
Протокол Л!f/l
внеочередного общего собрания собственников помещ€ний

./Z

HUl,joMe, l'асположен но по адресу:
dом /J . корпус 1

з

в многоквартвр
Курская обл., z. Жепезноzорск, ул.

ltt

п оведенного в о ме очно_заочliого го"лосован}rя

Дата
аб о-/

начма гоlосования

Место прведения: Курсrзл обл. г. Железногорк, ул Jer,*oa
Форма проведения общею собрания -

ия состоялась .Д,Очная часть собран 20 МКД (указаmь меспо.) по
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочная часть собраяия состоялась в период с l8 ч. 00 мив 2 г. до Iб час,00 мин

срок окончания приема формленных письменных решевий собстьеннякоь e(6l 2W"<4. ь lбч.

Председатель общего собрания собственников: Ма,]еев Анатолий Влалим
Фе, гея, дирскюра по праэовь,м вопросам)

паспоDт: ]8l8 Ns225254. в УМвл России по клФской области 26.0з.20l9г

Секрflарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Свgrлана Констаtfгиновна.
( вач отдела ло работе с насеJенисм)

пя.пппт, ] 8ls м?я']ssq лан УМвл России пб кчпской области 28 0] 2020г

в 17 00

00 мин, по адресу: г, Железноtорск, Заводской проезд, зд. 8.
Дата и vесю подсчgга tолосов d6, О./ 20llг,. г, Железногорск. Заводской просrд..]д.8.
ОЯшм лляшадь (расчar""r1*-й u-"a*-",x помецений в много*"арrирно" долr" 

"о"r"мяет 
всего:

Ь /?/r/ кв.v,. из них плошадь нежилых помешений в vнoroкBaд.lrpнoм доме равна /?/l,4-кв,м,.
площадь жилых помецений в мноrоквартирноч доме равна /bV1 i4 *r.u.

Кворум имеется/rrэ-*trеетея (неверное вычеркпуть) -f/ 6 %
Общее собрание правомочно/не-яревоrrочяо

Для осуществления подсчgrа голосов собственников за l голос приtlят эквивмевт l кв, мета общей площади
привадлежащего ему помещения.
Количество голосов собствеяников помещений, принявшю( участие в голосовании *? чел./ lj/t бсyв.*l

й-)Реестр прис}тствуюцих лиц прилалается (приложение N97 к Протоколу осс от "(6. OlX

c,nnu" *o""""n", ф!Р, ф2l!л/2 Q/ц4 tl,-e dе-р722рр3цп
п,/ла7ауsIлц'ZWL _Еб.*;i

D0

n: lz

V
аЕ2

счетная комиссия

/6// /о/D.Ю

Инициатор лроведения общего собрания сбстаенников помещений - собственник помеще:lия (Ф,И,О, Houep

2сс

Повестка дпя общего собрапия собствеЕппков помещений:

l Упвер*ааю месйа xpoHe|u, peulequa собспrвеннuков по меспу Harorrleц\l' Госфарсйаенной жlL'luцхоi
uнспекцuu Курской обllаспu: 305000, 2, Курск, Красна, моцаОь, d. 6. (cozllae,lo ч. 1 . l сm. 46 ЖК РФ|
2 Со2ласовыво,о: Плон робоп яа 2022 2оd по соdерханuю ч ремонпу обще2о чмуцеспва собспвеннuков

поч.ченuй в лво2охаарпчрном 0оrlе (пpu,loxe|ue М8)

1



З Упвержааю: ПЛаlПУ lзg ре!|,|6х|п ч соdер*анuе оаце2о амуцеспва, лоеео МItД на 2022 zod в р.lзrlере, не
превашаюцем размера мапы за соаерхо| е обще2о чмуцеФпво в мно2оморпuрнол dо!rе, уmверхdенноzо
соопвейспвуюцl!м реu|енuец ЖеJлезнlЕорскоi zороdскоi Думы к прчяененu]о на сооmвепспвуюlчuЙ перuоё времеs .
Прu эш. . crr@ .рохП.м х fuшrcм рбой фмьNш Рс@Фя ареd@сФв u r.L) ,амеW ю йо .вrФрсwнвв орам

dаян* робопц fuёмNп вsпф.вw в ,*@яuе в сфй@ФйФючы Р.цеfuulПреаNаfuч .роп бе1 пр@dем осс. спойфь юпераФц
u Fлбоп. мtм.лучс прwе@' с@но сwшNу рФ9.йу (ы.rc) Иф|м. Омф о.ул.с@rcя пrwа.dмFfuф О.kпф

