
Протокол My't / Х
внеочередного общего собрания собственников помещенпй

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

rz

Курская обл,, z, Желеэноzорск, ул. Q/aц.rчt:, ,doM 6.4|__, корпус 4

?

Дата начала голосования:d3, гl zw,4,.
Место лрведения: Курская обл. г. Железногорк, ул
Форма проведения общеm собрания - очно-заочная.
Очвая часть собрания сосtоялась d€$
алресу: K5zpcKая обл, г. Железпогорск, ул

о ме очно_3аочного голосования

(у 2ФQ!г. ло 16 час,00 мин dЬ
>Dэ 2Of/ r. в |6ч

В ,, 2Ф1{ г. в l? ч. 00 мин во lворе МК!, (указопь месmо) по

п оведенного в
Z, Жеr7езноZорск

Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч, 00 мин.
Г) 2фl r

Срок окончания приема формл€нIrых письменньй решений собствеяяяков r&

л Обurая rLпQшадь (расчетная) )кильв
' 5 /г j', !/гкв,м.,йз них площадь

Реест прис}тств},rоцих лиц прилаmетея (при,'Iожение Л97 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/неflме€Ее, (неверное вычеркl{}ть) Я %
Общее собрание праsомочно/нстrравомочно.

00 мин, по адресу: г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,

датs и место подсчета rолосов ф, п, 2Sllг,, г. Железногорсц Заволской проезд, зл,8
и нежIrлых помещенЕй в многокваргирgом доме сосmмяет всеrо
псжилых помещеll ломе равна кв.м.,

шIощадь жилых помещений в многоквартир}tом доме
Дя осущестмениr подсчЕrа голосов собственвикоа за 1 голос принят эквивмеIIг l кв. мета (бщей площади
принадлежащего ому помещения.
Количество голосов собственников ломещеяий, принявшrо( участие в голосовании _lj чел./ 5Dкв.м

Председатель обцего собрания собственников: малеев Анатолий
(}ам, г€н, дирсктора по пра!овь,м вопросам)

паспоDт: з8i 8,Yа225254. вылан УМВЛ России по К кой области 26.0з.20l9г.

Секретарь счетной комиссии общего собралия собствеtlников: Ддниловд Светлана Консmrrгиtlовна.
( нач. отдсrs по работс с ядселсп.м)

r сllечилписr mrcЙ по рЬс &ac-cnc*"t.rl
.2.1,

(спецвФиФ mдсла ло работ€ с васеле исм)

Инициатор проведеяия общего собрапия собственников помеценfiй, собственник помещеЕия (Ф,И.О, номер
с об с пв е s s lE й u н а rхаз ан н ое пол еч е н ue ).поdmверхdоюце2о право

zz3

Повестка дпя общего собрднпя собствеппиков помещевпй:

I У верхdою .\леспа хравеная речlенuП собспвеннuков по меспу нахохdенчя ГосrОарспвеttной халuцноi
uнспекцuч Курской обпаспu: 305000,2. Курск, Краснал ощйь, d.6. (cozllac\o ч. ].l сп.46ЖКРФ).
2 Соапсовываюi Ппан робоп на 2022 2оа по соdерэlсанuю u рачонйу обце2о луцеспва собспвен|uхов
помецея!й в мноzокварпuрном dоле (прuлохенuе М8)-

пя.пппт , ']яIа мо2R]аýа п!пqц vмFlп р,."... ,". областй 2я 0] 2020г

счетнал комиссия:

l



З УпверэЕdа!о: Пrоmу (зо речонm ч сйержанuе обще2о ,L!l1ущесmва, мое2о ММ на 2022 ,й в раэ.цере, не
прев8шаюцач разуеро luапь! за соаёрханuе обчеzо uлулцеспва в лно2окварпарнаu dоr,ле, упверасОенноzо
соопвепспвуюцLч решенuем Жаwзноaорскоi zороdскоЙ Думы к прчмененulо на сооmвепсфвующui перuоd временu,
Прu эйй . cD\@ лрuцrхПем х .d@@яш |рбой фfuN,ьвш Рrо.цg (Лрdмвс, u п-п) )йоlшvfu* ф йо

dаняR робооы аоёNпй .dпФмвuр . ,*@пч. . сФwftй,rфцй Реu.нuлr/лрёамом сроfu 6.э пр@п.м осс, сйфепь аафрш,ф
u Nбоп. йахоп.пrче прйщФfu, сйцно ф.йsом! рФчепу Ьr.m) Испоrнumм, ОмN осrцещм l|rfu| еdноромФо d.ц.8фо
ф\rcлени но ,uц4ф счеф сфсй*нfuф won ю пршццаф .ора*рв@fu , прйор,л,о@ефN . юс.вш Фпрй ю фце. ur,4.йо МКД .
у@фйч й аuu сф.@,rrха.6чф цуцесй4 МКД,. сйmй@сосп З7, сп. J9 

