
Протокол ЛЪ -fl/1 | /.
внеочередного обцего собранпя собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл,, z. Железноzорск, ул. , doM 1]1! корпус З" 

/l,ъ", -n
II оведенноI,о в о ме очно_заочного голосования

a. ЖелеlIоZорск

дата начма голосования:Jq, PL 20Дг
Место прведения: Курскал обл, г. Железногорск, ул
Форма проведенил общего собрания - очно-заочная.
Очнм часть собрания состоялась {{u
адресу: курскм обл. г, келезногорск, ул

t2 .' а
2Ф/J r. ь l'7 ч.00 дворе МКД (указапь месrпо) по

'ч."rы**;*Ji1t, 
состояJIась в период с 18 ч. 00 мин г, до lб час,00 мин

Срок окончания приема оформленяых письменных решений собст""urиков а9 u 2ф{г, в lбч.
Заводской проезд, зд. 8.

и нежилых пом
2(b/oz г.. г, ЦgJlезraaaрск. Заводской прое]д, ]д, 8,
ецений в многоквартирном доме составляет всего

tlежилых помещении в доме равна

00 мин, по адресу: г, Железногорск,
Дата и место подсчета rолосов с# u

л Оýцц _моцмь 1расчетная1 жи.лЙ' ,/С{,/, tr кв,м,. из них площадь
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равн KB,]ll

Д, осущесгвлени, подсчgга голосов собст8енников за l голос при}t{т эквивалент | кв. мегра общей площади
принадлежащего ему помещения.
количестао голосов ссrбственников помещений, принявших участие в голосовании Уа чел ./ {.4сй) кь.м
Реестр присугствlrощих лиц прилагается (пршIожевие N97 к ПFютоколу (ЖС Ф .ljee )
Кворум имеется/нgйпефя (неверное вычеркrтль) j/ %
Общее собрание правомочно/нетrравомо.lяо,

Председателъ общеrо собрания собственников: Малеев Анатолий владимйDо
(зая, rcH, дярспора по праозым юпрсам)

паспорт ] з8l8 м225254. выдан УМВД России по КчDской области 26 0],20l9г

Секрегарь счегной комиссии обцего сбрания собствеЕникоs: Да8 лом Свgглана Консгаtiгивовнs-
( нач- отдсла по р!бото с нзс.лениaм)

паспоDт:38l9N-.28з959. sылан УМВл России по к области 2Е.0],2020г.
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",|,ufоh 
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(спсцимиФ mдсла по работс с нассл€нием)

Инициатор проведени, обцего собрания собственников помецеfiий - собственяик помеце!l.йя (Ф.И.О. номер

k Ll.aLlrL
а--

1.,

Повестка двя обшего собрsIlпя собствеIlников помещеняй:

l Уmверхdою меспо xPMeHu, реченuП собспвеl чхв по меспу наrоасаенrlя Госфарспвенно *l!лuцlой
uнспекчlu KypcKo Lобласпu: 305000, z, Курск, Краснм моцйь, d. 6. (со?]qсно ч, 1,1 сп. 46 ЖК РФ).
2 Соzпасtlвываю: Пrм рабоп на 2022 zоd lю сdерханuю u реJ|онпу обl4е2о uмуцеспва собспвеннuхв
попещенui в мноёокварпuрном ёоле (прчлоr!сенuе N8}

1



3 Упверхdаю: Плаmу хзо р.vонп u cooeprco|ue общр2о ч-uуцеспва, мое2о МI{Д ва 2022 2оd в размере, не
прев8цаюцеv рамеро майь! за соаержанuе оЦе2о чrrуцеспва в MHozoKaalpпup\o8 dаме, улrвёрхdеrноzо
еоойвепспqлоцLц решенuе.|l Жеllезноеорской ?орЙско Дуць1 к прlмененuю на сооll|вейспqлоцui перuоd вре енu.
Прu ш, . ulw пр!,lуsd.м l .ммф робой о6rймнм Ре@щ (Преdмаш u й.п) !пфйо9||ф ю m m),dорсйе,ящ орацф

