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Протокол М,Р"1

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирномдомеl расположенном по адресу:

Кlрская обл, е. Железноzорск, Ул, nlbocztaq , dot !2L, корпус -

l. Жеlезпоzорск
п веденIIого в ме очно-заочного голосования

оз

20lfr
Место проведения: Курскм обл. г, Железногорск, ул
Форма

Дата начала голосования
<lb 0з

очяая
провеления йшеrо собрания -
часто собрания состоял jcb,/9,,

зу

Заводской проезд, зд, Е,Г5 2о"ur,. г, желе,tногорск. заводской проезд. зд, 8,

.1 фurая rrлоgаль tрасчетная) ж
/J ,F7с{_ L кв,м.. из нuх лло

Количество голосов сбственников помещений, прияявших )^lасгие в голосовании 4О чел.l :цLZЗZ кв.м
Реест прис}тствуюцих лиц прIллаmется (приложеЕие N97 к Протоколу ОСС от ЭlDr."taУ/, I

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственнlпtов ,#о ов 204!r. ь lбч.
00 мин, по адр€суj г. Железногорсц
Дата и место подсчgга голосов g!]>

|. )),rý0 """ 
,о ouope МКД (указаlпь месйо) по

адресу: К}тскм обл. г, Железногорсц

Кворум имеется/не яяеетоя (неверное sычеркн}ть) €З "/"
Общее собрание правомочно/но Ераде €чпо,

Малеев Апатолий вл^пим
(зам. ген, дирекгора по празовьш вопросам)

иJtых и нежиJlых ломещений в многоквартирном доме
щiчlь нежftлых помешеняи в м доме равна 2

площадь жилых помещений в мноl'оквартирном домо рsвна ./1/-// F
Дя осущестмения подсчgm голосов собственников за l голос принят экsива,,lеrrг 1 кв. метра обцей площад
принадлехащего ему помещения.

ласпоDт : з8lЕ N9225254. выдан УМвД России по КчDской области 26,0J.20I9г

Секретарь счfiной комиссии общело собрания собственнихов: Да!!д9ддСдеfдацLК9цýцдfцц9дцд
( вач, mдела ло рабФе с яе.леяtсм)

ласпоDт : з8l9lY928з959. вылан УМВЛ России по к области 28,0з.2020г

счsтная комиссия

t. РД| .Qrпи,t,,t /ul r, 
^,"iV"''Y)r:}

tl/цu
J

г.!. с{ /p4zqr' q
счетна, ко!rиссия

q"

Инициатор проведения общего собрания собственfiиков помещений собстъевяик помещенля (Ф.ll.О. наuер
еlцечuя u реквлэчйы dолуленйа, п указанное помещенuе)

l,/

Повестка дшя общего собрлпия собствешшиков помеlцсппй:

l УпвержаФо меспа ,poHeHu, решенuй собспвеннцков по меспу на!оlсOенuл Госуdарспвенноi JЕчruцноi
uнспекцuч Курской обласпч: 305000, е, Курсх, Красна, моцаПц а.6, (со2лосно ч. 1.1 сп, 46 ЖК РФ).

2 Соzлассжываю: План рабоп на 2022 zоd по codePacallulo u ремонmу обцеzо ltмуtцеспм сйсmмннuксlв
пона|епчй в яно2окацпuрллол. doJ,le (прчлохенuе М8).

заочная часть
г8

Председлель общего собрания собственнихоs:
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3 yпBepxtolo: Ллайу dза реuонп u coaepxa4lle обцеrо лLчущесйво, хоёzо МКД sа 2022 zоd в раз ере, не
превычlаюцеv размера l1лап8 за соdерасонче обще2о чlуцеспва в мsоzоkварйuрнол d(,ме, рверхdенноёо
соо'пвепсhlвуlощLф реuенuем Железно?орсFоi zорЙскоЙ Мu k прlLчененulо на сооll1вейспвуюцuЙ перuоа BpeMeHu.
Прu эйй, в Фуw прuоаае@ х выпфяем Fбм обМьяы Р.@NеN (Пр.фваяЕд ч пл) у,ф@оч.r 8 @ по мrЙр.йФня* оранф

Памы. рdопф поаФfu .ммя!ю . ,хфме . сффfurФчd РФсu.|IIра@ .:|fu 6.з прфа.м ОСС. С@Фь ,аreр@\в
u р64й с fuхф с,уе ,,р@@ , .ф|о смйно'! раФпу (с*п.) Иашu@й О@ фrlч.йеrc' n el еёr|оромф dеммфо
ночmм ю лuцш счеф .ф.п@вяuкd uвоOя в лрчнqulъ сорщрнФйч u lФофрлtuонмьNЕйч . @ен@ ,а,рй ф абцее йуцесмо МКД .
@флч й йfu cobreB''xo. фuЕ, шw.сw МКД.сйфNм сосй 

'7, 
сй, З9 ЖК РФ.