'l& 
РФ,

4 Соzласовываю: В случае наруulенttл собспвеннuкалu по ещенuй правlL|l сонuпарно-пехнчческllм
оборуdованчеч, повлеlаlluл уцеф амuпuе) uцуцеспва преmьчх лuц - cyLua ,1цефа компенсuруепся поперпеадеП
cllopo|e - непосреdсПвенным прччuнumе]еч уцербо, а в случае невозмохносп1l ezo вь!явленu' - Управмюцей
ор?ан!зацuей, с послйуюlччм выспоеrcнuец сумчь! ущерба - опОеън&|N цепевем папежом все-ц собспвеннltкач
помещенчП ММ.
5 СОаwсОВuваlо: В случае наруценu' собспвеннuкалu п(Lцеu|енuП правLr1 польэованчя санumарньmеанчческчм
оборуdовмuец. повлекuLч уцерб (залuпuе) лмуцеспва преmьu, лuц сумuа уцерба хохпенсuруепс, поперпевuей
сmороне - непосреdспвеsны прuчuнumае,ч уаербо, а в спуlае яевозмохносmч е2о выявленlrl УправлrlощеП
орёанIlоцчей эа счеп luапы собранных dенесrных среdспв зо рачонп 1l соdерханuе обще2о чмуцесmво
м ноёокв арпuрно2о dохо (МО П).

6 Упвержааю: ПоряOок со2,лосованllя u успановкu собспвёняuкацч по еценuй в MHozoKBaPпupHoM Оаце
dополнuпаъноzо оборЙованuя, опносяце2ося к ,ччному лоФлцеспЕ| в месmах обще2о паъзовоцч, co|Jlac1o Прulохенч,
м9,

l. по первому вопросу: Утверя{даю места хранения решеняй собствеяников по месry нlцоrцения
Государственной жялицной пнспекции К}рскоЛ областя: 305000, г, Кlрск, Красна.{ мо[цадь, д. 6, (согласяо ч, 1,1 ст, 46
жк рФ),
crиrraa,./r (Ф.И,О. высryпающегq хратхое содержsнrе sысryIIJIениjr) ,z. Z, который пре/цожrul
Утвердять места храненяя рошений собственников по месry дарствсllяой r(мяцной янспекция
К}?ской области: З05000, г, К}рск, Красна.я rцоцадь, д. 6. (согласно ч, l,l ст, 4б ЖК РФ).
Преd]лохчлu: УтвердLrгь месm храяения решеяиЯ собственнихоs по месry нахомеви.я Государственной жtlлицflоi
ицспекции К}рскоП области: 305000, г, Кпск, Kpacнlи tUIоцФъ, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46 )КК РФ).

(за,

проIолосовавших

/ t 56,30 -qб 
'"

?2 D./оalD

ПDuнrпо lне-,пол,lяао) Deue|ue., Утвердuть места хранения решеяиfi собствеяников по месту нжожденrr,
2л Государственяой жмицной ияспекцих Кrрскоfi обласги: З05000, г, Kypc,q Красяа, плоulадь, д. 6, (согласяо ч, Ll сг, 46

жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываю: П,rан работ яа 2022 год ло содержаняю и ремоtfry обш€m имуцества собственнйков помещений в
мяогоквартирном доме (прrцожение N98).
С,?rиатr] (Ф,И,О, выgгупаюUrегоl краткое содерr(ание высryrиения) d&/"z / zz , который предложил
Согласовать план работ на 2022 голпо содержаниlо и ремонry обшего Йущ: а собственников помещений в
мноrоквартирном дом€ (приложение Л98),
ЛоеdlохlL|ч:
согласовать п,rан работ на 2022 год по содержанию и р€монry обцеrо шущества собственни,(ов ломсщсний в
многоквартирном доме (пршохение N98).

