
Протокол Хэ /4L
внеочередного общего собрания собственников помещенпй

в многоквартшрном дом€, располо?l(€нном по адресу;

п

нач:rла голосовatlйя:
0L 2ОЩr

веденного в ме очно очного голосования
D о,1,

Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул 1

Курскм обл,, z. Железноzорск, ул doM 1$ , корпус -

2Ф4 г. в 1? ч. 00 мин во двоw МКД (указапь меспо) оо

20{ft. ло lб час.00 мин

Форма првеления общело собрания _
Очнм часть собранил состоялась pl5,
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

площадь жилых помещений в многокмртирном доме равна

Срок окончания лриема формленных письменных решений собст веннмкоь <ol5
00 мин, по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

2V?с. в |6ч

Дата и место подсчета rолосов ýj> 202ф., г, Железногорк, Заводýкой проезд, зд, 8
Общая гLпощадь (расчетная) жЕtых и нежll,,tых помецений в многокsартирном доме состамяет всего
1/1ь/ ? кв.м., из нrх площадь tlежилых помещений в многок вартирхом доме puunu lcf. Р

KB,ll
Дя осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят зквивмент l кв, мета общей п,'rощадl

1N9
принадлФкацего ему помецения.
Количестsо голосов собсrзенников ломещений, принявших учасгие вrолосованйн./В чел.l Э2?^^/йв,м.
Реестр присlтстryrощих лиц прилагаетсл (приложение J{97 к Прmокоrry ОСС m al' oJ. 4аЬ' ; \
Кворум имеется/неrr*ее+ся (неверное вычерr.}r}ть) €/ 9 %
Общее собрание правомочно/не-правомечно.

Председатель общего собрания собственников:

паспоDт | зЕlЕ л9225254. зыдан УМВд России по куDской области 26.0з.20l9г,

Секрgгарь счетной хомиссци общего сбрания собственЕиков: ДцддQ!дgдsда!дКQ!щ!ц!цq!дд
( яач, отдсла по работr с насслснl,€м)

паспопт : з8l9 Nа28з959. УМВД России llo Кчрской области 28.0з,2020г

счетная комиссия
специ4lист отдела по

hъlалl- 0у7.цL сu,u l,,l Еццzз4 QLlлr,-о,rr-2ас--
счgпlая комиссия

-v,

(сл.цвд!Фшдела по работс с васелеяtем)

Инициатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помещенАя (Ф.И.О. наvер
поuещелш ч рехвurчпd е2о право собсmвенносmч на

эZll с t
а Z.{.

Повестка лпя обuIего собранвя собственпяков помещенхй:

l Уmверхёаю меспа хровевлlя реч!е8uй собспвеннuков по меспу Hax.rxdeHu' ГосrОарспвенноП хl/лхцsой
uнспехцllч Курской обласпu: 3050О0, ,. Курск, Красная моlчоdь, d. 6. (cozllacqo ч, 1.1 сп, 16 ЖК РФ).

2 Соzласовь!ваю: План рабоп на 2022 2оd по соdержанulо ч ремонпу обце2о ч.муцеспва собсйвеввцков

по!пещенui в мно?окварmчрвом dоме (прuлохенuе М8)-

(зам, лен, дирепора по праsовым вопросам)



3 УпверсlсOаю: Плаmу пэа ремонй u соаерэеанuе обче2о чмучесйва, мое2о МКД на 2022 2й в разч.ре, непревыulаюцец разцера ммlь1 м соdерэlсанuе общеzо чмуцесйва в xHeoRBaplll|lpлorl dоле. упверхdенно2оСоопвеlпспЕ,юцllц реченuем Железно?орскоi ёороасхоП Дl'ы к прчмененuо Nа сооfurейспЕ)ющлй пaрuоl вреuенu,
ЛРu Эйф, В С'rw 