Ьов,Ф рбойы .оапfuй .@fuо в ,хфмv . сфrcrпrrфu!.N Р.vп,l/Преёшс .роа 6.з ,рфё.м (ЕС. Сй@йь N@р@
u рабоr. fuкф drw прuм.rc' - фпо сreйвш, росvп! kмф) И.мwм Ом осrчес@м пулw.duяормф а.rc@
цоч@reм ю лцеш сч.ф собсйо.s uм чс,оdя в прuнwпф сол@рнфйч u прйорчuмФыфй| в лц.sfu еп9ой ю обч.. цу4Фйю MIa! .
wйФu ой ём .оЬww о фч.N @уцесw МКД, . cмcrc@ со сл З7, сп- З9 )КК РФ-

1 Соz!lас.'вьlваю: R случае нарr1llенuя сйсйвеннuкамч подrеценui провuл поJ|ьзоa]анч, санuпарно-пехнчческч.лl
оборфованuем, поыекuLu улцерб (змuпuе) чuуцеспва препьllх лuц сумма уцерба компенсuруепся поперпевшеi
спороне - ,lепосреdспвенньlл. прuчuнuпелем уцерба, а в слrчое невоаuохносmч е2о выявлaнuя - Управмюцей
орaанuзацuеi, с послеdуlоччлl выспаlпенuе-ц суммы ущерба - оmdепьньtм цеJtевdм мапаЕач всем собсmвеннuкам

5 Со?,1асвdваю: R слrчае нару!!енчя софпвaннuхамu поцеценui nPaBlL|t смurлlарньпехнuческаjl
оборуdовонuем, повлея.чtлlu уtцерб (залuйuе) лмущеспва препьлý лuц - сумма уlцефа компенсuруепся поперпебuеi
спороне - непосреOспвеннuJl| прччuнuпелел ущербо, а в спучае невомоrсноспч е2о вdrлменllя Упра&lrlоцей
орzончзоцче' собрмны, dенежньll среdспв зо речонй u соёержанче общеzо чмуцеспва
MHozoKB арпuрно?о а ом а (МОП)
6 Упверхlаю: Порrldок со2ласованчл l! успановк1l собспвеннuкаuч помеченuа в мно)окворйuрl!ом Ооме
dопайuпе.lьцоzо оборrlоlrанlл, опносяце2ося х лuчн.йlу лцqпцеспЕ, в меспв обце2о поllьзованчя соапсно ПрчложеNuл
м9,

l. По первому вопlюсу: Утвержrrаю места хранения решевий собственнихов по месту нахоrцениrl
Государственной )килицяой ияспекции Курхой области: З05000, г. Крск, Красна,Iшоцадь, д, 6. (соrласно ч. I.1 ст.46
хк рФ).
слуlца,,lu: (Ф.И.о. sысгупающеm, храткое содеркание с который предлохсrп
Утвердrгь месm хранекия решснuй собствсяняков по месту нахомени, Г й жь,iицной инспекции
Курской области| 305000, г, К}рск, Красна.{ плоцадь, д. 6, (согласяо ч. ].l ст.46 ЖК РФ),
Поеd!оэ|.1L,lч| Утвердить места хранеlrяя р€шенил собсrвенников по месry яахо,r(деяяя государственяой ]килишной
инспекции Курской обласги: ЗO5Ф0, г. К)тск. Краснм шоцадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

(здD (ПротllвD

проголосовавших проголосовааших
% от чясла

.fsonD JаD2
ПDuняmо /Hё nDffirllld оешенuе" Утвердить м€ста хранения решеrпй собственников ло месту ячйождени,
Государственяой жилищной инспекции К}рской областиi 305000, г. Кур.к, Красная гиощsдь, д, 6. (согласно ч. ].l ст.46
жк рФ).

2. По втоIюму вопросу:
Согласовываю: План работ ва 2022 год по содерr€нию и ремонry общеm шмущества собств€няихов помсщениfi в
многоквартирном доме (приложение N98),
Сrуиа|r,, (Ф,И.О. высryпirющего, краткое содержание выстуDIенl],
Согласовать плsн работ fiа 2022 rýд по содaрriGяшо и рмоI{Iу обцего имуцсстаа с
многоквартирном доме (прtrло)l(сшr€ Л9Е).
Преdлоr!счлч:

с а который пре]цожи?l
нников помепIений в

Согласовать план работ на 2022 rод по содер,кан}оо и ремо}rry обцего имуцестrs сФтвсннкков помецений в

многоквартирном доме (приложение Ле8).