4 Соzlасlrвываю: В оlучае нарrlл|енl!я собспвеннuкaлмl| помещенuй правчл паъзовмч' санuпарнGmеанччеспLц
обоDtdовомел, поалелl!чu уцерб Вапuпuе) чмуцеспва йpe,nbux лuц - сумuа улцефа колпенсuруепся поDrерhеецеi
спороне - непосреdспвенныjl прuчuнuпеле.ч уцерба, о в случае невозJl|оэвносйu е2о выяаrcнчя - Упра&оrюlцей
орzанчзац'леi, с lюс!леdуюцчм вьlспа&пФflец qмuы уцефа - опdеllьнl*ч челевыл mаmежол бсеп4 собсmвеннчха

5 Со?,1асовываlо: В сrучае норул!енuл собспвеннuхамч поrlеценuа правчп пользованчя санuпарно-п..tвхчес,ruл.
оборуtованuем, поФелlцлL|r уцерб (змuпuе) uмуцесйва йрепьчх лuц - сумца уцерба колпенсuруепс, поперпеалеi
сmороNе - непосрейпве8ньш прuчuнuпепем ущерба, о в cJl)Hoe невоаuожноспIl е2о вhlrвленuя Управ,lпюцеi
орzончэоцuеi за оrcm lаойы собраннdх dенехных среlспв за ремонп ч соdерхавuе обще2о 1муцесmва
MHozoKB арпuрноzо ёола |МОП).
6 Упверхdою: Порrdох соzпасованllя u успановкu собспвеннuкаuu hаuецевuй в мно?окварпuрнол dаuе
dополнumельноZо оборуdованлlL опносяце2ося к ]]ччному lыуu|еспву в меспах общё2о пап8ованuл co?,loc|o Прu,lохенчя
м9,

l. По первому вопросу| Утвер](]1аю месm храненяя рсшсrпrй собствеlпихов по месry нlцожденп,
Государствеяной жилицной инсл€кции К)Фской области: З05000, г, К}рск, Красная плоцадь, д,6, (солласно ч- 1.1 ст.46
жк рФ) /-
C'rrlial,rr (Ф,И.О. выступаюц€го, I\TaTKoe содержание BbrcTyl,ulelt;u k.fu' Ц.|../ C"l. , которыfi пF,елпоrOrп
Утвердить места хранеяия решешrй собственюлков по месry нахождеЕия госУдарственяой).{плящнои янспекrши
Кlрской области: 305000, г. К}?ск, Красная плоцадь, д, 6. (соглас!rо ч, l,| сr.46 ЖК РФ).
ПреПrожllllu: Утвердшь места хранения реш€ний собственнихов по мосry нахождския Государственной жилrцяой
янспекций Кlрской области: З05000, г, К)тск, Красная rrлошадъ, д. 6. (согласно ч, l,l сг. 4б ЖК РФ),

(]дD (Протпв> <Во}дер)atалясь>
о/о от qиФв

,ll6,|D э.,'о, 1?/с,.ъ al9 tэ

Поuняпо lqe-lPNrlsad Dеченuе: Утвердиrь Mecm хранениrl р€шений собсгвенников по месry нахФrцения

л ГосударственноП жилищной инспекции К}?схой области: 305000, г. Курск, Красная ппоцадь, д, 6, (солласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),

2, По второму вопросу:
Согласовнваю: ГЬак работ ва 2022 rод по содержаяию я ремоrгу обцего имуцества со6cвенникоs ломсщеlrлй в

мяогоквартирном домс (приложони0 М8),
c,naraD!.- (Ф,И.О. выступающеm, кратхо€ содержilяие высту-""""l (C.clcl,ct &,' а ,/ xoтopыll предjlо,кrи
Согласовать план работ на 2022 год по содерканию и ремо}fry обцего имущества (обственнлков помещенкй в

многоквартирном доме (лрлложени€ М8).
Преdюх,чlч:
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и peмorrry общеrо имуцества сбствонников помещ€яий в
многоквартирном доме (лрило)fi ение Nr8),

