
Протокол Nlй4,
внеочередного общего собрания собственников помещенпй

в многоквартцрн ом дом€. расположенliом
Курская обл., z. Железноzорск, ул. 56qо

веденного в l!|e о но-заочного голосования
z. Жеlезttоzорск

п

Дата начала голосованияdь сх 2Щt

Форма проведени, общего собрания _
Очнм часть собрания сосrоялась ,tl!,

Место провеления: Курская обл, г, Железноrорск, ул

а,аресу: Курская обл- г. Железногорк, ул
Заочная часть соЧния состоrлась s период с l t ч. 00

2Щ{г, в 17 ч, 00 мин во лворе MKf (указаzlь меспо) по

г. до ]6 час,00 мин <o9i

Ср* o*-,r"rn" приема формленrьпс письменньн решений собств rrл"*о" 1{, N 2Ф|lг_ ь 16,1

00 мин. по адресуi г. Железногорскt

Дата и месю подсчgга голосов qf>
Обцая мощадь (расчегнал) жилых

заводской пDоgзд. зд, 8.
N ZOl!r.. г. железногорск, зsводской проезл зд, 8

а1 2

?//с о кв.м

Общее собрание правомочно/rrеяравsмочно.

малеев Анатолий влалим
(зам, ген. дяр€l.юра по прssовь,м вопроса,{)

паспоDт : з8lЕ,Y9225254. вылан УМвД России по области 2б.03.20l9г.

Секрстарь счегной комиссии бщеaо собраниi собсгвеЕников: ДФlь'Iовд Свglланa Конgгаtпtновна.
( нач, огдсла по рабоr€ с пасслснисм)

паспоDт : з8l9 N9283959_ вылан УМВл России по кой области 28.0J,2020г.

и нежиJIых помещений в многоквартирном доме соýтавляет всего
.цjr бD кв,м.! йз них IuIощадь нежилых помещений в многокsарврном доме равна /l{/,!()

помещешlй в многокrартирном доме рsвна
,Щля осуществления подсчста голосов собственников за l голос принят эквивалеыг l кв. мсг?а обцей площади
принад],lежащего ему помещеЕия,
Количество голосов собственников помещеЕий, приЕяsшrr( участие в голосовании |О чел.l r'3J6,Фкь.м.
Реест прис}тств)ючrи)r лиц лриJrагается (приложениеЛ97 к Пр отоколу ОСС от Б-(У dCJr; n- |

Кворум кмеегся,/tlейiпеется (неверное вычерм}.ть ) J J У"

9/
счетная комиссия: J^ J|/g2|

d,/. /с а!,

счgшм комиссия

,lJc

Иницяатор проведения общего собрsви, сбственЕиков помещений - собственяик помещенllя (Ф.И.О. нФлер
н а указаll ll ое помещенuе)

у!

Повестка двя общего собранпя собствеянпков помещешпй:

1 Упверхtоtо меспа храненчя реченuП собспвеннuков по месmу нахоJrdенlrя Госфарсйвенной 
'сlL'luщно

uнспекцuч Курской облосйu: 30s000, ?, Курск, Красна, fuоцаdц d. б- (co?lLac|o ч. 1 . ] сй. 46 ЖК РФ).

2 Со?лосовываю: План рабоп lla 2022 zоd по соdерханuю u релонпу обце2о чмуцеспва собспrвенruхов

пацеценuй в мно?окворпuрнол dоле (прчлоJrенче М8).

l

по ддресу:
doM 4ý_, корпус --

Zlea,b-zz-zzл о/в

Предселатель обцего собрания собственникоs:



3 Упверхdаю: Плайу dза ремонй u соdержаuuе обще2о чхущесйва, лое2о МКД но 2022 zоО в ptBxepe, не
пребычlаощен разlrера аmы за сферrlсанuе обще2о чмуцеспва в мно?окворпuрном dоме, упверэеdенно2о
соопвеmспФlощчл peueHue8 ЖелезнФорскоi 2орйсхй Думч к прuлененu|о на еоопвеmспв!юцuй перuй sре енlL
Пр| э@ . сlr@ ,рйrхП.м х оrпф|.Nю рбой о6,r@lыы Реwwа ар.оп@цuN u п.л) ,пшшочмs @ йо мrdФ.пеяяg ораав
- ёаннd. рdойы поёмпй .ufuепuю . ,а@dн* с сй..rcй.rюцs Р.@йал/Прейrcм срф фз пр@Пdи ОСС. СйошФпь 