(Воздер).(&Iпсь,(за, <Протяв)

1а., 2&{о.z)

П ou няпо lH с нрц!{!вd oelueчue :

Согласомть ман работ ва 2022 гOд ло содержirяию и рсмо}rry обцего имушестм собс,тв€ннихов помеrцениЛ в
многоквартирвом дом€ (приложение N98).

]



З. По третьему вопросу:
Утверlклаю: Плату <за ремоrrт и содерlкание обц€го ямуществаD моего МКД на 2022 год Е размер€, н€ превышаюцем
размсра ллаты за содсржание обцсго имущества в многоквартирном доме! )лверждеяноm соответствуюшим решением
железноюрской городской Думu к применению на соответствующий перяод врсменя,
При этом, в случае прин}r(дения к выполнению работ обязательням Решснисм (Предпllсанием и т.п,) уполномоченвых
на то государственных органов _ данные работы подлежат выполнению в укlц}анны€ в соответств)лощем
решеЕии/предписании срокв без проведения осс, Стоимость материалов и работ в mком слrrае принимаеrся - согласно
сметному расчету (смете) Исполяителя, ОгLпата осущестs,,irется IryTeM €динорlвового денежлого начисления на лицевом
счете собственняков исхо]u }lз гtринrцпов соразмерности п пропорционапьностл в несениrr затрат на общее имущестsо
МКД в зависrшости от долt сбсгвеннцка s бщем имуцестве МКД в 7. ст, з9 жк РФ
Сr.ил4rл: (Ф,И,О. sыступаюцегоl,(раткое содер){ание высryп]rения который предпожил
Утвердит! плату (за ремоm и содержани€ обцего пrуцествa) моего МКД на 2 год в размере, не лревышаюцем
ра]м€ра платы ra содержание обцего fiмущества в многоквартярном доме, )пверменяого соответствующим решением
Железногорской городской Мы к примененяю на соответств)аощий лерпод времени,
При этом. в сл}"lае приНуждеяия к выполнению Работ обязательным Решением (Предписанием и т,п.) уполяомоченнях
на то государственных орmнов даяrrые работы подIежат выполнеяию в }тiваllные в соотвеrсгв},lоцем
Решениr7Предписаяи сроки без провед€ния ОСС. Сmимость материалов и работ в таком случае привимается согласно
Сметному расчету (смет€) Исполяrrгелr, Оплата осуцеств,rлется rr}.тeм единоразовоrо денежного начисления на лицевом
счете собственникоs исходя яз принципов сорll:tмерности и пролорционмьностн в несеняи затат на обце€ имуцество
МКД в зависимости от доли собственника в общем ,rмуществе МКД, в соответствия со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ,
ЛреOlохл.lч| Утьер,.gfь маry (за ремонт и содерr(ание обrцего имущества) моего МКД на 2022 год в размер€, не
пре3ышающем parмePa маты за сод€рr€нпе обц€го имущества в многоквартхрном домо, }тв€рхденноло
соотзетствующим р€шеяием Жел€зяогорс,(ой городской Мы fi применеяию на соответýтвующtтй период времени,
При этом, в случае принукденяя к выполнению работ обя]ательным Решением (Предписаяием н т,п.) уполномоченяых
на то государственжых орmнов _ даяяые работы подле)tат выполнению в указанные в соотвстствr,lощем
Решении/Предлисании срокл без проведевил ОСС, Сmимость материмов и работ в таком сл)^rае принимается - согласно
сметному расчету (смете) ИсполнIfгсJrя. Оплаm осуцеств]Ulетс, rr}тем единоразового дснежного начисления на лицевом
счете собственяихов исходя irj принципов сорzrзмерности и пролорционlUIьности в несении затат на обцсс ямущество
МКД в зависшости от долl' собственника в обцrем Irмушестве МКД, в соответствии со ст, 37. ст. З9 ЖК РФ,

(]а, <Протпв,

x.ep,f о .,, оa2- a) /)
Поuняпо hр пD$нлlяоl Dешенчеj Утвердrгь плату (за р€моlrr и содерхtание общего ямуlцестваD моего МКД на 2022 mд в
рдlмер€, не превыUrаюцем размера rиаты за содержание общего имуцества в мяогокаартирцом доме, }твержденrоm
соответстsуюцим решением ЖелезногорскоЯ гоFюдсхой Думы к прlýrевеяяю ва соответствr,юцйП период времени,
при этом, в сл}лlае принуждснип к выполнснию рsбот обязатýльIrым Решением (гlрсдписаяием и т.п,) уполномоченных
на то государственных органов данвые работы по]цежат выполяению в указанные в соответств},ющем
решениr./предписаяии сроки беr лtюведения осс. стоимость матсряалов и работ в таком сл)^]ае прянtтrаеrся -согласво
сметному расчету (смете) ИсполFrrгелr, Оплаm осуцествлrется пут€м единоразового деяежного начисленrи на лицеаом