'Р'цухlЬя@ к .м@,ш рабй фяfuл|,ь* е** 1пр,ь.-,п. u й.п) ,,dайфмщ ф по Iвrфry@й ора@- ёавqы. рбйа поПммп . фпФm|.N Рец.хuч/Прdасаfuц срй 6.,,,р*ё.@ СrС. Сймаfu @рrмu рабой, паkй с,у@ прuwф, сф,о с,ёйншу р@wпу (фф) Исмfuмм омф ос!чё.@@ lrrм .о,uора,dф фффнач@ецg но ,ф|е,ол ,ч@ собс@н|uхос воd, rз пrмцuпов соращрнеfu u лропорwонць@пl . rcФв@ ,цй ю ф|l|ф gучф мКД .gФшфfu й аФu сd.йеqdrю . фlчй чхrч.сйе MKII, . сфйФмм со сй. З7, ф. зg Жк РФ.
4 сФ'lасовыааtо: В слуае нарушенu' собсmвеннжамч помеценuп правlLп попьзваslоl санuпорно-пеrнчческ'фl
оборуdованuвч, поепелlцчл ущерб (заlluпlле) чмуцеспва mрепьщ лuц - cyllMa уцерба компеясuруейс, поmерпеsцей
спороне - непосреаспвенньlл прuчuнuпаЕц уцерба, а в спучае невоацохноспч е2о Bblr*,,e'u, - Управмюцеi
орzанuзоцuей, с пос,lеdующu,ч высmааrcнuа' сумлы уцерба - опdеъным цеrcвdr! п]ю,пехац всеч собсп€енNuхал

5 Со?,lасовuмlо: R с,lучае наруuенчr собспвеянuхамч помеченuП правч.| санuпарно-пеанчческuм
оборуdомнчел, повлеlалlчrl уцерб (залuпuе) чмучеспва препьчх лuц - cy'r.a уцерба качпенсuруепс, пойерпе&!ей
спороне цепосреlспвецныJ' прч.luнuпелел уцерба, а В случае невоаuохноспч е2о выrlленчrl Упрамrюцеа
орzанчзацuеЙ м счеп мапu собронныr dецехных среdсmв за рецонп u codeprcaлue обlцеzо чJ|)цеспва
м ноrокв арпuрноzо dоrl а (МОП).
6 Упверхdаю: Порлtок соzласованчя 1| успановкч собспвеннuхамч помеценui в мно?окварпuрном dоле
dополнuпепьноzо оборфованлц, опносяще2ося к лччначу uмуцеспЕj а лесйв обце2о польэованlц cozJlacl1o Прlцоэ!оенll,
м9.

L По первому вопрсу: Утв€рждаю месm хран€ния решеяий собств€кников по месту яахожденIи
Государстsепной жиляцной инспехция К)4rcкоf, областя: 305000, г, Кlрск, Крsсна.{ Епочlадь, д- 6. (согласно ч, 1,1 ст, 46
жк рФ).
Сrй]ап"r (Ф,И,О. выступаюцего, Фаткое содержан е выстуIUrениJl ё,r. который пр€дложrл
Утвердить моста хранения решений собственников по местv нiц Государствеяной жилицвой яиспехцш,
Курской области: З05000, г, К}рск, Красная п,,iоща]rь, д, 6. (согласно ч, 1,1 ст,46 ЖК РФ).
ПDеdлоrсuлu: Утвердrrь мсста хранени' решений собственников по месry нахФк.дения Государственнол жилиurной
ин€пекцяи Курской области: З05000, г, Курск. Краснм мощадь, д. 6, (согласно ч, l,l ст. 46 ЖК РФ),

(.}а, (ПрOтивD (Во]держались)
0л от числа о/о от чиФIа

проголоaовавшях
.47./ О9D 9Ez ./ое,zD 2l% о
ПDu]ýmо lне---qэrцrr'о) оещенuе] Утвердtть места хран€ни,я реUlеняй собствекников по месry нахожденяя

-Л Государственной жилицяоЛ инслекции К}рской области| 305000, г, К}рск, Красная rLпоцадь, д. 6. (согласно ч, Ll ст,46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на2022 год по сод€ржанию и ремоlrry общего им),lцества собственников пом€щсний в
мноIохвартирноч доме(прrtложенисМ8),
Сrr"r-ч,'(О.И,О. выступiющего, l?aTKoe содерrr'ание высryмени ?4?2*1"Q Сr. - хоюрый прелпожил
согласовать rиан работ на2022 mд по содержая}flо л ремонту общего }о,lfшества собсrвснников помещений в
многокварпrрном доме (приложение N98),
пDеd,lохulч:
Согласовать ruraн работ яа 2022 год ло содержаншо и ремонlу общего пмуцества собсгвенников помешений в
многоквартирном доме (прь,tожение Л98),

<1д> <IlpoтпB,
колrпество

'аQr,аD
./?qao э2 a

П Duмпо lпе-пrаlвво l oeue4ue :