<Протпв,

69яlfo
"о^

?//, )о 2', !,,,?r,3al .tJ ь

П Duмпо hв-rr!Е.зDlо ) реu e|ue :

Согласовать гиан работ яа 2022 год по содержаяшо и ремояry общего имущества собств€ня ихов помещенrrй в
многокsартирном доме (прrло]кеfi яе J{-o8),
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3. По третьему вопросу:
УтверrФаю: ILпату (за Ремоm и содержанл€ МШего цмуцества) моего МКД на2022 год в размере,lle превышающем
размера rurаты ]а содерr(аrие общего lд{ущества в многоlGартярном доме. лвер.Фенною соответствуюцим решенrем
Железногорской городской Дты к применению на соответствуюций п€риодврсмени,
Пря этом, в случае принrхд€ния к выполненЕю работ обязательfiым Решеяием (Предпrсанием и т,п.) уполномочеяяых
на то государств€нrшх орmнов - данные работы подлежат выполненrю в ухазаняне в соотъетстsl.rоцем
реше8и}rпредписании срокя без проведеяяя Осс. Стоимосrь материмов л работ в таком слrlае прияямаgгся - согласно
сметному расч€ry (смете) Ислолнителя, Ошата осуществJrяется rrrтeм едияоразового деяежною начисления налицевом
Счеrе собственников исход,я uз принцrrпов соразмерности и пролорциональtlости в несения затат на общее пrуц€ство
МКД в зависимости от доли собсгэенrtпка в обцем имуществе МКЛ и со ст, з7 . ст, ]9 жк рФ
qш44дg] (Ф,И,О. высryпающего! краткое сод€ржание выстуrrления) который пред,lожил
Утвердить ллаry (за р€монт и содержание общего имущества) моего МКД яа год в размере, н€ превышаюцем
размера ruвты за содер)кание обцего иrо/цества в многохвартирном доме, }тверждеяного соответствующIп{ решснием
Жеrезногорской городсхой Мы fi применеяяю Еа соотsетств},юций перяод вр€мени_
При этом, в случае принужденя.я к выполнению работ обязательным Решонием (Пр€]шисанием ит.п.) уполяомоч€нБrх
на то государственных органов данные работы подлежат выполнеяию в у&ваннuе в соответств),lощем
Р€шении/Предписании сроки бсз гlроведеяяя ОСС. Столмость материмов и работ в mком сл)лlае принимаетс, - согласfiо
сметномУ расчеry (cмfie) Испол н !ггелr. Оплата ос}щ€ств!rа,Iется rrлем сдиноразового дснсжного начислеяи, на лйцевом
cTleтe собственников исходя из принцллов соразмерности и пропорционаJIьяости в несенин затат на общее имущество
мкд в ]ависимости от доли собственвим в общем имуществе МкД в соответствии со ст, з7, ст, з9 жк РФ-
ПDеаjохlltu: Утsердчть маry (за р€моlп и содержание общеm кмущества) мо€го МКД на 2022 год в piвMepe, не
превышаюцем разм€ра ллаты за содер]кание общего имущества в многоквартирном доме! }твержденного

/.\ соответств},юцим решением Желе]ногорской городсхой Мы х примеfiению на соотв9тýтвующий период врем€ни.
При ]том, в сл}чае прякук!ения к вылоляеяпю работ обязательным Решением (Предписаrием и т.п.) упоJrнохочеl.rrых
яа то государственrшх орmнов - данные работы подjе]кат выполнешlю в ук,ванпые в соответствующем
РешениrПредписании сроки без лроведеняя ОСС. Сюимость материмов и работ в таком ФDлrа€ привимается - согласяо
сметному расчеry (смете) Исполя}rгеля, Оплаm осуществ,Ulется rrrгем единоразовоm денежного начислеви, на лицевом
счете собственнпков ясходя ш привlцпов сорittмерйости и пропорIдrонмьвостя Е н€сениц затат fiа общее иrliуцество
мкд в rависимости от доли собствеllника в обцем имуществе МкД, в соотвстствии со ст, з7, ст, 39 жк РФ.

