
Протокол N lоЦ-
внеочередного общего собрания собственников помещ€ннй

0

в многоквартир
Курская обл., z. Железноеорск, ул. :чу,:;?::,т,*""" , оом _L, корпус -

ом по адресу:

ll веденного в Dlе очно-заочного голосования
Z. ЖLlеlпоzорсх

Дата начма юлосоsания

"ф,, о/ 20{r,
Курмл обл. г. Железногорск9 улМесто прведения

Форма проведения общего собра
Очхая часть собранил состоялась ,Ф

, hrа, У"ry or"w Мl<Д (указапь меспо) по

а/ 2щ.

'aZ |r-fA -/

адресу: Курскм обл. г. Железногорк,

0/ ;ffiя состоялась в перrолс lE ".0ЙЙiф

^хщж"

заочная часть "а/
'ай

до lб час,00 мин </4

Срок окончания приема формленных письменньrх решений собственников ,а

Даm и место подсчсгд rолосоь <r/Р>

00 мин. по алресу: г. Железногорск, Заводской
о/

проезд, зд. 8.

2Q4{г., г. Железногорк, Заводской проезд, зд. 8

d 2(*tr, s lбч

ме равна D
(расчgrнал) жильtх и нежилых помещений в многоквартирном доме
м,. из пих [поцадь нежилых помешений в м

площадь ,(илых помещенfiй ! многокsбртирном доме равва

малеев Анатолий Владим

Дя осуществления подсчста голосов собственников за 1 голос принят эквивмеrlг l кв. мсФа обцей плоцади
принадлежащело ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании У/ чел./.ЩlQQкв,м,
Peecrp присlrсrвlrоших лиц прилаlается {приложение Щ97 к Проlоко,ту
Квор) v иvеетсrнсятеЕгсг{неверное вычеркнlп ь1 l/ 9 О о

осС а }а о/ . оZIж аа )

Общее собрание правомочно/пе-ярrвоiю!rrrо,

Председатель общего собрФпя собственнков

паспоот : з8l8 N9225254_ вылан УМвл Россий
(зм, r€н, дйр.пора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственвиков: Дд!цд9дqqqgIд&цаЦ9ц!fqtцд!Qqцц
( нач, отдела по рлботс с населенисм)

паспоот : ]8l9 Лq28:1959. выrан УмВл России по к кой области 2Е,0].2020г,

поК кой области 26.03,20l9г.

счетпая комиссия -rr*rb.--- -/а.r.- 2o/-z'-.1"
,! ,1,5 -(сlL/7

исг mдела по работс с яаселснясм).Z

/z
счетнм комиссия

Иничиатор проведения обшего собрания собственников помещений - собственник помеценйя (Ф,ll.О, номер
помещенuя u реквuзumы

/о
праsо собспбенноспч на ухозонное по еценuе).

za- Z2 ?-э

Повес,r,ка лня обпlего собраrrrrя собствеIItlцков помещспий:

] Упвержdаю леспа храненчл реценчй собспвеннuков по есmу ,ахоэ]сdенчя Гоеуdарспвенной 1!сllлuцной

uнспекцuu Курскоi обпа.пu: З05000, z, Курсх, Крас,а, mощаdь, d- 6. (со2ласно ч, 1.I сп. 46 ЖК РФ).
2 Со2ласовыволо: План рабоп на 2022 zоt по соOераaанuю u реvонпу общеео uмуцеспва собспве8нuхов
полеченuй в мно?охбарпчнол Ооuе (прщохенче М8).

l

(специмисг шдсла ло работе с вассленисм)