л счете собственняков исход, r{l прияllj{лов соразмерности и пропорtцональностп в несении затат на обцее имуlцество
МКД в заsисимости от доли собстsеtlвика в обцем ,муцестве МКД. в соответствии со ст, 37, ст. З9 ЖК РФ,

,l. по четвсртому вопросу:
Согласовываю: В сл}qа€ яарушеfiия собственяиками помещениЛ прав}fi пользовавия саяиmрно-техническям
оборудованием, повлекlлим уцерб (залитие) имуцества тетьих лиц сумма уцерба комленсируется потерп€вшей
стороне - непосредственным причинителем уцерба, а в сл)^rае невозмо)r(ности его выявJIенвя Упраал{юцеЙ
орmнизацией, с лоследуюц м выстilвл€нием суммы уiцерба отделъным целевым платежом всем собственникам
ломецения Мкд,
Сr}иаал: (Ф.И,О. высгупающего, краткое содеркаfiие вшстуЕrеяrrя)

"N
r/з который пред,lож}rп

Согласовать: В случае нарушения собствеяниками помещений лразил лOль]овалия сан,rгарно-техническим
оборудованлем, ловлекшям ущ€рб (залlfгис) шущества третьих лиц- c),i\,lмa уцефа компенсяруется потерлевшей
стороне - непоср€дствеяным причинятел€м ,тlерба, а в сrгуlае яевозможнmти ого выявлеш{, - Управллоцеп
организаци€fi, с последуюцим выставлеиием суммы уцерба- отд€льным целевым шrат€жом всем собстъ€няякам
помешеняй Мкд,
ПDеёпохLlч: Соrласоъать: В сл}час нарушения собственнихамя помецениfi праsrrп пользованиrl санитарно-т€хнlrческим
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) вмущестъа третьих ллц- сумма уцерба компеясируется потерлевшеЛ
стороне нелоср€дств€яrым причинителем ущерба, а в сл)лае неаозможности его выявленяя - Управллющей
организацяей, с лоследующим выставлевием суммы уцерба отдельным ц€левым платежом всем собственникам
помещений Мкд,



(]а, <Протпs> (Во]дерхФлись)
уо от числа
проголосовавшlтх

xJo /о /оо 
".

IlDarяno lне поuняmо} Deuleq er согласовать: в случае варушени, собствсвняхами помецеяяй правил польrования
санитарно-техн}пескям оборудованием, ловлекшим уцерб (заJtI{гие) ямуцества трgгьt (лиц-сумма ущерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредств€нrrым причинителем ушерба, а в сrryчае невозможности его
выявлевил - Управляюцей орmнизацией, с последуюIцпм высmвлением суммы уцерба отдеJьвым целевым шrатежом
всем собственнякам помецений МКД,

5. По пятому вопросу:
Согласовывsю: В сл)чае нарушения собственниками ломецеяяй правял пользования санитарно_техничесхим
оборудоваяяем, повлекшим уцерб (змитис) имуцсства третьих лиц суммаущсрба хомпенспруется пот€рпевшей
стороне - н€лосредственным причиягтелем ущерба, а в сл}нае невозможности его выяяления УправJrяощей
организацией за счст rшаты собранных денежяых средств за peмorjт и содеркаяие обцего ям}щсстаа мноmквартярвого
дома (МОП).
cтltla|lr (Ф.И,О, высryлающего. краткое содер]кание высryшIенrц
Согласоватьi В сл)л{ае наруш€нхя собственниками помещениfi прав

который пр€дложил

оборудованием, поsлекшим ущерб (залитяе) ,д{уцества Iретьж лиц с}х,ма ущерба компснспрустся потерпевшей
сmроне - непо{редственным причивяте.пем уц€рба, а в сл}чае невозмоr(вости его выямеяия Управляюцей