ф.пФнн!хd mоd' L1 прuнчuпф сорашрвфfu u.pmp,Juo@b|Фu.,еенй фDрап яа йце. иучесп.о МУ,Д.
uфшсйч й ёфч со6.й@||uю . dца чяrцесre ММ, . сwrcfu, со сй. З7, .й 

'9 
ЖК РФ4 Со2]асовыва,о: В случае наруаенuя собспвеннuка u полеченuй правч, сонumарно-пехнчческw

оборуdованuел, поалепuчм уцеф (золlлmuе) lLчуцеспва йрейьlв лuц - суrLча уцёрба колпенсuwепся поперпевцей
спороне непосреOспвенным прuчuнumелем ущербо, а в cl|)rlae невозмоэеноспч е2о выr!&1енч, , Упрафlяюцей
орaонuзацuеi, с послеdующам BacпaBlteЧueY сумuьl учерба - ойоельнф\l цалевы.ч mаDrехом всем собспвеннuхал

5 Соашс<tвывою: В спучае нару1llенuя собсmве вuкамч помеценui прмчл польз(rва,лl!л санurrrарно-пеrнчческllлl
оборуdовонuем, поаrc@ц.ч уцерб (змuпuе) uцуцеспва препьчх лuц _ су'luа уцефа компенсuруепся поперпеsuеi
спороне непосреdсйвенны,|l прuчuнuйелем ущерба, а В слуае HeBoMoJrHocйu ezo выrвленчя Управмюцей
ораончзацuеi эа счеп лUtапы собравных dенехнdх среёспв за рцонп u cdepxaHue обче2о чмуцеспм
мн о?окварmарн оrо 0ом а (МО П ).
6 Упверхdаю: ЛоряПох соzаасованчя ч r,спанвка собспвеннuхамч помеценui в лноzокварпuрвоr. nohe
0ополнuпеftно2о оборфоваи,8| опносящеzося к лuчному чм)пцеспву в леспв обще2о пользовон11, coz|lacчo Прчложен1!,
м9.

1. По первому вопросу: Утверждаю м€ста хранения р€ш€яий собственflиков по месry нахожденWI
Государственной жилицной инспехцяи Куtюкой области: 305000, г, Крск, Красям мощаь, д, 6. (согласно ч, I.1 ст, 46
жк рФ),
Сrиlt..,tU. (Ф.И.О, высryпаюцего, кратхо€ содержание выстушеняя) ?,/;,- который предложI1п
Утвердить места храяения решеняfi собствен}пrков по месту нахождения нной жилицяой инспекции
К}?ской областиi З05000, г, Крск, Красяа, площадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
ПоеОлохu,]lu: УтвердIrгь Mecm хранения реш€нrй собственников по месry нахm(дсни, Государстпеявой жилищяой
ияслекции К)?схой области: З05000, г. Кlрск, Красна.{ моцадь, д. 6, (согласяо ч, 1-1 ст.46 ЖК РФ}

(ПDотнв>
о/о о,| числа

'|bl 
_3о ао о, L/ ?, зо о

ПDullяпо fuB---ag$rпeL оешенче" Утв€рдить места храяениrl реш€ний собственяихов по месту нахомеви,я

л Государственяоfi )itилицной инспехцrп К}?ской обласгиj 305000, г. К}?ск, Красная плоцадь, д, 6. (согласно ч, l , I сr, 46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: [Iлан работ на 2022 год по содерr{анию я ремоllry обцего имуTцества собсгв€яников помещеrшЯ в

многоквартирном доме (лрtложение Л!8),

Ф)g!4дд (Ф,И,О. выступающего, краткое содержание высryIrлени, ) ц6- которыЯ предлоIФlл
Соrласовать план работ на 2022 год по содерr(анlдо и р€моlrry общего п,iущества
мвогоквартирном доме (приложение Jt8).
ПDеdлохuлu:
СогласоЕать ман работ на 2022 mд по содержанию и ремоr.ry обцего имущесrва собсгвеянrхов поrrсщений в

многоквартпрном доме (прило)кение N98).