соглsсовать IиsH работ ва 2022 mд ло содержанию и р€моrrry обцего ш,rущестм собственников помецсняй в
многохаартярrом доме (пр}цоr(eние Jt98),

z



3. По тFlеть€му вопросу:
Утвер,кдаю: rLпаry ((за Ремоl{г и содеря(ание обЩего имуцества) мо€го МКД на 2022 год в размере, не превышаюцем
размера rиаты за содерl(ание общего имутIества в многоквартирном доме, }твержденного соответствуюurим рсшеяиемЖелезногорской городСКОЙ Д/мы к применению на соответств},юцrй период временr,
Пря этом, в случае принукдеяяя к выполнению работ обязатель}шм Реш€нием (Предписанием и т,п-) уполяомоченных
на то государственных органов _ даmrые работы помежат выполн€яию в укаtrанкы€ в соотвЕтств)фцем
РешениrПредписании сроки без прведеllи,l осс, Стоимосгь материiиов и работ в mком слrrае приялмаетс' соrласно
сметному расчету (смете) Исполяителя, ОIrпата осуцестшrется rryтем €диноразового денежяого начлсленяя на лицевом
счете собствеЕляков исход, из принцrmов н и лропорциоlIальности в несеняи заФат яа обцее
МКД в завяспrости от доли собстЕенника в обцем имуцестве МКД, в ст, 37. сr. ]9 жк РФ
Crw]al,ir (Ф,И-О, выступаюцего, храткое содержание выступленпя) который пред,lожrrл
утвердить ллату (за ремонт и содерriанпе общего имуцества, м lla 2022 год в размере, не превыцlаюцем
размера платы lа содержанfiе общего имуцества в многоквартирном домс, утвер)кденноm соотlстgга}rcцrм решевuемЖелезногорскоЛ городскоЙ Мы к применению на соот ветствУюпцЙ период времени
При ]ToMl в с]тлае принуждения к выполненшо работ обя]ательяым Решением (Предписанием и т,л,)
на то государствевпы Х ОРГаНов - длные работы поlшФкат выполнению в yкlвaн}me в
Решении/Предписан сроки без проведени, ОСС. Стоимость материалов я работ в тахом сл)лае приrrямается _ согласяо
сметному расчету (смете) ИсполнIfгеля. Омата осуцествJrяется плем едияораiово
счет€ собсгвсняиков исходя rз прияцилов сорlвмФности и прпорционtцьвостн ! яесении затрат на oбце€ имуцестъо
Мкд в зависимости от доли собственЕика в общем имуцествс мкД, в соответствии со ст, з?, ст, 39 Ж РФ,
ПDеdлоJ|сu,lu: Утвердqть ILпаry (за ремоm и сод€ржаяие обцего имущества) моего МКД на 2022 год в рдtмере, не
лревь]шаюцем размера rrлаты за содер)(alJrе общсго нмушества в мхогохвартирном доме, }тв€ржденного

л соответствующиil решснием Железногорсхой городской Думы к применению на соответствуоций период временх.
!lРИ ЭЮNlt В СrТ}Цае ПринУждения к выполнснию работ обязательным Решени€м (Пр€дписанием и т.л.) }толномоченяых
на то государственных орmнов - Iинны€ работы поlцежат выполнению в },хазанные в соответсгв)лоцем
Реше}пи,/Пр€длисании срохя фз проведенrrя ОСС, Стоимость материалов и работ в таком сл)чае принимастс,l _ согласIlо
сметномУ расч€ry (смете) Исполвгтеля. Оплата осуцсствляется путем едпнораfового дене]кного начислени, на лицевом
счете собственников ясхо]Ul яз принцллов сорiвмерности я пропорцнонаJrьности в весении затат на общее имущество
МКД в зависимости от доли собственrrяка в общем имуществе МКД, в соответствпи со ст. З7, ст, 39 ЖК РФ,

(за, (Протпв)
количество количество

,KQ5:o /"q Jo .1 Э: о
Прuняпо lмlа!Еr,йоl DeuleЧuer Утвердгrь rшаry (за р€моrп и содержание общего им},lцествD моего МКД на 2022 mд в