З Уйверхdоtо: Ппапrу dп ремонп | cooep*a\ue обtце2о чJчуцеспва, яоеzо IiКД но 2022 2оо в размере, не
превьlцаюце)| размера плапы за соdерэеавrc обце?о чмуцеспва в мноzокварйuр!лоrl dоме, упвФхdенно2о
сооlпвейсr|lвующuх реuенuем Желеэноzо|,схоЙ ?ороdскоа Думв к прчменечuю на соо,лlsепспЕ|,оццЙ перuоа Bp.requ.
ПРu эйф, в сl'rч. пр|нrlПем х вdпФs.м Fбой обмьаы Р.цвшN (Преiпuаям u й п.) улфfuо4ян8 ю йо цrаФсйФнн8 .рrцв
- ёамые рфойф поёмfuп .ыш.я!ю . |@|сv . смф,|вrФцd РщяrлtlПрсём срою б.з цмОем (ЕС. СйfuЕйь мриrф
u рабой о @ d|@ ,р@ф, -.ф|о сftfuфу pacЕaty (фrc) ИФмм Омф фrч.сйфfu' пrш.d!ноFмф ОеЕfuф
ючrcленв но лlцеоф .ч.re сфсreмuюв йоЙ в пр,ячйф соN\.рнФйч u проюрц@лФьхйл . венш 1Фr]4й ю обцф wrц.йо МКД .
@u оп 0оп сф.@lfuю. фчц urц.с@ МlЦI. сфrc@ со сfu 37, й. З9 ЖК РФ
4 Со?Jlасовываю: В аryчае Bap)lu!e\\!' собсmвеннllkalчu помецен!й прсвllл паъзованчя самtпарно-йеrнчческчм
оборфtжанuеu, поФlекuluм ущерб (зашпuе) |Lцуцеспва mрепьuх лuч - су.u.чо уцефа колпенсuр),епся пойерпевч!еi
спороне - l|епосреdспsеннtlч прuчuнuпепем уulерба, а в слуае невомоrЕносйч е2о вьlлulенu, - Управмtоцй
ор2анllзацllеЙ, с послеф,ощlLu аuсйаNlенuаu сулrtы уцерба опdельнь!м целевьlм плаmеэЕом Bceri собспвеннrжоrl
помеценuй МКД.
5 cozпocoBaBaxl В с|учое Haprrletu' собспвеннukолu пацеценuй правчл поllьзовон1l, санuпарно-mехнllчесхлlJll
оборуёованuел, пов]екшuл уцерб (эмuпuе) uмучеспва преmы!х лuц - сумuа уцербо компенсuруепся поперпевцей
спороне _ непосреdспвеннdл прuчuнuпеле.ч ущерба, о в сl)цае невсй!охноспч е?о вь!яsленчя Управмюцеi
ор?мчзачuеi ,а счеп ruопы собранн8х dенех!сных среdс,пв за реuонп u сйерханuе общеёо члуцеспва
м н ozoKB арпuрнrпо dома (МО П).
6 Уmверrсdаю: Порrlох соамсованllл u ycrnoqo4\l собсmвеннчкачч по еценui в мноzохворml!рном dоме
ёопоrнuпельноzо обоwdована, опносяще2осr. к лччному чмrlцесйву в меспах обце2о па,lьзованч, co?Jlac\o Прчлlохенчя

|л\М9,

l. По первому вопросуj Утв€рмаю места хранения решевий собственяикоs по месту яахожденllJl
Гоýударственной жIrлищноЯ инспекции К}рской области: 305000, г, К)pск, Красная rLпоцадь, д, 6, (согласяо ч, 1,1 ст, 4б
жк рФ),
Слruапu: (Ф.И,О. высryпающегоj кратко€ содержавие выст!I1леяуl4 faLb rLarz 

'. 
a , которыfi предложил

Утвердить месm храневия решенЙ ýобствея;иков по Meiry яахоЙниi-ЙýЙартвснной жrлицrной инспекцип
Крской области: З05000, г, К)рск, Красная моUrадь, д.6, (согласно ч, 1,1 ст,46 ЖК РФ),
Поеdлоэк1llui Утвердить Mecm хран€яия р€шониl1 собственяиков по месту нахожд€нIя Гоaударственной жилицяой
инспекции Кпской области: З05000, г. Крск, Краснм пIotrиJц, д,6, (согласно ч. ],l ст,46 ЖК РФ).

(за, <Против)
0/о от числа

/qol.Bo /ао"/- Е) о

ПD|няmо (Nс-,пt йlrrlrd оелценuеr Утвердrь места хранеflи.я решсвлй собстзеняиков по месту нахоr(дениjl
Л Государствеfiной жилицной инспекции К}рской области: ]05000, г, К}тск, Красна, площадь, д.6, (согласно ч. 1,1 ст,46

жк рФ).

2. По второму вопросуi
Согласовываю: [Lпан работ на 2022 mд по содеркаIlяю и ремоr{гу обцего имущества собственникоа помещений в
многокsартирном доме (приложен но Л!8),

QЕщдд (Ф,И,О. выступаюш€го. кратхо€ содержание аыступлени, -/а a, хоторый пр€длоr(ил
Согласовать план работ на 2022 год по содержанIflо л рсмонry общего имущества
многохвартирном доме (приrохсfi ие J{s8),

Преd-|оrсчlu:
Согласоватъ плдн работ на 2022 год по содФ]ка8ию и ремонту обцего имущ€ствд собственников помецеrий в
мноmквартrрном доме (приложение Ns8),

(за, <ПротпвD ( Воздерrкал ись)
% о1 чясла

/ф1 Ао /оо'ь с о

2

П D u м п о hпfiDаrrrпо\ о eut е н u е :

Согласовать план работ на 2022 mд по содержанию и ремоЕry общего имуцества собивенников помец€ний в
многоквартярном доме (лриложеFие.М-.8).