'@р@.u робоа. m вуw л9wм сф|о цfuо,у рФФй, (*rc) Им Ом цw.@N,rfu.d.|орfuN а.юъ@
юч@ф ю 1gч.rй сч.Е сфсreвfuхф йon в прuNл|uм сораýеФф@ ч пропор,4ло@rвФйч . @с.цfu gйроп ю обчФ ч,rцфо МI<Д .
fuфu й ёоrч собсreпн@ . йа4 !4ац.сй@ МКД, . сфйurc@ со сй, 37, й. З9 ЖК РФ.
1 Со?лосовdваю: R сrr\ае нарrl!е!л!r собспвеннчхамu помеценui правчл пользоваачл смuпарно-пехнчческчл
оборуdованuеv, повJlекlцuм ущерб (змuйuе) 1!муцеспва mрепшх лuц - сумла уlцерба компенсuwепся поперпевшеа
спороне пепосреОспвalluыrl ц)ччuнuпеJлел уlцерба, а в слуае невозrло*носпч ezo выявлеNuя - Управляlоцеi
ор2анчзачuеil, с пос]ефюцuм выспаа]енuач сумuы уцерба - опdельным челевым плаmехом всем собспвеннuкам
пояещен!П МКД.
5 Соапсоваваю: R случае нарrlдеsчя собспвеннuка|||ч полещеsllй правlц санumарно-пехнчческчл
оборф(,вонuем, по&леклдчм уu|еф (запuпuе) чмуцесйва йрейьlЕ лuц cy1Nua уцербо ко!rпенсuруепс, поmерпеФцей
спороне непосреdейвепн8м прuчuнuпе,лел уцерба, о в случае невозjrохNосп1l е2о выяаrcнч, Управмюlцей
орzонuзацuеi эа осп lаапьl собрмных dенaJЕных среЬпв за рецонп u соаерrсонuе обч|е2о члlуцеспва
м н оzокварmryн ozo 0аца (МО П).

б Упверэ|сdаю: По|,яdох соеласованllя u усmоновкu сйспвеннuкамлt помаченuй в мно2окварпuрнол dоме
dополнuпельноzо оборРо.].пu\ опносrlце2осrl к лччна|rу чмуцеспву в меспв обще2о пал8сванuя cozпaclo Прчлоrсенчя
м9.

L По п€рвому вопросу: Утверждаю места хранеюи решений собственников по месту нахож]l€ния
Го{ударственной жялишной инслекцих К}?ской области: З05000, г- Кlрск, KFlacHa, rrлоцадъ, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),
С,.\1|!алu: (Ф-И,О. высryпаюцего, кратхое содоржаняе высryruIения ф
Утвердить мссm хранеяи, р€шеlrий собственнпков по месry на\ождения Госу

который прелпожил
жliJlичtяой инспекцяя

КрскоП области: З05000, г, Кlрск, Красная пrощадь, д, 6, (согласяо ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ),
ПDеdлоrrлLцч: Утвердrгь места храяения р€шенl'й софтвеннrков по месту я&\ожденlо Государстsенной )кrлицяой
инспекции КWской облас,ти: З05000. г. К}рск, Красfiм rurощадь, д, б, (согласно ч. 1.1 ст.46 )l(к РФ).

(]а, (Протяв,

проголосоваашж

о/,

' 
€ сr, ,rо ,я? ?. о 7/.fю

Поuмпо fuе -поа!вв@J Dеuенuе" Утвердпь места хрilленп, решений сфственнrков по месту нахожденr,

,1 Государственной жилrщной иIrспекции Клской области: 305000, г, К)?ск, Красям гrпощадъ, д. б. (согласно ч, 1.1 ст, 46
жк рФ)-

2. llo второму вопросу:
Соrласовываю: ГLпан работ на 2022 mд по содержаl lю и ремоtfry обш€ю им}щ€ства собстзеняиков ломецениf, в
многоквартирном доме (приложеяие.]t98),
Сrидалzr (Ф.И.О, выступаюцсго! краткос содержаrпе аыстулленrя) //. который предпожил
Согласовать Lпан работ на 2022 лод по содержаняю я ремонту обцего шrуцества обств€нников помешений в

многоквартирном доме (пршожение.М98),
ПDеOпоrвlL011:

Согласовать план работ на 2022 год по содсржанию и ремонту общего ийуц€ства собственникоs помецеIпrй в

мноmквартирном доме (приложеfi и€ J{!8).

(ВоrдерждлнсьD<]а, <Протяв''
кол чество % о,| числа

проголосовааших
.2./"l9D

' 
,r//о Jo з,l,ь,| ,оa Jъ

П Duнrп о lнеп!*gпо ) оеuен ue :

Согласовать ллаt, работ на 2022 год ло содержанию и ремонry обц€го я уцества собственнихов помещевиfi а
мltогоквартирном доме (приложеняе ЛЪ8),

2



3. По трегьему вопросу:
Утверждаюi ГLпату (за ремоЕт и содерlкание общего имуцестsа) моеm МКД на 2022 год в резмере, не превышаюtц€м
размера ллаты за содержаняе общсго имуцества в многоIcартирном доме, ,твержденного соответств}ющим решением
Железногорсхой городской Мы к применению на соответств}.юlций период вр€меяя.
Пря этом, в случае пряк}лкдения х вылолнению работ обгlательным Решением (Предлисаяием и т.п,) уполномоченных
на то государствеяных оргаЕов _даняые работы подлежат вылолв€нию в ухlваяrъlе в соответствуюцем
Решеяии/Предписакив сркп без прведеЕпя ОСС, Сmнмость материалов и работ в йхом сл}^{ае принямается согласно
смсп{ому расчстУ (смете) ИсполнпrеJrя. Огшата ос)лцестлiяется rrуIем едrrноразового денежвого начпсл€няя на лицсвом
счете собственников исходl яз прпнrцпов сорlцiмерЕости и пропорlrлояальности в яес€нии затат на обцее имущестЕо
МКД в зааясш,(юти от доли собствснняка в общсм п,ryцестве МКД д саqтветствЕи со ст.,з7. ст

Иll1,1+od1 1,6 .

, з9 жк рФ,
который прсдложилC,l.I?aal,?r (Ф.И,О, выстулающегоl Фаткое содержание выстуILпенпя)

Утвердять гшаry (за ремонт и содерrtaние общ€го пrущеФваD моего МК,Щ на 20l гол в размер, н€ пр€выlлаюц€м
разм€ра маты за содержание общеm имуцества в мrогоýартирном доме! уrвержденl]ого соответствуюцим решеfiием
Железногорской городской Думы к применснию на соответствуоций перяод вр€меяя,
При эmм, в сл}4ае прин}r(деняя к выполнеЕIоо работ обязательlfi,ш Решеюrсм (Предписанием u т.п.) уполномоченrъrх
на то государствевных органов _ данные работы по!цежат выполяенню в }таЕнIш€ в соответствуюцем
РешеЕии/Предписании срокх без проводеяия ОСС. Стоимость материмов и работ в таком слlчае принимаетс, согласно
сметному расчету (смете) ИсполнIfга,rя. ОIшата осуц€ствJиется rryтем едrrноразового девежl{оm начисленlи на лиц€вом
сч9те собственяцков исход, rrз принлипов сораlмерности и пропорlцояUrьности в несенйи затат на общее имуцество
Мкд в зависимости от доли собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. з7, ст, 39 жк РФ,
ПDеdпохL,lu: Утъердвть мату (за ремоlтг и содержание общсго lдOlцествD моего МКД на 2022 год в размере, не
превыш'rющем размера маты за содержание общего имуlцества в многоквартирном доме, }тв€ржденного
соответстаующим решенпем Железнолорской городской Мы к прим€нснию на ýоотвстýтвуюций лериод времени.
при этом, в сл}.lае гrринуждени' к вьlполнению работ обязатсльным РешеЕием (предписанием и т,п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнеяию ! указанные в соотвfiств]лоц€м
Р€шенm/Предписмии срокй без проведени, ОСС. Сmимость материмов и работ в тахом сл)чае принlrмается -согласно
сметному расчеry (смете) Исполнlтгелr, Оплаm осуцествJlrетсi rr}"гeм едияоразового д€нежного начисления на лицеЕом
счете собственников исход' из прияцилов соразмерностя }r пропорционsльности в несении затат на общсе имущество
мКДв заsисшtlости от доли собственника в общем имуцrестве МкД в соответствии со ст.37, ст. з9 жк РФ,

ЛDuняпо lнепDм*цо) Deule|uer Утвердить плату (за ремоItт и содержание общего имущества) моего МКД на 2022 год в

размере, не превышающем размера rLпаты за содержание обцего lrмуцества в многоквартrrрном доме, }тверждеявого
соответств),iоцим решеяием Хелезногорской городскоЛ Думы к применению на соотвеrствуюццй период аремеrи.
При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решени€м (Предписанием ит,п.) уполномоченных
на то государственшх органов даяfiые работы подлежат sы полвению s указаняые в соответствуюцем
Решении/Предлисании срокх без проведени, ОСС. Стоимосrь материмов и работ в mKoM сл}qае приltимается - согласно
сметяому расчеry (смете) ИсполнLrгел,, Оrшата осr'Iц€ствля€тся rг}тем едIrноразовоrо денежного начисления на лицевом