размере, н€ превышающем ре}мера шrаты за содержание общего имущестм в мнопоквартпрном доме, )твержде}lноло
соотвfitтsуюццм решенrrем ЖелсзногOрской гоIюдской Мы к прим€нению ш соотв€тствуюпцй псриод вр€мекп.
Пря этом, в случае прrнуiкдени, к выполнению работ обязательным Решением (Предпясаrlией и т,п.) уполномоченных
на то государственвых орmнов - даяные работы подлежат выполненпю s указаяrrые в соотвстствl,rощем
Решеняи/Предписании сроки без проаедени, ОСС. Сюимость материалов и работ в тахом сл)"rае принllмается - согласно
сметному расчету (смете) Исполяпеля. Оплаm осуцестмrется п)тсм едиворазоаого денежного начисления на лицедом

,1 счете собствеяииков исходя lfз прпнципов соразмерности и пропорциояальн(rсти в несении затат на общ€е имуцество
МКД в завясимости от доли собственника в обцем имуцестве МКД, в соответсгвяи со ст, З7, ст, З9 ЖК РФ,

4. По четв€ртому вопросу:
Согласовываю: В сФ"lае наруш€няя собственниками помсщевий прав}rп пользования саниmрно-техничесхим
оборудовавяем. повлекшим ущеф (змитяе) и уцества Tpeтbrrx лrц, сумма уцсфа компеясируется потерпевшеf,
стороне - яелосредственным причин}{гелем ущерба, а в сляае я€возмФfiяости ого выявления -Управлrюц€И
орmнг]ацией, с последуюцим высmвлением суммы уцерба - отдельrrым целевым п,,tатежом всем собственяикам
помешений МКД.
Сjйld,тr] (Ф.И,О. высryпаюцего, краткое содержани€ выступления) который прслцоr(}л
Согласоватьi В слrtае нарушения собственниками ломец€ний правил ьзованяя салитаряо-техническим
оборудоваяием, повлехши уцерб (зал'rгие) шмущества т€тью( ляц с},мма уцефа компенсяруетс, потерпевшеfi
стороне - непосредствеяяым причхнятелем уц€рба, а в слу{ае невозможностя €го выrвлеЕи, - УправJtяющей
орmнrвацией, с последуюцим выставлением суммы ущерба - отдельным целевым швт€r(ом всем собств€нпихам
помещений Мкд,
!ьr!й9ццg соrласоъать: В сл}пrае нарушения собственниками помецениl1 правял пользования саяптарно-технйческим
оборудоваяием, повлекUlш ушеф (залитие) имущества тpfiblo( лиц- сумма уцерба компенсrрустся потерпевшей
стороне н€лосредственным причияителем уцерба, а в сJryчае невоtrможносrи его выявлеюи - Управ,rяюцед
организацяей, с лослеryющим выстазлением суммы ущерба- отделььlм целевым Irпатежом всем собстве}Iникам

ломеlцений Мкд.

з



(здD

проголосовавшжх дlоголосоваlшж
Vо от ,t сла
проmлосовдвшж!х?5 /о /са % о

П?аr, п lне пDuняmd Dешенuеr согласовать: в случае нарушени, собственняками помецений правил пользованиясанипtрно-техническим оборудованием, ловлекшям уцерб (зал}fгие) имуцества тетьпх лиц- сумма уrчербахомпеясяруетс, потерлевшея стороfiе - непосрсдственным прЕtlинителем учефа, а в случае невозможности €mвыявления - Управляюцсй орrаншацией, с после.ryюц} { выставлением суммы уцефа - отдельным целевцм платt]комвсем собств€янпкам ломещений МКД,

5. По пятому вопросу:
Соrласоsыsаю: В сл}^rае нарушен и.л собственниками помещенкй правил пользовани, санипlрно_техяиtl€ским
оборудованием , ловлекшl l ущеф (залrпие) имущества теrьж лfiц - сумма уцсфа компенсrФу€тс, потерпсвшеf,стороне непосредственrым прrпинлтелем уш€рба. а в случае невозможности его выявления Упра!йлюцей
орm8изацлей за сч€т платы собран}шх денежкых
дома (МОП)
С1уlцаш: (Ф.И,О, выстулающего, краткое содержанfiе высryлленfiя) ?4 , который пред,rrожш
Соrласо ватьi В сщлае наручJени, собствеrникамн помещений правил п я санитар,lо-т€iнкчссклм
оборудованием. повлекшим Ущерб (змитие) шlушества третьих лиц сумма уцефа ком пснсируется потерпевшеf,
стороне - непосредственным причивителем ущерба, а в случае невозможяостя его выявленяя УпраsляюцейЛ оргаFязациеЛ за счgг платы собранных денежных средств за ремоtIт и содержанпе общепо имущ""a"" n roao*""prnp*oa
дома (МОП),
ЦДэёlэull!, СоrласоьаТЬ: В сл)^{ае наруш€нп, собственнrками помецениЙ правил пользовавяя саЕйmрно-тсхншIескпм
оборудоsанием, повлекшliм ущсрб (залlтгие) {муцества трстьих лиц - сумма ущефа компевсируетс, потерп€вшеfi
стороне - непосредствеяным при'lинител€м ушерб4 а в сл}"]ае невозможяостя em выявlл€ния УIрлlляющей
орmнизацлей за сч€т маты собранных д€нсжных средств заремонт и содержание dщего имуrцества многокЕартирноло
дома (моп).

(]aD (Протl|в)
количество 0/о от числа количество о/о от чясла

!Г?/D аD cJg 2^ -/с".*,1 о
пDuнлпо (я*;lоlg]вlЕо) Dешёнuе] согласовать: в случае нар)шеtшя собстsенникамя помсщсншй прав}и пользовани'
санI{тарно-т€хнкtiеским оборудованием, повлехшям уцеф (залrтrrе) имуцесrва тетью( лиц- с}а{ма уцерба
компенсируется потерпсвшей стороне - непоaредственным при.Iинителем ущефа, а в слрае невозможности его
выявления Управляюцей организацяей за счет ILпаты собраЕных ден€жиых средств за р€моm и содержание обшого
имущества многохвартирного дома (МОП),

б. По шесrому вопрсу:
Утверждаю: Порядок согласованпя и усmновкtr собсгвеннцками помецений в многохвартярном доме дополнятельIlого
оборудоваяия, относrц€гося к личному ,м},iцеству в местах общего пользовани, согласfiо Приложеняя Л99,

СдЕ!gд!r (Ф,И.О, sыступаюцего, храткое содержание выстумеяуr)_gеzЪъrL_!ЗбJ хоторый пр€лпоr(ил
Уiверлить порrлох согласо"ания и усmпов*и собственнпхапrи по".шii7БiiБББifriрном доме дополнитФiьного
оборудования, относяцегос' к ли!rному имуцсству в мостах общего пользованrя согласно Прrложешrя Лs9,

ЦщО!9ццц: Утаердllть порядок согласовани.я и усmяоаки собственниками помецений в мноrоквартирном доме
дополнительного оборудованяr, отвосrцегося к ля.lному нмуществу в местах обцего пользовави.i согласно Приложеяи,
л!9.
п

(за, (Протяв), <Воздержались>
о/о оТ числа

'6oi,xo
9?2 -/оq,ло l2л ?;/ё /2-

ПDuняпо llle.яBlцrr$e) Dешенче] Утsердшь порядок согласования л установки собственниfiми помеll,рний в
многоквартирвом доме дополнит€льного оборудования, относrlцегося х лиtlному ямуществу в м€стzй обцего
пользования согласно Приложения N99.

.1

<Против,

t_)

ср€дств за ремонт и солержание обцего ямуцества многоквартлF,яого



5) Реест собственнихов лочешениП многокмртирного дома на!Lл,, в l ,rr,i
б) Реестр вр)^]еfilи сОбсгвеяникам ломец€ниА в многокsаргкрном доме сообщеюfr о прsеденяи вн€очер€дного

обцеm собраяц собственнкков помечrений в многокsартирном доме (если пной способ }ъсдомJrеfiи, ие устаномея
рсшением) на ]Lл,. в l ]K],i

7l Реестт прис}"тствуошrв лицна 2 л,.вl)к1.:
8l ILпая работ на 2О22 lод на lLл,, в l ]K,i,i
9) Порядок согласования усmновхи дополнят€льного оборудования на Lл..вl экз.;
I0) Решения собственнвков помещеяиЛ в мноmквартиряом ломе Hy'lJ л.,l в эrз,;
l l ) Доверенности (колин) представителей
l2) Иtье документы на {л,, в l rK],

сбствеяников помецений в мяогокsартпрном дом€ на:л., D l эю.i

Гlредседатель обцего собрани,

СеФетарь обцего собрания

члены счетной хомиссии:

члены счетной комиссии:

,/ " /z4 ,,Ф/ /J,*рJл

Пшшl4! Cr. xd, одz?.j?,.

"М #4d_д_ Jszд/rr4
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