
Протокол Хэ,/tSZ
внеочерелного общего собранпя собственников помещений

/* -l
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Курская обл., е. Железноzорск, Ул, '/,t-ttir-tQ . OoMld корпус / ,

веденного в ме очно-заочного голосования

Дата начма голосования
.1l

Klly Of 2цв.

Место проведенил: Курская обл. г, Железногорск, ул
Форма проведевия общего собраяия - очно_заочвм,

е/Аtlr/ца
Очнм часть собрания coctoшacb ,xt$>
аарсу: Куркая обл. г. Железпогорск,

2ЩШr. в 17 ч, 00 дворе МКД (указайь месlпо) по
й

Заочная часть собрния состоrлась в период с l8 ч. 00 мин г, до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных реше ий собственников а8 D/ zоgЦr в lбч
00 мин, по адрсу г. Железногорск,

чgга голосов o#u 20Zl, г., г. Железногорь З8водской проезд, зд. 8

Заsодской про€зд, зд. Е
Лsта й место подс u

лобщая пл
' г У|/./

ь (расчетваr) жЕqых и пежи,,Iых помещений в многоква[лирном доме

ул

плоцlадь жилых помещений в многоквартирном доме рав

в многокаарIирном доме равна
на j Uf.fo{- 

"..".

*кв,м,. из нкх площадь нежильн почешений

.Щля осуществления подсчета голосов собстsенни ков за l голос прингг эквtlsалеm l кв, мета общей площадя
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственнl1ков ломещений, принявших участие в голосоваяи
Рсест прис)тстs},lощкх лиц прилалается (прЕ,lожение N97 к Протоколу ОСС от

и 6,У чел.t_|оl€l_tФ Kg.y4zт|rаd.- )

Кворум имесгся/t€-&де€тся (неверное sычеркЕ}тi 
'1В 

%
Обurее собрание правомочно/tр-ярзвоцдчlrо,

Председатель обцего собрания собствснников: Ммеев Анатолий ВладимиDович
(]N reв.,1иреrтора по прдвовым оопрсе)

паспопт : з8l 8 Nе225254 яылан УМвл Россяи по К й области 26.0з,20l9г

Секрсгарь счетной комиссии общего собранил ссбственников: Данrrлова Светлана Констаrтгиновна.
( вач, Фделд по работе с вOсел.яисм)

паспоDт : з8I9 N928]959. выдав УМвД России ло кчDской области 28 0].2020г

- /dL rs, /r,

c"nn-.o"n""-,//Qtlraada ofuyпa.ecza,lrrclt zr.fuo-/tzb 24a2l/e Js/l
; ";;ий;{t7,|/r ,1t

счетпм комиссия л .L г., !l,9
GпецйалиФ отделд по/абУ/ l!,flUl ?pazu lul4vzc ) /.r ///? *ir'2,
7

Инициатор проведеяия бщею собрания собственников помещений - собстаенник помещен].1я (Ф.И.О. номер
собспвенцоспu на укаэаяное паgещенче)-

I c'|/l (1

l Упверхdаю ltlecma 1ронепuя реценui собсmвеннuков по меспу нахохdеNч, Госуdорспвенlоi хuлuццой
цнспекчuч Курской об,таспu: 305000, z, Курск, Краснм моцаOь, d. 6, (со?,lасно ч, l . 1 сй. 46 ЖК РФ|
2 Соеласовdваю: Плав рабоп на 2022 2оd по еоаерасанuю u peJ|o|nly обще2о чмуцеспва собспвеннuков
hомеценчй в мноrок€арпuрном ёоме (прuлоJlсенuе .lф,8).

d olryMellпa, поПпверкdающеёо

Повестка дпя общего собрrяяfi собственllпков помещевий;

]



З Уйверасdаю: П]lапу (за ремонп u сйерасонuе обlче2о lLчуцеспва, мо.2о МI<Д на 2022 eod в розttере, не
превuuоющеu разuера мойь! за соdер*анuе обцеzо uмущеспва в ляо2окворпuрнол dа,rе, yrlaeFlacdeчHoao
сооп€епсmауюч|lLч реuенчеч ЖеJlезноzорскоi Zороdской ,ryль! х прlluененl!ю на соопвепспвуоцui перuоd Bpejae\u.
Прu эйм, . оуw прлФфd.цв х .йФн.4ю робоп обмre,ьнщ Реgdм (ПреihпЕаwN ц й.п ) пuнйоФNям ю йо zфl,tарсмrн* орша

аайu. рdйы поПNм .ммм о 

'@не 
. .фм@й.rфцв Р.uв,ал/ПFdwмч сроп 6.э лlрфё.м (Ес. сйфФйь дфрлм

u рабй. мхш сrrче ,,р|шrc, сфно*мNу рсчпу (с*Ф) Исм О@ фrч.м, ryfu.Оuпораdф ё.мяф
мчцпм ю лuц.м сч.* сф.@ццulф йоП, ш пФфеlлф .ора7Nрнсп | прdорqr@Фйч . несm фйрФ м обчФ uяrrафпф МКД в
мrcйфйч й dФu собсйейukо . обц.я члучеспЕ МКД, . .фйФfuп.w со сй. З7, сй. 39 ЖК РФ.
1 Со2,1асовввою: В спучаё HaFrlreHu, собспsеннuкаuu Помеценui правrь|l пользованч, сонuпарнGпехнчlесклLч
оборуОованuел, повлекuuм уцеф (за|uпuе) чмучесmва преп l пчч - суlttuа уtцефа хомпенсuруепся пойерпевшеi
спороче непосреdспвенным прччuнllпелем уцерба, а а случае невозможносйu ezo выrвленчя - УправJвюlцей
ореонuэацuей, с послеOуюulл!м выспаеаенuел4 сумлы уцербо - опdельным челев&ц плойежом всел собспвеннuкам
помеценuП МКД,
5 СФпасовьlвою: R слr\ае нар),111ен1!' собспвеннlлкаuц llомаценuй праачл польэованчя сонumарньmеанчческчл
оборфованuец, пов.lекuчм ущерб (залuпuе) uчущеспва mреmы!х лuч - сумuа уцерба колпенсuруепся поперпевцей
спороне непосреOспвеннdх прччиluпелем ущерба, а в с'|учае невозмохносйлl ezo B.lrlllte|lýl УправмюцеП
орzанuэацuей за счеп 

'асопы 
собранн8а dенехных среdсйв за речонп u сйерханuе общеzо uмуцесmва

мно2охв арпчрноrо dаu а (МОП).

6 Упвер*tаю: Поряdок со2пасованчл u успсNовrч собспвеннuкаяч по ецеlrui в мноzокварmuрном аоме
dополнuпецьно2о оборуdц цllr, опносяцеzося к лччноilу чINулцеспgу в меепс8 обще2о попьзованчя co?Jlaclro Прчrlохенчл
.|ь9.

l. По псрвому вопрсу: Утверr(даOо месm хранения решеяий собствеявйков ло месry кцождени,
Государственной жилицвой ияспскции К;рской области: З05000, г, К}рск, Краснал п,Iошадь, д. 6. (согласно ч, 1,1 сг, 4б
жк рФ),
CJL&ialrr (Ф,И,О, высryпаюцего. храткое сод€ржание выстумения) tацrrrk коmрый лредлоr(ил
Утвердить места хранения р€шеняй сбственнвков по месту яа\ожд€Еия Государствсrвой жlиищноfi инспекции
к}"схой областиj з05000, г. к}рск. красна, плоuцдь, д, 6. (согласно ч, 1,1 ст.4б жк РФ).
ПDеdлохч|11: Утвердить места хранеЕr[ решений собственников по месту нахожд€ния ГосуддрственЕой жилицной
йнслекlц{и Курсхой областя: З05000, г, К}рск. Красна.i площадь, д.6. (согласяо ч, 1,1 ст,46 ЖК РФ),

(За> (Против)
количество 0/о от числа колtlчество о/о от числа

'l/o,о
?r,6о /% о

ПDuмпо fue--+lulrad peuleHue,, Утвердrть места храненшr р€шенлЯ собственников ло месry кцФкдеяfi'
л ГосударственноЛ жилищной }пспскции Курско' области: З05000, г, Ку,рк, Красная моцадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46,жк 

рФ).

2. По вторму вопросу:
Согласовыsаю: [Ьан работ на 2022 год по содержанию и ремонry обцего ямуцества собственняхов ломецений в
многоквартирлом доме (лриложевие N98),

Q,}ц4!ц (Ф,И.О, выступаюшего! кратхо€ содерrtание высryпления с L/,ацше который пред,lохrrл
Согласоsать rцан работ на 2022 rýд ло содерх€кrоо я ремоЕry общего }rмуцесгва собств€нников помещсшd в
многоквартирном доме (Фшrожени€ Шs8).

Поеалохuч:
Согласовать rшаIr работ на 2022 год по содеркsнrоо и ремоrry общеm ямущесrм собственяяков помецеяий в

многоквартирном дом€ (прилоr(еяис Л98),

(Протпв,(заD

проголосовавших
уо о1 чЛсла

1,|во зD .ао 2^ ?, бD / "/-
о

П оuня п о hе-,91нrаэ) рец е н ue :

Согласовать план работ на 2022 год по содерх{анию и ремоЕrу общ€m имущества собственяиков помещений в
многоквартириом доме (приложени€ М8).



J, По трgгьему вопросу;
Утверждаю: Плаry (зs ремо}тr и содержание общего имущества) моего МКД на 2022 mд в рдзмер€, н€ пр€sыпающем
рutзмера платы за содержание обцего ямущества в мяогоквартярном доме, }пвержденного соответствуюцим реш€нием
ЖелезногорскоЯ городСкоЙ Мы к применеяюО fiа соответств)4ощяй период вр€мешL
При этом, в с,пучае принуждеяия к выполнению работ обязат€лььlм Решением (Предлисанием и т,п.) уполномоченtlых
на то государственных орmцов данвые работн подлФкат выполяению в указанные, соотвстствуюцем
Решении/Предписании сроки б€з проведени' ОСС. Стоямость материмов и работ в таком сл)qае принимаеIся согласно
сметному расчету (смете) Ислолнкгел,, Оплаm осушествJиетс, п}"гем единоразового денеr(вого начисления на лицевом
счете собствонников исходя из принцилов соразмсрности и лропорциоlllцы]ости в несения затрат яа обLцее имуцество
мкд ь завив мостя от долв собственниха в бцем пмуцестве МКД, ии со ст, J7 , з9жк рФ,

который предложилc-lt*hll: (Ф,й,О. выступаю шсго. краткое соlержаппе выстуlшения
Утверднть плаtу (за ремонт и сод€рr(ание обшего имущсстваD мо€го мкд на 2022 г!д в размере, не пр€вышаюцем
раЗмера rцаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )твержд€нного соответствуюшям pellJeкr€M
Желеrяогорсхой городской Думы х прямсв€я!по на соответств},юций п€ряод вр€менп,
При этом, в сл}чае прияуждения к вылолнению работ обязательным Решепием (Предписанием и т,п.) уполномочсн}.ых
fiа то государственяых органов - данные работы подлежат выполнению в укi!}анны€ в соответствуюцем
Рсшении/Предписании сроки без лроведеяия ОСС. Сmимость материмов и работ в таком слупе принимается согласно
сметному расчеry (смете) Исполнrгелr. Омата осуществ]lrяетс, rrлем едпноразового денФкного llачисленll, яа лицевом
счете собственников исхо,Ф из приltципов coparмepнocти и лропорцлоrшьвостя в несении ]атат яа общее имущсство
МКД в зависимости от доли собств€нниl(а в общем имуществе МКД, в соответствии со gг, З7, сг, З9 ЖК РФ.

'rea|oJcи,,Uj 
Утвердить плаry (за ремокг и содеркание обцего имущества) моего мкД на 2022 год в размере, н€

превышающем размсра tlлаты за содержанй€ общеrо имущества в многоквартlrрном доме, гвержденrtого
/л соответств},юцим решением ж€лезногорской городсхой мы к лр}rменению на соот!етствуюtций период времеfiи.

При этом, в сл}лlае принуждеяия к выполвенRю работ обязательЕIм Решением (предлисанисм ит,п.) уполномоченных
па то государствеяных орmнов - данные рабоru по]lлежат вылолнен}iю в указаяные в соответствуюIцем
РешеяииПредписаниg сроки без проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком сл)^rае принимаgrся согласно
сметному расчеry (смете) Исполнrrеля, ОrLпата осуцестыirется плем единорiвоаого денеrtного начисления на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорциоfiальносги в несении затат на общее имуцество
МкД в зависимостл от доли собственнякs в общем имуществе мкД, в соответствии со ст. ]7, сг, ]9 жк РФ,

(ПротпвD

прmлосовааших
0Z от числа уо о7 числа

проголосоааашж
/"- lD1 9о)с16. {,,о Рэ, бо

ЛDuняпо Ьёпаtrr d DeaeЧue] Утвсрдить плату (заремонт и содержание обцего имуlцества) моего МКД на 2022 гюд в

размере, не превыlлающем размера ffаты за содерlкание общего имудества в многоквартярном доме, }"rверкдеяноm
соответствуюцим р€шением ХФrезногорскоЙ городсхой Л/мы к применению яа соотвЕтствуюций период врсмони,
Прн этом, в слrIае прин)tкденtя к выполнению работ обязательrшм Решенисм (Пр€дписанием}r т.п,) уполномоч€юях
на ю государствеяных орmяов - дltняые работы подлежат выполнению в уl(азанныс в соотвЕтствующем
РешениWТIредлисании сроки бсз проведения ОСС, Стоимосгь материмов и работ в таком слrlае принl!мается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнmеля, Омаlа осуцествJиется п}тем единоразовоm деЕ€жноm начисления налнцевом

а счсте собственняков исходя из принципов соразмерностп и пропорциональностя в несеяии затрат на общее }firущ€ство
МКД в зависнмостя от доли собствеfiника в общем имуцестве МКД, в соотв€тсгвяи со ст. 37! ст, З9 Ж РФ,

4. По четвертому вопросу:
Согrtасовываю: В сщ"lа€ нарушения собственнrlltамя помеценuй правил пользования санитарно-техяllческим
обору,lованием, повлекшt{м уцерб (залитие) имуцества третьихлиц- с)а{ма уцерба компенсируется потерпевшей
стороне непосредственным причинитслем ущерба, а в слIrае невозмокностl, его выявл€ния -УпрамяющеЙ
орmниrацией. с послелуюшим выс]iвлением суммы уцерба - отдельным целевым платежом всем сбственникам
помецеIlий МКД.
cn,lrla7l. (Ф.И,О. выступаюшего. liратхоесодер)rФние высту taruno хоторый пре&поr(rrп

Согласоваты В случае нарушения собственниками помещениfi правил лодьзоваяи, саниmрно-техниrrеским
оборудованием, помекшlш ушеф (залmпе) имуцества трстьtfх лиц- c}aiмa уцефа компенспруется лотерпевшей
стороя€ - непосредствеявым причинителем уцерба, а в случае невозможности его выявления -Уfiрамrюц€й
орmнизацяей, с посл€дуюlцнм высmвленнем суммы ущефа - отдельным целевым матежом всем собственнихам
помецений МКД.
Цr!!!Qц!!1!, согласовать: в crD^lae нарушеяия со6{твепнякамя помещения правял поль]ованиi саниmрно-технячесхлм
оборудованием, повлекшим уцерб (залитие) имущества тетьих лиц - сумма уц€рба компевсируется лотерпсвшей
стороне непосредств€нным причинятелем ущерба, а в cjD^rae невозможности его выявления - Управлrющеg
организацией, с последуюtцим выставлением с)тмы уцерба отдельным целевым платежом всем собственникам
помешений МКД.



<]aD (ПротхвD
количество количество о/о от числа

г r'llr, аа lCo2" о
Il|пяя?,rа4!е пDuняmоl pemeчuer согласовать: в случае fiар)лхения собственяикtми помеtцениfi ФitвruI поJъзовани,
санитаряо-техническяМ оборудованIrем, помекшим ущерб (залIrги€) имущсства третью(лиц- с}мма )дrcрба
компенсирусгся потерпсвшей сторон€ - непосредств€нIrым прlltlинителем УЩеф4 а В Сл}^lае невозмоlкяости сю
выявлени, _ УправляющеЙ организацисЙ, с посл€дующим выстаыIеняем суммы ущефа - отдельIьм цслевым ruaTе)KoM
всем собственникам помещений МКД,

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В слriае нарушени собственняками помещений прirвил пользованй, caниTapнo-I€xняtlecKtlM
оборудоваtrием, повлекшим ущеф (змrгие) имуцества тетьих лиц сумма ущерба хомл€нсируетс, потерлевUrей
стороне - яепосредствеяным причиFлт€лем уцерба, а в сщеас невозможности €го вылвления УправJrяюцr€й
оргаяя]ацяей ra счет шаты собраяннх денеr(Еых ср€дств за ремонт п содерi(aние обцего имуцества многоквартирного
лома (МОП).
a]?}иаu: (Ф.И,О, высryпающего. краткое содерхrание высryrl,lеЕяr) фасо-о f.,J которыfi предложил
Согласовать: В сл}п{ае нарушения собственниками помещенйй правил пользовани, саниmрно-техяическнм
оборудовани€м. повлекlлим ущерб (залитие) хмущества тетьих лиц- сумма ущ€рба компенсирусгся потсрпевшеfi
стороне - непосредствеяяым прлпйнятел€м уцерб4 а в сл)лае невозможности его выявления Управлпоцей