<Против>(за,
о/о оТ числа

()
'.4 

|А 5о /вв /

П Duцrпо lнеа!йняпd Dеш ен ue :

Согласовать план работ яа 2022 mд по содерrФнию и ремонry йшеm ntyurecTBa собств€ннихов помецевий в

многоквартирном доме (приложение Лs8),



З. По трgгьему вопросуi
Утъерждаю: [Iлаry (cа ремонт и содерr€ние общего имуществa) моего МКД яа 2О22 год в размере, не пр€вышающсм
размера платы за содер)кание обцего ,оlO/цества в многохвартирвом доме, )пверменноI! соотвсгgгвующим решением
Железногорской городсхоЙ Думы к лр{меfi€ншо ва соответствr1ощий леряод Еремеяи,
ПРИ Этом, в с,т}^lае принуждени, к выполцению работ обiзательБlм Решением (Пр€дписани€м я т.п.) уполяомоченньtх
яа то государственных oрmgов данl{ые работы подлежат выполяеняю в указанrше я соответствуюцем
решеFяlrпредписании сроки без проведения Осс, Стоимость материалов и работ в таком с.,ryчае лривимается - согласно
СМеТНОМУ РаСЧеry (СМеТс) ИсполЕrIЕля, oruram осуществ,rrетсл п}т€м единоразовоп) д€н€х(ного яачислеяи, ва лицевом
счете собственяиков псходя из принципов соразмерности и пропорционlцьяости в несении затат на общее пмущество
мкД s ]ависиr,iости от доли собсвснялха в обшем лмушестве Мкд, в соответýтвия со gl, J?. сг, з9 жк РФ,
С.дrgа!s (Ф,И,О, вь,ступаюшего. краткое содержание высryменk 24ПОНМZР1l.Б: которыл предлоrrил
Утвердить плаry (за рсмонт и содерr(ание обцего ш,tуществаD мо€го МКД на 2О22 Уод в размер€, н€ пр€вышirющсм
размера платы за содерfiание общего имуцества в многоквартирном доме, уверждснrlого соответствr,rощим решением
Железногорской гордскоЯ Лумы к примен€нию на соответств},юций период вр€мени,
при Этом, в сл)"la€ прия}rкдения к выполненшо работ обязательным Решением (предписавием и т.п,) уполномочевянх
на то госудаtlствеfiных органов данные работы по]lлежат выполяению в ykiltaHtы€ в соответствуюцем
РсшениrПр€длисании срокх без гФоведеяяя ОСС. Стоимосгь мат€риалов и работ в mхом сл)"rае щ,янимаеrся - согласио
СМеТНОМУ РаСчеТУ (смfiе) Исполнmелr. Оплата осущ€ствJи€тся путем единоразового деяФкного начислени, на лицсвом
€чете собственнихов исход,' яз принllипов copltlMepнocти я прпорциональности в несеllии затат Rа общсе имуцество
МКД в зависимости от доли собственника в обц€м имущесгве МКД, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ,
ПDеd.lохlLlч: Утьер!Jть мату (]а рсмош и содержаяи€ общеrо ямущестsа) мо€го МКД на 2022 год в рtвмере. не
превышilюцем размера платы зз сод€ржание обцеm имуцества в мяогоквартярном доме, )твержденного

/л соответствуюшим решением ЖелеrногорсхоЯ городскоЯ ДJмы к применению на соOтветствующrй лервод вFlемеяи,
При )том. в слrlае при}r}rкдения к выполяению раfuт обязательЕIм Решением (Предписанием и т.п,) уполномоченных
на то государственных органов -данные работы подлежат выполнеяию в указанные в соответствующем
Решении/Предлисаяии сроки без проведения ОСС. Сmимость материалов и работ в тахом сл)вае принимается согласяо
смстному расчсry (смете) Исполнителr. Омата осуществJlястся rryтем единоразового деяежпого начислсяия на Jтrцеаом
счете собственняков псходя яз принIцлов coplltмepнocти и пропорцяон?tльности в яесении затат на общее имущество
МКД в зависимости от доли собствеянпм в обцем шуществе МКД, в соответстзий со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ,

(]а, (ПpoтtlBD
количество

прголосоваашях
колячество о/о от числа количество % о-| чиФIа

лроголосовавшrх
,l| jl }о .q8 2 о бQ9о
ПDuляпо lн.пэgлаd Deu.leHue,, Утвердить п,lату са ремонт и содер)rrаяие обшrего имуцества) моего МКД на 2022 год в