<]ал (ПDотпв,
количество количество количество уо о7 числа

"!r.,6 ,.1,o обZ lоб do >, |. D

2

ПD uлпо lteTlolwTio ) Dеч e|ue :
Согласовать ман работ на 2022 mд ло содержанию и р€мо}fгу обчtего имучесгва собств€ннихов помецений в
м ногоквартирllом доме (приложение Лs8),



J. По тр€тьему вопросу:
Утверждаю: Плаry (за р€моlrг и содерrrание обцего ямуцестваD моего МКД на 2022 год в разм€р€, не превцшsющем
размера маты за содерх(ание обцего шq4цества в многоквартирном дом€, ,тверr(деяного соответствующlд{ рсшением
Железногорской городсхой Думы к лрименению на соответ€твующий период времеяи.
При этом, в случае принуждеяия к выполнению работ обiзательным Р€шением (Предписанием и т,п.) уполномоченrъlх
на то государствен}rых органов - даяные работы поlцежат вылолнеIrяю в укarзанные в соответств},юцем
решевнrпредлясании срокя без прв€дения Осс, Стоrмость материмов и работ в таком сл}^rае принямаsтся - согласно
сметному расчеry (смет€) Исполнгrеля. Оллата осущсстыrяотся п)пем единоразового денежного начисленп, на лиц€вом
счете собственнихоs исходя из принцплов соразмерности и пропорцпонаJIьно€ти в несеIrяи затрат на общее имуцество
МКД в завпсимости от долп собqrвсяниха в общем имуцествс МКД в соответствии со ст, з7 . ст, з9 жК РФ
Cr]raatUj (Ф,И.О. sь,ступающего, краткое содер]{ание выстугtления) который предложrlл
утвердrть плату l(за ремонт и содержание обцего имущества) моего М год в размере, ве лр€выlчаюцем
р:Lзмера ruIаты за содержание обцего ямуцества в многохваrпирном домеl }твержденноm соответствуюцrим р€шением
Железногорской городской Дмы к примен€нию на соотвgгсгвующtлй п€риод времеви.
При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Рошением (Пр€дпясанием и т.п,) уполномочеюсlх
на то госудlрствеяных оргаяов данные работы по]цежат sыполнению в уке}анные в соответств},ющем
Решени/Пр€дписаяии сроки б€з прведеяя, ОСС. Сmимость материалов и работ в та{ом сл)лае принимllется соглltсно
СМеТНОмУ РаСЧеry (смете) Исполяmелr. Омата осуществляется п)тем единоразового деножного начисления налпцевом
счете собствеянпков исхо,lu из привципов сорlLзморности и пропорцлонмьности в нес€нIlIl затрат на обцее имуцество
МКД в завrсямости от доли собственяим в общем пмуцестве МКД, в соответýтвви со ст. З7, gг. З9 ЖК РФ.
ПDеdложlLlu: УтвердLlть мату са t€монт и содержавве общего ямуцестваD мо€го МКД яа 2022 mд в рsзмег)€, не
превышающем размера lrпаты за содсржание общег0 имуtцества в многохвартирвом домс, )тверхдснного

лсоотвfiствуюшлм решением Ж€ле}ногорсхой городской Мы к применению на соотв€тствующий период времени,
Лрн ]To1,1. в слла€ гФиlтуждения к вылолнению работ обязат€льннм Решением (Прсдпясаяием и т.п,) уполяомоченБrх
ва то государственных орmнов-данные работы подлежат вылолнснию в указанные в соответств},юцlем
решении/предписании сроки бсз проведения осс. стоимость материалов п ребот в таком сл}л{ае принимается соглчюно
сметному расчеry (смсге) Исполяrлеля. Оплата осуц€ств.'пется rrrтем единоразовоm денФ(яого начвсл€нюI на лицевом
счете собственнвков ясход, из принципов сореtмерности и пропорltяона]rьности в несении затат ва общее имуцество
МКД в зависимости от долп собственника в обц€м имуцестве МКД, в соответ!твии со ст. J7, ст, З9 ЖК РФ.