(за) (Протхз,
о/п оf числа

8.{о€ fu оо+ r? 2о (---

Прuняпо hеJчйl*ftо) реценu{ Утвердmь ллаry l(за ремонт и содер,канйе общего tiм)щества) моело МКД на 2022 mд в
размере, не превышающем рirзм€ра платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, лверждеввого
соответств},lошям реп€нием Железноrорскоп городскоil Дryн к прrfiеяеняю на соответствующий период времени,
при этом, в cщ^rae rринужд€нпя к выполнеяяю работ обвательным Решением (предписаяием и т,п,) улолномоченных
на то государственrъlх органов дан}ш€ работы поlцежат вы пол нея ию в у каза н ные в соответствующ€м
решеfiиIr/предлисания сроки без пров€дения осс, стоимость материалов и работ в таком сл}л{ае прпним:rется соглitсно
сметrlому расчету (смсте) ИсполнгтеJrя, Омата осущест&,iяется п)т€м едяноразового деяе)кного вачислсния на лицевом

Л счете собств€няиков исходя lr,l принцrrпов сор!вмерности и пропорllионllпьности в fiесении затат на обцrее пмущество
МКД в зависямости от доли сМственника в обцем имуоIестве МКД в соответствил со ст. ]7. ст. ]9 ЖК РФ.

4. По четвертому Bollpocy:
Согласовываю: В случае нарушевия собствеllникllми помецений прави.Ji лользования саниmряо_техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (зал}rгие) имуцества третьих лиц- сумма ущерба компенсируется лотсрпсвшей
стороне непосредственным Фичяlrtfгелем ущерба, а в сrryчае невозмохяости его выяв.пения - Упрirяляющеfi
организацией, с последующим выставленяем су\rмы ушсрба - отдельным целевым ruIатежом всем собственнrrкам
ломецениfi Мкд Car*&l(/ , хоmрь]й пр€дложилСддаа]дj (Ф,И.О. высrymющего, кратко€ содер)калие
Согласовать: В cD^rae нарушеняя собственяиками помецr€ниfi правuл полi.оча,ftя canrrmpn*r.*nnr..*nn
оборудованием, повлекшим уцерб (за"тrше) ищ,iдества тетьих лиц сумма ущерба компенсируется потерпсвшей
стороне - непосредственным прячинrгелем уцерб4 а в сл}^lае яевозможяости его выявл€ния Упрамiющей
орланизациеfi, с послед},lоtцям выстазлением суммы уцефа - отдельным целевцм ллатс)ком всем собственвххам
помещеяий мкд,
ДраЦqщ!аа,, Согласовать: В слуlзе нарушения собственниками помеценяй пра!и,1 лользования санитарно-техническим
оборудоваяrем, повлекlлим уцrеф (змI{гие) имуцества треtъrх,иц су,iмаущерба компенсируется потерпевшей
стороне вепосредственяым причяя}rгелем ушефа, а в сл]л]ае н€возмо).Фости его вылялеюl'l Управляюцей
оргаяизаlшей, с последуюц}lм выставлением суммы ущерба - mдельным целевым платежом всем собств€rшхкам
помец€ний МКД,
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(заD <Против>

проголосовавшrх проголосовllвшж

о/о от числа

с ttJ/ lо /оо z a]

Дрtlямо hle пDuняпо) Peule|ue] Согласоватьi В случае нарушения собственниками помеценяй правил пользовавия
с:цитарно_техническим оборулованием, повлехшим уцеф (змитие) имуцества третьих лиц с}а{ма уцерба
компенсируется потtрлевш€й сmроне - непоср€дствешrым прlrчинителем уц€рба а s случае невоз
выявления - Управляющей орлан}fзациеfi, с послеФлоцям выставлением суммы уlцерба - mд€льжым целевым шитфltом
всем собственпикам ломещений МКД,

5. По пятому вопрсу:
Соглsсовываю: В сл}4ае нарушенпя собствеЕвикамu помещений прsвил пользования саниmрно_техняческим
оборудованием, повлекшш{ уцерб (змггие) шущества тетькх лиц сумма уц€фа компенсируетý, потерпсвшей
стороне нелосредственrrым прячпнrrелем ущерба, а в слуlае невозможности его выяме яя Управjlлощей
орmнг]ацией за счет ллаты собранЕых денежБIх средств за ремонт и содержанпо общего имущества многоквартирною
дома (МОП).
С,пz]dr!r (Ф.И.О, внстулаюцего, краткое содержанпе внсryплеция) который пр€дложrи
Согласовать: В сrryчае нарушения собсгв€нни(ами помецеиий правил салитарно_тсхниtlесliим
оборудованием, повлекшим ущеф (залитяе) шi{ущсства тетьих лиц cy"lмa уцерба компенсируется пот€рлевшеfi
сmроне непоср€дствснным причиl.гтелем уцеф4 а в сл)^iае невозможности его Еылsлени, Упраs,lяюцей

/'\ орmнrfjацяей за сqет платы сбранrшх денежных средств за ремоlп и содер]i(ание обц€го имущостм многоквартирного
дома (МОП),
ПDеdлоJпLlu: Соглаaовать: В слr]ас нарушеняя собствеянихами помецений лравил лользованrи сашlтitрllо_техническиil
оборудованием, повлекшим уцсрб (залrгпе) имущества третьих лиц с},lý{ма уцерба компеясирусrся потерпевшей
стороне непосредственш,lм llричинителем уцерба, а в сл)л{ае невозмоrrности его sыявлеЕIrя УправJrяюцей
орган}r]ациеЙ за сqет rLпаты собранБIх деяе,кrrых средств за ремонт я содержание общего имуцества многоквартирного
дома (МОП).

(за,
колпчество % Ф чясJiа

я!оl .q,1 392 ?ц /о -/9л

Поlrяяпо hе,lоаlяrld Deueque] Согласовать: В случае нарушеrя, собствеяник:tми ломещений прlвил пользования
санитарно-техяическим оборудованхем, повлекшим }щерб (за,тrrие) имущества третьих лrц - сумма уц€рба
компенсlfруется потерлевшей сторояе rепосредствевным прrrчянителем ущ€рба, а в случае невозможности его
выямения Управляюцей орmяизацлей за счgг платы собранrьlх дене]кrrых ср€дств за ремоrп и содер1(ание общего
имущества м ногохвартtiрного дома (МОП),

6. По шестому вопросу:
утверждаю: Порядок согласования и установки собственниками помещений в многоквартrрном доме дополнительного
оборудоsания, относrщегос, кличному имуществу в местах обцего
С?fи.4?r: (Ф,И,О, высryпаюцего, l'?aTкoe содержаняе высryл,rеняr)

N19
которыfi предложял

доме дополяительногоУтвердIrгь порядок согласовани, и усmяовкя собственникаýя помещеняй Е мяо
оборудованил, омосяцегося к л}rчному имущоству в местах общего пользовани, согласно ПриIожеш,l,l М9.
Црgйрщ!: Утъермть порrдок согласоваях, и установки собственнtками помеtцений в многокварт}rрном доме
дополнитФьного оборудоваmu, относяlц€гося к личному имуtцеflъу в месmх общеm пользоваяия соглrсво Прклохеяяrt
л!9,

(з3, (Протпв, (Во]дер,кдллсьD

количество
проголосовавших

колячество о/"

,r28/ /о "о2 J?rc,D о

ПDuляmо lнё-lrDйаиd Deme|uer Утвердять порядок согласования я устаIrовкл собственнIrками ломецений в
многоквартирном доме дополнительною оборудованяr, относяцегося к личному имуцеству в Mecтaj( обцего
пользования согласно Приложеняя N99,

4

ll Сообчrение о ре])льтатаl ОСС на 1л. в l rK,i,i
2l Ап сообшения о рез}льlаlаi проведJния ОСС на / л.. а l ]к},:
]) Сообщение о проведенин ОСС на 1л,. в l iю,,
4) Акг сообцени, о проведении ОСС на У л,, в l эв,;



5) Реест собственников помецский многоквартирного дома на J л.! в l эю.;
6) Р€ест вр}чения собствсяникам помецlекiй в мноmкsартирном доме сообцеяяй о првед€нии вяеоqередного

общего собранл, собсmенников ломешений в мяогоквартирном доме (есля ияой способ уведомrlения не усmновлен
решеttием) яа J л,,вlэкi,;

7) Реест присуrcтвующих лиц на jL л., в l эIсJ,;
8) План работ Ha.zo22 год на _|л,. в l экз,l
9) Порядок согласовани, устаяовкл дополнительяого оборудовани' на Lл., в l экз.;
l0) Решения собственников помешений в многокварирном ломе на;фл,.l в lкr.1
l l)
I2)

Предссдатель обцего собранп,

Секреmрь обцеm собрания

ьены счстной комяссии:

члены счетной комиссии:

помещ€няй в мноюквартирном доме на lл,, в l эю,;

J/a,r/ Jй g/гJJа/-------т6'бI-__]й]_

зlжl//,

ое/4" rk*4r ,r,,J. э/.рlА21/,

3/,eJ- 4,r//-

-йiг

)