размере, не превышiiющем размера шаты ra содержаняе обцего ямущесгва в многох!артирном домс, утвсрr(денного
соOтветствуюцим решением Железногорской городской Мы к применению на соотаетствующий период врем€Еи.
при зтом, в сл}"{ае прин}хдения к выполненпю работ обвательlшм Решением (предписанием и т,л.) уполномоченных
на то государственных органов - данны€ работы поlшежат вылолнению в указавные в соответствуюlцем
РешениrПредписаняи срохи без проведени, ОСС, Стоимость материалов и работ в таком сJIучае принвмаетсt согласяо
сметному расчету (смете) Исполнителя. ОгLпата осуществляется r04,ем единоразового деяежного начислени.я на лицеsом

Л счете собственнихов йсходя из Фияципов соразмерности и пропорционмьности в несенпи затрат на общее имуцество
МКД в зависпмости отдоли собствеяника в общем llмущ€сгве МКД, в соответствии со ст. J1l ст. З9 ЖК РФ,

4. По четв€ртому вопросу:
Согласовываю: В сл}л{ае яаруше}lия собственнихами ломецений праsиJI пользоваяия саниmрно-!ехнrнеским
оборудованием, повлекшим уцеф (]ал}ли€) кмущ€ства третьих лиц- сумма уцефа комленсируется лотерпевшей
стороне нелосредственным причинителем уцерба, а в слуrае невозможности сго выявJi€ния - УправJrяюцей
организацией, с последующиrl' выставлевием суммы уцерба - отдельным целевым платФком всем собствеЕнхкам
помецеяий МКД.
Qlggа!д; (Ф.И,О. высryл:tюцего, Фаткое содержаняе выступленЕ!t) 1/, который пр€дtож}Lп

Согласоватьi В с.,ryчае нарушениr собстъелникамя помсщеняй правнл пользованиrl анитарно-тсхннчссклм
оборудоваяием, повлекшим уцерб (змитие) имуцества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
сюроне яепосредственным причиflггелем уцефа, а в сл)qае невозможности его внявления - УпрllsJlяюцей
орmнизацией, с последуюцим высmвлением сwмы уцерба - отделььIм целевым ruIатежом всем собственникам
помещений Мкд,
ПрйrоJrшu: Соrласова7ь: В слуiае наруlлени.я собственниками помещений правил пользования санитарно-тех11иqескю,{
оборудованяем, повлехшим уцеф (змшие) rмушества третьих лиц с)4{ма уцефд комлеясируетс, потерпевшей
сторояе яелосредственным лричинит€лем ущерба, а в сл)^iае невозможяости его вьUIвJIсния -УправлrющеЁ
орmнизацией, с последуюшим высmвлением суммы уцерба - отд€льБш целевым Iиатоком всем собственникам
помеценйй Мкд,

з



(:lB> <Против,
количество о/о от чиФIа

с эrн, во /оо z о
ap$rrйa hrc прuняпо) D.шенче: согласовать: в случае нар}шеняя собствеяяяками помеценлй праrил лользомния
санитарно_техническим оборудованием, повлекшим ущсрб (залrгие) ямущества трстьих лиц сумма )тrерба
компенсирустся потерл€вшей стороне яепосредственuым прячинителем ущефа, а в Фr}дае невозможвости его
ВЫЯВЛеЯИЯ УФавJirющеЙ организациеfi, с последующпм выставлением суммы ущерба - отдельным целевым Iиатежом
всем собственникам ломецениЙ МКД.

5. По пятому вопроaу:
согласовываю: в сл)"iа€ нарУшени' собств€нниками помещениfi правлл пользованпя санит.!рно_т€хническям
оборудованием, ловлекшим уurерб (змлтие) имуцества тротьих лиц- сумма уцефа компеtlсrруется потерпевшей
сmроgе - непоср€дственым причинлт€лем уцсрба, а в сл}^rае невозможвости его вьUlмени, УправJIJiюцеЯ
органtiзацией за счет rтлаты собранных денежньж средств за р€моят и содержание обдрго имушества многоквартирного

Согласовать: В слу,rае fiарушения собственникми помешений правял пользоваяия сХнrврно_техлическим
оборудованисм, ловлскшим ущерб (залитие) имуцества тетьих лиц, сумма ушерба компснсируется потерпевшей
стороне непосредственяым причинятелем ущерба, а в сл)"lае н€возможяости его выrвленя, УправJrлошей
организацией за счет платы собраяяых денежных средств за ремоrrг и содержание общ€го имущества многоквартщ)ного
дома (МОП),

ДдgОдqzсgдд] Согласовать: В слr{ае нарушения собственниками помещений правил пользования санятаряо-техническим
оборудованием, пов,lехш}rм ущерб (залити€) ямушества третьих лиц - сумма ущерба компеясируется потерпевшей
стороне непосредственным причинителем ущерба, а 5 слуrае llевозможности его выявлеюrя Упрамrющей
организацяей ra счет платы собранных денежных средств за р€мо}п и содержание общего ,lмуцества многоквартирною
дома (МОП).