(]а, (ПротхвD
количество oz от чясла

проголосовавших
/ х16, эt) ,6z -/Г1.1с l,-2" о

размере, не лревышающем размера маты за содержание обцело лм},lцества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствуюlцим решени€м Железногорской гордской Мы к примен€вию ва соответствуюlцtlй перrод времени.
Пря rToM, в сллае прияуr(дснйя к выполнеяию работ обязательным Решением (Пр€]шисанием и т.л,) уполномоч€нных
на то государственrrых органов данные работы под2пежат выполяонию в ухазаньl€ в соотвЕтствуюцем
РешениlrПредлисании сроки фз проведеяи, ОСС, Стоимость материалов и работ в таком слуlае принимает!я - согласно
сметному расчеry (смете) Исполн}fгеля, Оплаm осуцсствJ,irетс, rr}"тeм единоразового ден€r(вого начисленя, на лицевом

Л счете собственников исходrl из принцлпов соразмерности и пролорцлонмьности в н€с€ния затат на обцее имущество
МкД в зависямости от доли собственника в общом имуцестве МкД, в соответствия со ст, з7, ст, 39 жк РФ.

lРuн IL^
Утвердить ллату (за ремоtfг и содержани€ обцего имуцества) мо€го МКД на 2022 год в

4. По чегвертому вопросу:
Согласовываю| В сл)"iае нарушенил собствевниками помецений лравlrл пользования савлтарно-техлич€ским
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имуцества треIъих лиц суммаущерба компенсирусгся потсрпевшеfi
сторн€ непоср€дственным причинит€лем ущефз, а в сл}лlае невозмФкности сго выrвленrr, - Управляюцей
органязацией, с последуюцим выставл€нием суммы уцерба - отд€льным целевым платежом всем собственникам
помеIllсний MKJl
Сдд!а!gr (Ф.И.О, высryпаюцего, краткое содержание высryшI€в , поторыЯ предложrrл

Согласовать: В слrlае яарушеяия aобственниками помсщепlй прааил саннmрно_техяическим
оборудованием, повлекUjим уц€рб (]ал}rгие) имущества третьих лиц c)aiмa уц€рба компенсиру9тýя потерпевшей
стороне - непосредственным причинlrг€л€м уцерба, а в сщ^lае невозможвости его аыяалевия - Упра!лrющей
органи]ацией, с последующrд{ выстаЕлением с},ммы уцrефа отдельным ц€левrм ллатежом всем cйTBeIп*lxaM
помецений МКД.
Лреаrо}си,,lr] Согласоватьi В сrDqао яарушrения собственниками помещ€ниЯ праэил пользоваяи' саниmрно-т€хнrчсскшl1
оборудованием, помекшим ущерб (залlпяе) имущества тетьих лиц - сумма }тrерба компенсrФуеrcя потерпевшей
стороне - непоср€дственным причянrfгелем уцrеФа. а в слупе нсвозмФ*ности ею вцяменя,я - Управляюцей
орmнизацией, с последующим выставлением с} мы уцерба отделыъlм целеаым lиатежом асем собствсняихам
пом€цений МКД.

3



[ьrtняяе lrc поuнrпd Dешенuе] согласовать: в случае нарушенх, собственниками ломеценхй правпл пользовави,
санитарно_т€хвичесхяМ оборудованием, повлекШим уlлерб (залlfгие) имуцества тр€тьих лиrl - суммауцерба
хомпенсируетс, потерл€вшей стороне - яслосредственьlм лрrrчинитслем уurефа, а я случае неsозможяости его
выявления Управляюulел орmншаrцей, с посл€д}т)цlим высmвленяем с)лlмы ущерба - отдельяым целевым rшатежом
всем собствеиникам помещений МКД.

5. По пятому вопросу:
согласовываю: В сщ^]ае нарушения собственниками пом€щений праsил пользованпя санитарно-техничсскям
оборудованием, повлекшим ущерб (залитяе) имуцества третьих лиц _ c},1,1мa ущефа компенсируетс, лотерпевшеfi
сторне - непоср€дственltым причинггелем ущеф4 а в сщлrае яевозможностп €го выяменя, Улраsляющей
организацхеЙ за счЕг luiаты собранных денежных средств за ремоят и содерхание обцего имущества многохвартирвого
дома (МОП),
СJиrаrU] (Ф,И,О. sысryпающеrо, краткое содер)fiание высryruIения
Согласовать: В случае нsрушения собственrrиками помещениЯ прав

// 2," хоторый предIоrсrл
санитар gо-технЕч€ским

оборудованяем, повлекшим уцерб (]з,rитие) лмуцестsа третьих лиц - qfiMa уlцерба компенсируетс' потерпевшей
cтopolle непосредственкым причинитапем уцерба, а в сл)^rае невозможности его выrвленл, УФавJIя]ощей

лорганизаrшеJ| за счfi платы собранных денежных средств за peмollт и содерl(анио общеm rмущ€ства многоквартирного
дома (моп),

'rearoJ,ctr!] 
Согласовать: В сл}чае нарушеяя, собствеяяихами помецений праsIд пользования саяйтарно-техняttесхим

оборудованием, повлекшим ущерб (залитис) пrущества третьих лиц- с}а{ма уш€фа хомпенсируется потерпевшеfi
сгорояе - нелосредственным причивлтел€м ,тlерба, а в сл)л{ае невозможности его выявления Управлrюцей
оргаяизациеЙ за счет платы собранrъ!х денежных средств за ремонт и содержание общего имуцест!а мвогоквартирноm
дома (моп).