л организацией за счfi маты собраяных д€нежшх средств заремонт и содержан е общего имущества мноmквартирного
дома (МОП),
ПDеlllоасL,lu: Соfлмовлть: В случае яарушенtlл собственниками помещений Фавил лользованrл санитарно-техническим
оборудованrем, помекшим уlцерб (змгrие) шvушества третьих лиц сумма ущерба комлевсируется потерп€вшей
стороr]е непосредственным прпчикrтелем уцефа, а в сл)пiа€ невозможносги еm выявления Управляюцей
орmнизацией ra счет платы собранных денежных средств за ремоrп и содерt(аняе обцею им),lлества мноrохэартирного
дома (МОП),

(заD <Прот в)
% от числа

,ю, Ео }oaz, о
ПDuняйо lнеllрt*явd Peulequer Согласовать: В слу{ае fiарушени, собстзеняихамй пом€цеяяй правtи пользоаани,
санйmрно-техническим оборудованием, повлекшим ущерб (залгги€) }fl,rущества тсгьпх лиц - c},1,1мa,1лерба
компенсируется потtрпевшей сгорне - непосредственяым причянителем ущефа. а в сrryчае вевозможносги его
выявления Управляющей организацяей ]а счет платы собраняых денежных средств за ремонт Ir содержание обшего
имущества многоквартирного дома (моп),

6. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласования и устаяовки собственнихами помецениЛ в мноaоквартирном доме дополнительного
оборудоваяriя, относяDrегося к личному пмуществу в местах обшего
Сr}rаФ7и] (Ф,И,О. высryпаюцего, краткое содержание высryпл€ш{я)

Прило)t(еняя Nr9
который предло)tlнл

Утвердить порrдок согласоваяия и установl(и собственниками помещеввй в многокваглпряом доме дополнительного
оборудования, относящегося к личному имущестsу в местах общего пользован rt согласно Приложени,I99.
Преd!охlllч: Утвердл.mь порrдок согласования и ycTaHoBKr соftтвеннпками помецениfi в мноmкдартирном доме

дополнительного оборудования, относящегос, к ли.lному имуцеству в месmх обцего пользовавия согласно Пр ложеяи,

N!9,

<]д> <Протпв)

ё)о
'РФ 

2э

Прuняmо lне-rлDываф решенuе] Утвердrть лорядок согласования и установки собственниками пом€цеяий в

многохвартирном доме дополflит€лыrого о&рудомниц относяцеmся к личllоlrу llмуществу в местах бщего
пользования согласно Приложени, Л99,

1

ПрплоrФнrе:
l, Сообцение о реlулыага-r ОСС на 7 л.,вllкзi
2' Ап сообшения о ре]ульгаmх проведения ОСС на r'_ л,. в l )п,.
З! Сообцение о проведехии ОСС на 1л.,вlэв,;
4) Акг сообцения о проведсяии ОСС ва-Lл,, в l эв.:

5 sll z 4aс



5) Реест собственникоs ломещекиfi многоквартирного дома на / л,, в l экз,;
6) Реест вр}"{ени, собственникам помещений в многоквартиряом доме сообцений о проведении внеочередного

обцего собрания собственняков помещений в многокsартирном доме (если иной способ уведолlл€ния не устаяовлен
решением) на ]Lл,, в l ],с,;

7) Реестр прис).rcтвуоцих лиц на а л,, в l экз,;
8l План рабоt на 2022 год на _ / л,, в l TKl,i

9) Порядок соглsсовани усmновки дололнrrельного оборудоваllия на 7 л,, в l ]кз,;
l0) Решеяия собственнихов помещениit в
l l) Довереняости (копии) лредставителей

многоквартирном доме на LLл.I в экl-
помеценBЛ в мяогоквартиряом доме шr ?л., в t эrз,;

12) Ивыедокументы на;Lл,, в l экз-

ПFЁдседатель обшего собраяяя

Сскреmрь обцего собраяия

ьеяы счетной fiомиссии:

lLпены сч€тной комиссяи]

й /LJ|J?1/-а

йв

5
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