лсчете собствеЕников исходl ll] принципов copli:tмepнocти и пролорrцояаJтьности в яесении ]атат на обцее имуцество
МКД в зависшости от доли собстDенника в общем имуцестве МКД, в соответствия со ст, J7, ст, З9 ЖК РФ,

(за) (Протпв,
0л от числа количество о/о о'| числа

ц?D 
' 'о

/.' 6 ,о .г 2_ :)/t 3о

4. По четвсртому вопросу:
Согласовываю: В случае наруlленяя собственниками помецений правrл пользования санiларно-техяЕческим
оборудованием, помекшим уцеф (залитие) имуцества тстьих лиц - c}arмa ущерба компенсируется потсрпс8шеli
стороне - непоср€дсIвенным причин}fi€лем уцефц а в случае невозможности его выrвлени, - УпраsллощеЛ
орmнхзацией, с последуюlцим выспlв]iением суммы уцерба отдельяым целевым Iиатежом вс€м собствеяникам
помещений МКД,
Сл-rааrrr: (Ф.И,О. выступающеrо, ератхо€ содержаяrе вь|ступлени, .l, / которыЛ предложил
Согласовать: В сл)^{ае нарушения собственниками помещ€ний правил пользо санrfтаряо-техничес кшll
оборудованием, ловлехшям уц€рб (залrгие) имущества трстьих лиц с},мма уцефа компеясируется потерлевш€й
стороне |lепоср€дствеяным причянител€м уlцерба а в слrlае невозможностя его выявJiеяия Упрааляюцей
оргаяIваци€fi, с последуюцим выстчвлением суммы ущерба - отдельным целевым платсжом всем собственникам
помещеняй МКД.
Поеdпохllпu: Соrлzсоsать: В слуlае нарушеяия собствсннlflбмя помещенrй правял пользования санкftlрно-техни.aеским
оборудоЕани€м, ловлекUlим уцерб (залmие) ш,rуцества тетьих лиц сумма уц€рба компенсируется потерпевшей
сторне - непосредственrrым причивителем ущ€рба, а в сл]лrае неsозможности его выявления - Упра&,lяюцей
оргаяизацией, с последуюц м выставлением суммы ущефа отдельным целевым платФком вс€м собственникам
помещеняй мкд.



(ПротивD
о/о о7 чиФIа

,r'a j, бо |.?л ;]5 z .)J? со бt/ ?л

IIопнлйо-lне пDuняmоl Deulequer согласовать: в случае нарушения сфствешrиками помецений правrrл пользования
с:lнитарно-технцческим оборудованием, повл€кшим ущерб (3алmие) имуцества трЕгьж лиц - ср(ма ущерба
комленсируетýя потерпевшей стороне _ непосредственным прячинителем уцерба! а ! сл)вае невозможности его
выявлеяия, Управ.пяющей органи,lsциеil, с послед},lоulим высmвлением суммы ущерба - отдФlьяым целевым платежом
всем собственяикам помещений МКД.

5. По пятому вопросуl
Согласовываю: В сл)^]ае нарушеrrяя собств€Енихами помецеяий правял поJьзоаания санитарно_техническим
оборудоваяием, повлскшим ущеф (залитпе) имуцества Tpcтbrfi лrщ - сумма ущеФа комп€нсируfiся потерпевшеfi
стороне непосредственным Фшчинителем уцерба, а в сл)лlа€ яевозмо)rхости его выJlвлени, УправJиющей
орmяизаlшеЙ за счет rijiаты собранных денежrых средств зs ремовт и содер]каяие общеm им}щества мяогоквартирного
дома (моп).
сrтиц аOUj (Ф,и,о. вь,сгупitющего, краткое содерl(ание высrуплеt яr) l/ш)rn/,/ q.4 

, который пре]цожrи
Согласовать: В сл}чае нарушения собствонЕпками помещенrtй правил пол"зо"ан7fанrтmрнотехппческим
оборудованием, ловлекшин учI€рб (залrгие) имущсства Tpeтblтx лшц _ сумма уцерба хомпеясrруется потерпсвшей
mоронс - непосредствевным прrчянятелсм ущерба, а в сл)лае невозможноФи его выв,,rения Уц)авлrюцей