(зд>
колхчество

проголосовавшrх
колнчество

f., }66а,9о 1 с

(за) (Воздержд"TпсьD

количество о/о о,| чисJIа
проголосовавшж

"|J )i, ю )7 7- ?,2.' , о л|/2
ПDuмmо fuепоftяяd Dеченuе,, Согласовать: В слгlа€ нарушеня, сйтв€ннихамt,l помещений правял пользовави'
саяитаряо-техЕпqесхим оборудованием, повлекшим уцерб (залmи€) имущества тетьих лиц суммауцерба
комп€ясируется потерпсвшей сmроне - яспосредственным прrчйнитслем ущерба, а в сrryчае невозмо)хностtl его
выrsленяя УправJUIющеЙ оргаягJаtцiеЙ за счег плsты собр&fiых денежных средств за ремоrп и содсржалие обцеm
имущества многоквартирноrо дома (моп),

6. По шеgгому вопросу:
Утв€рждаю| Порядок согласовани, и установкл собствекниками помещеняй в м,rогок!артирном доме дополнительноm
оборудования, относяцегося кличному имуцеству в Mecтiц общеm пользов_ани, согласяо ПршIФкения N99,

Сц!gа!g., (Ф,И,О- высryпающего, краткое содерхаяне выспмепя1_1!2fo2fu!/1Ц, хоторыЛ пр€дло)к}lл
Утвердить порядок согласования я усmновки собствснниками помещенЙ в мнбгоквартирном лом€ дополнительl]ого
оборудования, относящогося х личному имуществу в местах общего лользованяя согласно Прилоlкения N99,
ПDеdлоrсlLlч: Утвердуть порядоl( согласоаания и установки собственниками помоценяй в многохвартирном доме
дополнггельного оборудования! оfiосяш€гося х личному имушесву в меспц обцего пользовани, согласяо Приложения

N99.

(]aD (ПpoтltB)
колячество % от числа

.7 з Р/. ,я,;:,о .sэ, ь ,/.z ,.-с, /Jз_ 5Z1

ПDuнлmо lнепоffir о) Dешенuеr Утвердить порrдок согласоваяия и установхи собственнI'хами помеrцениtl в
многоквартирном доме дополнитсльного оборудоваяяr! относяцегося к личному имуцеству в мсспц обцего
пользовани.п согласно Пршокевия Ns9.

Прялохеихе:
l) СообценIrе о р€зульmтах ОСС на __Zl л., в l эхз.;
2) Акr сообцения о результатах пров€дения ОСС на lл., в l экз,;
З) Собцени€ о проведении ОСС яа _Zl л-, в l эв,;
4) Акт сообцепи, о првед.нии ОСС на __Z л., в l зкr,;

,1



5) Реост собсгвевtlиков ломсцсЕIrй многоквартирного дома на _зt л,, в l 'кз,; l6) Рс€ст вру.lени' собственникам ломещеяrй в многоквартирном доме сообщеняЛ о провсдеilии внеочер€]поrо
обшеm собр и, собств.ннlfiов помещеяий в м огоквартиряом доме (еслп иноfi способ уведомленfiя не устаяомен
решением) на j1_ л., в l )кз.l

7) Реест лрис}тствуюцrп лиц_на J л,. в l 1кз,l
8) tlлан рбот на 2022 mд на / л,,вI]в,;
9) Порядок согласования установки долоrпrгтельноrо оборудоsания на !Lл-,ь t экз,;
l0) Решения собствс8ников помещений в многоквартирном домс на l-Лл.,l в эхз,;
l l ) Доверенностr (копяи) пр€дставитsлей собственнIlков помещеIitaй в многоквФтирном доме ва Z2 л., ь l экз,;
12) Иlше документы на=|л., в l эrз,

Пр€дседатель обцего собрани,

Секрегарь обшеm собраIiия

члены счетной комяссяи:

й

аr/

J/ oJ, ll

о/. а9, .1,1lг

J/ аr, ss
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члены счетной комиссии:


