - сумма уцерба комленсируетс' потерпевш€й
стороне - непосредственным причинIrгелем уцrерба. а в сл}лlае невозможяости еm внявлеяия - Управляюrцей
орmнизацией, с послсдующшr{ высmвленяем с}аrмы уцефа отдельшlм целевым lrпатarком ассм собств9ня кам
помецений Мкд.
Цр!!r!qц!gцi Согласовать: В случае нарушония собствеянихамя помещевиli правил пользования санитарно-техничосшtм
оборудованием, повлекшим уцерб (залrтие) имущества тетьих лиц- сумма ушерба компеRсируется потерпевшсй
стороне - непосредствениым причияитслем ущеф3, а в стучае невозмо]кностп его выявлен 

'l 
- Упрчtмяюцей

организаци€й, с посл€дующши высmsлением срrмы уlцерба - отдельrым целевым плате)ком всем собственникам
помещений мкд,

:l



(]д,

проmлосовавших
колхчество о/о от чrrсла

с J ,5rto ./о!) ъ L)

апmr,по lHe пDuняпо) Dешенue, согласовать: В случае ларуюеrrхя собственllихllми помецен й правиrI пользоваяия
санипtрно-техяичсскиМ оборудованием, повлекшим уцеф (]а,п{тие) {муц€ства третьrо( лиц c)/nlмa }tцерба
компеЕсируется потерпевшеfi сmроне - яепоср€дственяым причинителем ущерба, а в сrryчае невозможности его
выявления Упраsллощ€й орmнизаlrией, с последуюlцим высmвлением суммы уцсфа - отделъным целевым платежом
всем собств€няихам помещенrrЯ МКД,

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В сJryчае нарушени, собственяпками помещ€ний правllп пользования санитарЕо-тсхни'Iеским
оборудовани€м, повлекшим ущ€рб (залrме) имущесlва rтeтbtlx лиц суммаущсрба комп€нсируется потерпсвшёй
стороне 8епосредственлым причинlrгелем ущефа, а в сл}лrае невозможности его выrвления Упра&Irюцеf,
орmнюацией за счст платы собраllных деяехных средств за ремоIlг и содержание обцеm имущества мноmквартирного
дома (моп),
Сrиа ,л'l: (Ф,И,О- высryпаюшего, lФатхое содерrrанме высryмr'нuх:' а э.4 а,,.,l l7- 

'--которыf, 
пр€дIо)кил

Согласовать: В слуlае нарушеrrия собственникамл помецений прsэиrriользованяfс {rгарно_техническим
оборудованием, повлекшим уцерб (залmие) имуцества третью( лиц, сrаtма уцерба хомпенсIrруется потерлевшей
сюрне, непосредственным причинит€лем ущефа, а в сJI)лlае ясвозможности его выв,,rения УпраsJrlrюцеЙ

лорmнизацией за счfi ILпаты собранвых донсrкных средств за р€моtfг и содержаяие общего имущества многоквФтирtiою
дома (моп),
ПDеdпох1l'lu: Соrлаaовать: В сл)ца€ нарушения собсгвеняиками помещениЯ правил пользования саюffаряо-технцческпм
оборудованием, повлекшим ущеф (залIfгие) им},lцествtt тpeтblo( лиц - с${ма ущерба комленсируется пот€рпевш€й
сгороне, непосредственным причянит€лем уцерба, а в слуrае невозможности €m выrвления УправJrяощей
организациеЙ за счет платы собранllых деяежных средств за р€мо}fт и содержанtlе обшего fiм}щ€ства многоквартирвого
дома (моп).

<]а> (ПротIlв>
количество 0Z от числа % от числа

/ct^z о

ПDuмmо (He l1ollýцo}oeuleque" Согласовать: В слrlае яарушеяля собственнrкltми помеценпй правruI пользовавия
санllтzlряо_технfiческим оборудованием, повлекшим уцеф (залmис) имущества третькх лиц с}х{ма уц€рба
компенсиру€тся потерпевшей стороне - нелосредственным пршшнителем ущерба, а в сл}4ае яевозможности его
выявл€ния Управляющеfi орmшЕацяоЙ за счет Iшаты собранншх денежItrlх средств за peмollт и содержание обц€го
имуцества мвогокмртирltого дома (МОП).

6. По шесrойу волDосу:
Утверкдаю: Порядок согласования п установки собствеяниками помецениf, в многоквартиряом доме дополнительного
оборудовавия. относящегося кличному имуществу в местах общело лользования согласно Прилоr{ени.я .Ns9.

Qц44д!] (Ф.И.О, выступающего, краткое содеркаяи€ внступленля) которьiй предложя,,r

утв€рдить лорядок согласовsния и усmновки соftтвешихами ном доме дополннтельного
оборудовавия, относяцегося к лиlaному llмуцеству в местrц общего пользованиrl согласно ПряJIожения }l!9.

Ц2@!9цц!: Уlъермть порядох согласовавия и установки собственниками помецений в мвоmккrртшрном доме
дополнительного оборудованпя, относrщ€гося к личному имуществу в месгах бцего поль!оваяпя соглllсно ПриJrожения

Ns9,

<fдD
o/D от числа

проmлосовавших
уо оI чиФlа
проголосоваЕшltх,d/.1.,, .!Z2 )оаэ 2л

ЛDuвяпо lн. пDйа d Dеuенuе: Утвермгь лорядок соrласоЕаllи, и усmяовки собстDснниками помещений в

мяогокварlФяом доме дополяпт€львоm оборудования, относящегося к личному имущестsу в местах обцего
пользования согласно Прилоrrcни, J{99.

4

Прtlлоrкенrе:
l ) Сообцение о рзультатах ОСС яа __rL л,, в l эЕ.;
2) Аrr сообцения о резуrьтатах проведешя ОСС на jл., в l эю.i
З) Сообщеняе о провед€нии ОСС ва jл., в l эв,;
4) Акт сообщсния о rr,рведенfiи ОСС на l'л., в l эtо,;



5) Реест собсгвеннихов ломещенцй многоквартирноm дома на _?a л., в l эtв.;
6) Реестр вр}ченfiя собсгвеннихам помецский s многокsартирном доме сообцсниl о прведеIrrrи вн€очор€]цого

общего собранип собственЕпков помещений в мяогоквартирвом доме (еФrи ивой способ уведомJrения не устаноыiе
решонием) на_zл., в l эв,;

?) Реест прис}тствуощrц лиц на;Lл,, в l эв.;
8) План работ на 2022 год fiа / л., в l эк3,;
9) Порrдок согласовашrя успlяовки дополнrIельного оборудомния ва / л,, в l эIG.;
l0) Решени.r собствевяиков помещений в мяогоквартпрном доме иа 

' 'л.,1вэкз.;l 1 ) Доверенfiости (копir) предстаiителей
12) Иfiые док}а{€нты на Э л., в 1 экз.

помешеннй в многоквартирном доме lts 41л,, в 1 эк],:

Председатель обцего собрания l/a-rul А "lapl .rM.l,

Секретарь общ€ю собрапия е t. "(rр: JOJJ,
lйп)

члеllы счетиой хомиссии|

Llп€ны счетноfi комиссии:
@пг

)

_Ж .' о^/ffiоо 27 zý,!!ец",