7_\ оргаяизацией за счfi ruпты собраювх д€не)firых средств за ремоrr и содер1(aни€ общего им)щесгва многоюартирноm
дома (МОП),

Црс!!!9ц!!!: соfласовать: в сл)л{ае нарушения собственниками помец€ния праэI1п пользованпя санитарно-техническим
оборудованием, повлекшим ущеф (залгт}rе) кмуцества Tpeтb}rx лиц - сумма ущефа компснсируегс, потерпевшеfi
сторояе - непосредственлям причинлтелем ущефа, а в сл}^lа€ яевозмо,кности его выяяления УправJrяющей
орmнизацией за счет rLпаты собраняых дснсжяых средств за peMolTT и содФжание общ€го имущества мяогоквартпрного
дома (МОП).

<Протшв,

проголосовавшж
у. о,| чиФIа
проголосовавшж

,ьrJ 8 rо ?.5 "/л /2, бо ч'9л 9}|. l.)
ПDuняпо fuе пD нrво1 DeuteЧuer Согласовать: В случае нарушенr, собствеI1нихами пом€цеяиЯ правил пользования
саяипrрно-технячесх}п\{ оборудоваrшем, повлекшим },iцерб (за,I}fгие) имущества тетьих лиц - c},l,tмa уцrерба
хомпенсируется потерпевщей сторояе - непосредстsенкым причинителе1,1 }тtеф4 а в с.,ryчае невозмоr(ностIr его
выямения УпрамяюцеЯ организацией за счет rиаты собранrrых денежltых средств за ремоrrг и содержанrе общего
имущества мяогокsартирноm дома (МОП),

6. По шестому вопросу:
Утвсрr(даю: Порядок согласованхя и установки собстsеняиками пом€ценtiй в мноrоквартирвом дом€ дополнятельного
оборудования, от,lосящегося к лпчному им)ществу в местах общего

@4rд] (Ф.И,О. высryпающего, храткое содерr{аняе выстул,lения)
Nq9

который предложил
доме дополнятельногоУтвердить порядок согласоваllия и усmяовки собственяхками помец€яиfi в мно

оборудоsания, относящегося х лячному имуществу в местах обцего пользовани' согласно Приложения Л99.

Поеdлохlllu: Утвердwь порядок согласоваяия и установки собственникамя помец€нrтй в мяогоквартирном доме
дополнительного оборудования, относящегося к личному ймуцеству в местах обцего пользомкия согласЕо Прилоr{ев,1{

J{!9,

(зr, (Против>
количество

проголосоваlшtlх
.,r./ l"/_,L) .r}-1.. j о,rj/ 9о ач,,,-

ПDuняmо lн€поапrяэ) Dецевче,, Утзердrfь порядок согласования rr усmновхи со6aтвеl.нихами помеrцениfi в
многохвартирном доме дополяятельного оборудования, относrцегося х личному нмуществу в м€стах общ€rо
пользоваяпя согласно Прr{ложения J{s9,

4

Прнлоrхение:
l) Сообцение о ре]ультаlах ОСС на_Lл,. в I)кз,l ,/
2) А rг сообцея ня о ре,]ультатах гrроведенил ОСС яа _]1 л,, в I эк},,

З) Сообшени€ о проведеяии ОСС нд |л,, в l )Kj,l
4) Аrг сообценя, о проs€дснии ОСС на jL л., в l эв.;



5) Реест собствеяников помсщениf, многоквартпряоm дома на / л,, в l экз.;
6) Реест sрлеfiия собствснншкsм помещевI{й в мяоmIGдртирном доме сообщеяи' о прведени9 внеочер€lшого

обцего собраfiия собсгв€ннихов помецевяй в мtlогоквартярном доме (если ияоf, слосб
оешением) на ,' л.. в l ]в-:

?) Реестр лрису'гt mуюшиr ллц на _/ л,. в Iэв,i
8) гIлая работ на 2022 mд на / л., в l 1к1: J9) Порядок согласованIt установки дололнггельяоrо оборудования ta / л,. в l экз.;
l 0) Решени, собствен н и ков помешен и й в м ногоквартирном дом е на l л,.1 в rкr ,.

] l ) ДоверсЕзости (коrтии) предстаsrтелеf,
12) Иrые докрlеятfi на}л,, в l эrз,

Председатель общеm собрания

Секретарь обцего собрания

члеIы счетной комиссии:

чле}ьl счетной комиссииi

собствеянихов помещений в многохвартирном оо." nuo л,, в l эю.;

lt
r./ /э. //,

4

ll "?/-

// /, /€Н;lr_lйI

5

,^/С //."zr(t..---]Бi-