(]aD (Протпв>
о/о от Ilисла

5'lxвo lсD 2л а LJ

6. По шестому вопросу:
Утв€рждаюi Порядок согласования l,l устаgовкл собственниками помешений в мfiогоквартирном доме дополнительного
оборудовая ия, о гяося Urel ос' к л лч ному им} urecr Bl в местаi общеm пGл ьзования со глас но ПDн,lоженля N99,

Слуц!аlч lФ,И.О. sьrcryпающего. крагкое содер*uпп" ""crl-en*l 
Zа/?-аЦф/ 2,Jlкоrорrп пр.лпо*-

УтвердIrгь порядок соrласоваllия н усmновки собстiенникаfiи помещений в мяогоквЪртирном доме допоJlнлтеJIьноm
оборудования, относящегося кличяому лмуцеству в месгах общеm пользования согласно гlрилоrкени, N99,

Поеd]охьlч: Утвердуть порrдок согласования и усmяовки сйственняхамя помешениП в мяогокварткрном доме
дополнительного оборудоваяия, относrцеmся к л{liному имуцеству в местах обцсго пользования согласно Приложения
N99,

(]а, <Протпв>
количество

лроголосоваlших

о/о о7 числа

Е r' Dl5L) а, ,- бо 9D
"з,2D

ПDuняпо l\e-nz,,lg*Ho) решенu., УтЕердrь порiдоft согласовани, и усmновки сбственнихами помеценtrй в

многоквартирном доме дополнmельного оборудования, отяосящегося х личliому имуlлеству в местах общего
пользования согласно Пряложения ]l!9,

1

Прпложение:
l) Сообшение о реr}льтагd-\ ОСС на / п-,ьl экз-: 2
2 ) Акг сообшения о ре]уль гатах проведеllи, ОСС на __1 л,. в I ]к1,:
3) Сообшевие о про;еденил ОСС на 4 лrв l .п]
4) Al-т сообценил о провед€нии ОСС на / л,. в l rкз,:

Поuняпо lне-пlйнаяо) peu.te\uer Согласовать: В сл}чае нарушения собственниками помещений правил пользования
санитарно-технячесхим оборулованием, повлехшп,l ущерб (зsлгтие) имущ€ства третьих лшr - cyrtмa 1rчерба
компенсируется лот€рпевшей стороне - в€посредственным причинителем ущерба, а в слуlае яевоз
выявления Управляюцей органи]ацией за счет платы собраЕIfiiх дене).(БIх средств за ремонт и сод€ржание общего
ямущества многоквартиряоm дома (МОП),



5) Реестр собственников помецеяяй многохвартrрного дойа на 2л., в l экз.;
6) Реест вр}"lсния со6{твенн}fl(ам помещений в мцогоквартирном доме сообценId о

бщего собрани'/ собсТв€ннихов помещен}fЙ в мноmквартирном доме (если иной способ
реlлением) на 7 л,.в lrв,i

?) Реест присугств},tощrп лиц яа.Lл,. в lэк},;
8) Плая работ на 2022 mдна JLл.,в l эк7.|
9) порядок согласованп, установки допол н l{гельноrо оборудования на_У л,, в l эrз,;
I0) Решени, соftтвснникоi помеtцени} в многок"чр."р"оu лолr. n"ýff.,t 

",r*.,,

проведенип внеочередного
уведомл€яя, не усmновл€я

I l ) Доверенности (fiопив) предстаsят€леЙ
l2) Иные докrх,lснты на3f л,. в l эв,

помещенrй в многоквартирном
^"" "^ол,, в I эв,;

Предсе,lатель обшего собраl{ня e/Pa,ree/d.,ts екц4
1ФгOr

%цlarfu- е% .i6,ц:м-cel?eTapb общего собраяи,

члекы счетtIой комиссии:

Чле}Gl счетной хомисспи|

пrIrот lБб)

fu- йрцz-цzа"/l
-с/--тю[frlt -+ 

-_--
#d,Jоlэt__

яil /4ю/Zщ_а-

5