J, По тргьему вопросу:
Утв€рlцаю: Плаry (за ремоlп и содсрхание общего имуществФ моего МКД на 2022 год в размере, не превышающсм
pl!}Mepa платы за содержанне общего пмущества s многоквартирном доме, }тверr(деяного с(ютветствующим р€шением
Железногорскоfi городсхой Дмы к прим€нению на соответстs},юций период временй.
Пря этом, в сл)^iае гrршrухдения х выполнению работ обrзательrнм Решенисм (Предписsяв€м и т.п,) уполвомоченных
на то государственных оргаяов _ даняые рабоru поIцеr(ат выполнению в указанные в соответствуюlцем
РешеяийПрсдписании сроки без 14юведения ОСС, Стоимость мат€риалов и работ в таком случае принrп\{ается _ согласно
сметному расчеry (смете) Исполяrтеля. Оплата осуцествJLrетýя IDпем единор&юаого денежяого начясления fiа лrtцевом
счете собственнихов ясходя из принципов сораiмерности и прпорционilльllости в несениIr затат на общее имуцество
мкд в ]ависимости от доли собственника в общсм ямущсстве МКД, в соответствии со ст, 37, ст. З9 ЖК РФ.
a)чйа7r] (Ф,И,О, выстулающего, Фаткое содержание высryплениr)
Утвердить плаry 1(за ремо}Iт и содерхание общего rмуцества) моего МКД на 202 год в разм€ре, яе превышающем
размера платы за содержание (бщсго имуцества в многоквартl{рном дом€, }твержденного соотвеrcтвуюlцrlм р€шеяием
Железllогорсхой городской Дмы к примененлво на соответствуюций период времени.
При этом, в сдлае прин}r(дения к выполнению работ обrзательIым Решевием (Предписаняем и т.п,) уполномочaнных
нато государственных орmнов данные работы лодлежат выполнению в указанвые в соответствlлоцем
РешеяиrПредлисании сFюки бс] провсдения ОСС, Стоимость материалов и работ в mком сл}4iае принимается - согласно
сметному расчету (смет€) Исполнrr€ля. Оrцата осущестшяется путем единоразового дене)кного начисления на лицевом
сqете соftтвеннихов исходя яз принцяпов сорllзмерности и лрпорцяональности в несенин ]атрат на общее имущество
МКД в зависимости от доли собственннка в общ€м ш\,lуцестве МКД, Е соответствии со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.
Црg!!рц!!!, УIверл.п,|ь шаry са ремонт и содержани€ общего имуцества, моело МКД на 2022 год в размере, не
презышltюцем размера маты за сод€р,каяие обцего ипrушества в многохвартирном дом€, ,твержденного

л соответствуюцлм решеяием Желе:нолорской городской Мы к применению на соотъЕтств},ющий период вр€мени.
При rToM, в слуiае лринр(деня, к вылолнеяию работ обязательным Решением (Предписанисм ит.п,) уполномочеliьIх
на то государственных органов _ данные работы по]цежат выполнению в указанные в соответствуоцем
РешениrТlредпясании сроки без провед€няя ОСС, Сmимость материалов и работ в таком Фrrlае принимастся согласно
сметному расqеry (смfiе) Исполнrпелr, Оплаm осущ€ствJuIетс, пrтем единоразового ден€жноm яачислекия налицевом
счете собственняков исхо.0, из лринципов соразмервостя и пропорциональностя в яесении ]атат на обшее шrушество
МКД в заsисимостЕ от доля собственника в общем шrуцестэе МКД, в соответствяя со ст, ]7, ст, З9 )О( РФ,

<]а> <Против, <Во]дер,кзлись>
0/о от числа

проголосовааших
количество 7о от числа

проrолосовавшцх
количество о/о от чисJ]а

проmлосо&шдrrо(

/qN,ва /оD % о с)

Поuняпо (неаЕuчr.поlDешенuеr Утвердить мату (за р€моlfт в содержание общего имуц€стваD моего МКД на 2022 rOд в

размер€, н€ превыIлающсм рдtмера маты за содер'(aние обцего имуцr€ства в мфоmк3артирном доме, }твержденного
соответств},ющим решеяием Хелезногорсхой городской Мы х примен€firflо на соответств}rcцrяй лерrrод времсни.
При этом, в сл}л{ае приlIуждени, к вылоляевию работ обязательным Решением (Прещисанием и т,п.) уполномоченяых
ва то государственных орmнов - даяныс раfoты лодлежат выполнению в указанные в соответств),ющем
Решени Предписаняи сроки без проведеяи, ОСС. Стоимость мат€риа.лов и работ в тахом сл)^rа€ fiрияимается - согласно
сметному расчету (смете) ИсполнIтгеля, ОILпата ос}.шествJ,irетсi rD/тeM единоразоаого денежного начяслениrI на лпцевом
счете собственяихов исхо]u из лринципов сорlli}мерности п пропорционально€ти в несении заФат на общее имущество
МКД в зависямости от долй собственвика в общем яl,.ущест!е МКД, в соответствяи со ст. З7, ст. З9 ХК РФ,

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В сл}пlае нарушеlrliq собственяихамя помецениfi праsял лользоваяяя санятарно-
оборудованием, повлекшим уцерб (залmие) лмуцества третьях лиц- сумма уцерба компенсируется потерпевшей
стороне непосредствснным причинителем уurерба, а в сл)^lае невозможности его выявJlени't Упрампощей
организацией, с последующим выставлением сr,Itiмы ущсрба отдФьвым ц€левым Iиатежом всем собственяикам
помещений Мкд,
С,аиrаOrr (Ф.И.О, выстулаюцего, Фатко€ содержание выступления) которыЙ пр€дложli/,l

Согласовать: В сл}чае нарушени, собст!еннихамя помеценяй лравил пользованиrl
оборудованнсм, повлекшям уцерб (зsл{тие) им},lлества тетьих лиц - сумма ущефа компенсируется потерпевшеfi
сюроне - непосредствеяным причйtlителем уцерба, а в с.ц"rае невозможности его выявления - Упрамяющ€й
органязацией, с последуюцlим выспшлением с) мы }щерба - отдельным целевым платaжом всем собстъеянш(ам
помещений Мкд,

'PearoJr&rlи] 
Согласовать: В сл}чае нарушения собственниками помещеняй правил пользовани,я санитарно-техншlеским

оборудованием, помекшим уцерб (залrтие) шуц€ства тетьих лиц cy)|lмa ущерба компснсируgтся потерпевш€Я
стороне - непоср€дственным причинителем ущерба, а в сJryчае невозможяости его выявпенIrя - Упрамлошеfi
орmнязацией, с последaюцим выстllвл€нием с}аtмы },iцсрба - отдельным целевым матежом всем собственнихам
ломешений Мкд,

3

которыЙ предложи.,I



(зяD (Протпв)'
%о от числа 0/о от числа

проголOсоааашях
количество о/о оТ qисла

проrолосовавшIп
р /Vo4, бо /{ХЭ '7" о

Дааняпо (не пDшяпо) Dешенuе] согласовать: в сщ4ае нарушеяи' собственяихами помецений праsил пользовання
санитарно_т€хническпМ оборудованием, повлекшим ушеф (зэлlпие) имущестsа теть}fi лиц - q,alмa уцерба
комliенсируется потерпевшсй стороне нýпосредственным прrчинtlIелем ущ€рба, а в сJryчае невозможностп его
выявленяя Управллющей орган}flаlшей. с последующпr выстамением сrа{мы ущефа отдельным целевым IrлaT€)l(oM
всем собствеиникам помещешй МКД.

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В сл}^{ае нарушеяия собственниками помеценлй лравlrл пользования сан!гарно-тЕхническим
оборудоsанием, повлекшим уцерб (залггие) имуцества тетькх лиц суммаущефа компенскрусrcя потерпевшеf,
стороне - непосредственным причин],rтелем ушерба. а в сщлrае нево]можности €го выявленил Управляющеfi
оргаяизацией за счет Епаты собраяных денежных срсдств за ремоtтг и содержание обцего имуцlества мноrcквартирного
дома (МОП),
Сrуц aO&j (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер жанlс выспменья\ /OCzz.z.zu /, .У. С .хоторый предложrи
Согласовать: В сл)"lае нарушения собстзенrrикiмп поllешеiпЯ проuЙ поп"зо"анЙЙЙрно-l€хническям
оборудованием, повл€кШим ущерб (залитие) имуцества Фетьихлиц сумма ущерба компенсируется потерлевшой
стороне _ непосредствеяным прпинятелем уцефа, а в сл)дае неаозможяости его выiвJrения УправJUпоцеЯ
орmнизаци€й за счет tlлаты собранных д€неr(ных средстъ за ремокr и содержани€ общего нмущества мяоmкяартпрного
дома (моп),
Лrеаrоr.t?r: Согласовать] В сллае нарушени' собственниками помещеяий правил пользовани, санитдрно-техняtiескпм
оборудованясм, повлекшим уцерб (змитпе) имуществатетьих лиц-сумма уцефа компенсируетс, потерпевшей
стороне вепосредственным причипrтелем ущефа, а в cл)4rae невозможности его выямеяия Управляощей
организациеЙ за счет платы собранных денехных средств за ремонт и содержание общего имуцества мяогоквартирного
дома (МОП)-

(Протlrв)
количество уо of чисJlа

проголосовааших
/|/ot .6о /с!.) в о о
ЛDuняпо lнdфаrlrrlеlDещенuе., Согласоватьi В случае нарушенля собственниками помецеяий прааиJI пользования
саниmрно_техническям оборудоsани€м, повлекшlп{ ущерб (залrrrие) имуцества тетьих лиц cytlмa уцерба
хомп€нсируется потерпевшей сmрояе - непоaредственным причинитФlем уц€рб4 а в случае невозможности его
выявленшl УправляющеЙ организацяеЙ за счет rLпаты собранных дсне]кных средств за р€моrгг и содержаняе 06щего
имуцества мяогоквартирного дома (МОП).

^ 
б. По шссгому вопросу:
Утверждаю: Порядох согласованля llустпновки собствеxн&ками помещениf, в мвогокsартирвом доме дополнrтФIьного

(!вl4дg] (Ф,И,О, вь,сryпающего, краткое содержание
оборудованяя, относяш€гося к личному ям}ществу в местах обцего поль]овани, согласно поил

/r..-пz..4 zZ, ожсlrил л!9.
который предложи.,I

Утвердить порrдох согласованпя и установки собственняхами помецениЯ в мяоЪк'в-арiирном ломе дополяrгельного
оборудования, отпосrцегося к личному имуlцеству в местах общего пользовани, согласно Прt iожениr! Л99.
ПоеdлоJсuлч: Утъер''Е-|ь порядох согласоваяи, и установки собствеЕникsми помещеняй в мяоmквартrрном доме
дополнительного оборудования, отвосяц€mся клпчному имуцеству в местах обцего пользования aогласно ПриJlоr(ениrl
Nе9.

(]r, (ПDотив)
колrч€стsо уо о1 числа

/qо4 бо /L,о% L)

Прuяяmо lftаrрпняаd рёчlенче: УтЕердить порядок согласования tl установки сoбстsеннихами помещ€няй в
многоквартирном доме пололнггсльвого оборудованяя, относящегося к лнчному пмуцесгву в месгах общсго
пользоаанкJl согласно Приложения N99,

,1

Прgлохенх.:
l) Сообцение о р€зультflrх ОСС на /л..вlэкJ.;
2) Аm сообшенил о результsтsх проведеrяя ОСС на __a л.. в l экз,i
3) Сообщ.ние о пров.деншr О{С на 1л,. в l ]lB,i
4) Акr сообценп.i о проведснии ОСС яа _Zл,, в l эк],;



5) Реестр соftтвенников помещениfi мноmквартиряого дома 
'ra 

/ л., в l экз.;
6) Р€естр вруч€яия собственникам помецl€яий в многоквартирном доме сообщений о проведеяии внеочередного

обшего собранпя собствен'lихов ломецrениf, в многоквартирном доме (еслIr яной способ уведомJIекия не усmновлен
решением) на z л,,s l экз,i

7) Реест прис}тствующих лиц на ,a л.,вlэю,;
8) ILпан работ яа 2022 .од на Lл., в I зIсJ,;
9) Порядок согласования установхи дополнительного оборудовани, яа ]aл,,вlэкз,;
l0) Решения сбственнихов пом€ценхй в многоквартирном доме на Zл,,l в экз,;
l l) Доверснностя (колии) представителеЛ
12) Ины€ документы на4л,. в l экз,

помецения в многоквартирном доме на ?л., в l эв,i

Предсепатель общего собраняя ,l/aulr-} rl А az l22Ja1,

еtr/ al..|Zx.z .Секретарь обц€го собрания

ьены счетной комиссии:

ьены счетной комиссии:

Z.,,7 F,* Аоо, ,Z z. ,/а а,. -со12-

-IЕiг
тфrt,
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