л орmнизацией за сч€т платы собранных ден€жных ср€дств за ремонт и содержавхе общего иму,lцества многоквартирноm
дома (МОП),
ПDеОлоrсlL'lц: Соfлаaовать: В сJryчае нФушени,я собствеrшfiками ломеlцениll прэи,1 пользоваяия санЕпtрно_техпическям
оборудованием, повлекшим ущерб (за,,iити€) имуш€ства тстьrх лиц, с},лiма ущефа компеясяруется потерпевш€й
стороне н€лосредсmенным прячинителем ущефц а в случае невозможвости его выявления Управлпощеfi
орmнизациеЯ за счет Iиаты собранных денежныi средств за рсмонт и содерх(анис обцего имуцества многоквартирвого
дома (МОП).

(Протпв,
о/о от числа

проголосовавших

о/о от чпсла

aiolo ?оо2 a,1

ПDulrяпо hз Аоu!rяо) DemeHuer Согласовать: В случае нарушения собственнихами помецсfiий лрzвм пользованяJl
саниmрно-технпческим оборудованием, повлекшим ущеф (за.,п{гие) шмуцесгва трсгьtD( лиц - с)нма уцерба
хомпенсируетсr потерпевшей cтopolle - непосредствсяным приltинител€м ущерба, а в сл}чае не!оз
выл&пени, Управляющ€й органхзаlцей за счет rшаты собрап ых девФlfiых средств за ремонт}l содержание общего
имушества многокварт}Фвого дома (МОП),

6. По rцесrому вопрсу:
Утверждаю: порядок соrласоваяия н установки соftтвеrшяками ломеценЕй в многоквартирвом доме дополнительного
оборудования, относлщегося к лIrчfiому имуцсству в местах обцего
Сtчиапlr (Ф,И.О, выстулаюцего! Фаткое содержание высryruIенлл который предложил
Утвердить порядок согласоваяпя и установки собств€яяtfками помещений в м доме дополнительного
оборудования, относяцегося к личному ямуществу в местах обцего пользовани, согласно ПрIIJIожения Л99.

IЬgr9ццц: УIверднть пор,цок согласоваяиrl и усmновхя собственнихii}lи помещений в мноrоквартиряом доме
дополнительяого оборудования! относяцегося к лячному имуцеству в месmх фщего пользованfirt согласно ПрIOrожени'
Nе9,

(за,
% от числа

x,Jp..Z{) ,/о22 ,) <_,

1

Прилохение: ]l) Собчrеняе о р€rульmтах ОСС на ]L л,. в Lв,: ,/
2) Акг сообUrени, о резульmтах проведiния ОСС на 1л,. в I эв,;
З.} Сообцеяие о прведенни ОСС на зf л,, в l экз,l
4) Акт сообUrснм о прsеденяи ОСС на У л.,вl]ю,i

с

Поuняпо lHe ар$lrйd Deule\uer Утзердять порядок согласовани, и усmновки собственнихаяи помещеняй в

многохвартиряом доме допол,{пýльного оборудованttл, относяцегося к личному имуlцеству в м€стах общего
пользования согласно Прилоr(ения N99.



5) Реест собственников почеценr]й мяоl оквартиряого дома на У л,, в l )кз,l
6) Реестр вр}ченя, собственяикам помеце8шй в мноmквартирвом доме сообценяl о провсдении внеочер€дяого

бшеm собрану сбственяихов
реlлением) на (r- л,, в | ]в,;

помещениfi в многоквартярном доме (если иноl1 способ уведомленrя яе устаI'омен

1\ Реест прлсутствуюш}о( лицла
П,lан работ на 2022 год на aL8)

l l) Довереяности (копил) предсmвнтелеЯ
l2) И}ъlе докумеяты наrС л,, в l э*з,

9) Порядок согласования установlfi до
l0) Решения софтвенников помещений

Председат€ль обцего собрания

Секретарь общего собраl.ия

члены счетной комиссии: -j

члены счетноя комиссии:

"'"il';;,"""...u.or""" 
*- yJ

в многоквартщ)ном доме на.ЦLл,1
л,, в l экj.;

в многоквартирном ломе на Qn,," l ,о,;

"rB JГн zql"

Ю-а.сrrл,.rrfu- С 0t "lаlt"ar;]

,,l R Jf, 
'1 

t2ц.
iйflТ

ijюд,,ц,) Gnloi lйi;'
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