
Протокол Nу/ l; l.
внеочередного общего собрания собственников помещений

Nt-q

в многоквартирllоfi доме, расположенном по адресу:
Курская обл,, z. Железноzорск, уЛ, |,|.ai[l|t а , doM _1;- корпус .f

tl веденного в ме очно_заочного голосования

!дта нача"rа голосования:
,,Д, п< 20!Lr,
Место прведенияl Курская обл, г. Железногорск, ул
Форма прведеяиr общеm собрания - очхо.заочная.

<Зj,_____е,L_ 2Щ?.

Очная часть собраиия состоялась (rе)

л ОЯч9 р9чадь (расчетная ) жилых
Эd2ч б Ь ка.м,. из них tlлоц!дь

t]и во дворе МКД rlKa]aйb месmо) по
адресу: Курскм обл, г. Железногорск, ул
Заочвм часть собраюlя состоялась в период с 1 8 ч. 00 мин of; _2WLr. до lб час.00 мин (dlD

Срок окончания приема оформленrъrх письменных решений собственников <ffl, сз 2Q{г. в l бч.
00 мин. по адресу: г, Железволорсц
Дата и место подсчета голосов rf>

г 2 г,вl7

а

в голосовании ;(чел(жС сlt Э/. о3 .

,l:y"q,о кв-м
.Qal,f . )

Заводской проезд,_зд. 8.
Гд 2щLг.. г, железноrорск. 3аводской проезд. зд. t

нежь,Iых помешений в мяо

Количество голосоs сбственников помещений, принявших растие
Реестр прис)тствующж лиц прилагается (приложение М7 к Прото
Кворум имеется/rrе-ямесrся-(неsерное вычеркн)ть) .r7 О%

Общее собрание правомочно/яgтrравомо.rнe.

и нежилых помещений в млогоквартирном доме состамяет всего
вом доме равна

площадь жилых помецений в многоквартирном доме равна
Для осущестмепи, подсчета голосов собст8енников за l голос принят эквивмеrrт l кs. MgФa общей площадrr
принадлехащего ему помещеция.

Председатель общего собрания собстsенников: ммеев Анатолий Владими

IlаспоDт : з8l8 Na225254. s yMB]l России по КчDсхой области 26,0з.20l9г,

Секретарь счетной комиссии обrчело собрания собственяиков| Ддцщ.]q!ý!ддцдК8ц!Iа!щц9ддц
( шач. отlсла ло раOоте с населснием)

паспоот : з8I9 л928з959_ вылан УМвЛ России по к области 28.03,2020г.

счgгная комиссил У/-7+-.з
(специалист отлсла по работс с llеФФмем)

песrz"l,; -, J!/s'..'!lfi/l , ./t"y-,l ?АЭ , zl/zаzz..э-zеr4ча q ?fuzоаzlсzzо.lз-э
счетная комиссия

(сп.цямяФ Фдслз по рзботс с насслеписм)

Инициатор проведения общего сбрания собственников помеtцепий - собстве ник помеще]нуя (Ф.И.О. номер
ezo прмо собспвенносmu на

6. /ZaZ4,/4.2 а /z б /pz2

Повсстка дня обшего собрдния собствеяипков llомещсний:

l Упверхdаю месmа ,paHe,|ul решенut собспвеннuков по меспу нахохOен я Госrdорспвенной жчлuцной
uнспекчuu Курсхоi обласпu: 305000, 2. Курек, Красвая lйощйц а. 6. (со2ласно ч. 1.1 сm. 16 ЖК РФ).
2 Соzлосовываю: Ллав рабоп на 2022 zoa по сферханutо u речояйу обще?о lLцуцесmва собейвеннuкф
помеценuа в мно?охварпuрнац ёаце (прLпохенче,ф8)_

(зам. гсн, дирсктора по праэовь,м вопросам)

l



3 Упверхdаю: Плапу dзо рецонm u соdерханuе обще2о lLцучесmва, цоеzо МItД на 2022 zоd в розлере, Nе
превышающаЧ роз,llера мапd за coaepxaHue общеzо Lцущеспва в лноzокворпuрном dоме, упверхdеняlJ2о
соопвепспзrjощu}л реuенuем Желеэноёорскоi zороOскоi Ду,|,|ы х прлtмененu,о на соопвепспrвуючui перuоd вреrNенц.
Прu эйф . с,у@ ,лр!rжёем х .uмfuю рабой обм,ьN8 Р.gф (Пр.dfuсовв u й.п) пФчмw|нu ю йо zфrfuрсйенtw оранв
- ёоцв. рфойd юdvхой .d@.fuь . !х@вв@ . .фйФfuйФьцu Реwвuч/Пр.амfuч сроfu 6., прффм осс. спшФйь NаwрuФо.
u робоп. fulоN c|r@ пр@мф, сф о efuag рвч.йу (сr.re) |lсюмм Ом оФц.с@ф' пrw.ёцор@фф фФхм
ючшм но ,,ц..ф сч.fu сфсNвмu воа, в ryuпFлпq .орv*рясв u ryaopluшbHefu . ЕФfu rйрdп ф обчее шrчфм МrД .
мв@фч й dФ! собфФвquю . фчем ч,уцесп@ МКД, в .Фйфмпм со сй. 3?, сй. 39 ЖК РФ.
4 Са?-ласовuваю: В сlучае нqryruеruя собспвеннчхан! помеценui правчл п.льзоаанч, смuй.lрньпехнччесуltj,
оборуdованuем, п(жлекu1llll уцерб (залuпuе) Lмуцеспва препьлý лuц - с?мча ущерба компенсuруепап поперпевuей
сmороне непосреёсmвеннаЛ ПРuЧuНuПеЛ.ll уцефа, а в сцjчае невомохносйu е2о выявJlенчл - Упромrlоцеi
орzанuзацчеЙ, с послфующuл высйаs]|енuеu суммь. уlчерба - опdельчец цеrcвшч мопежол всеu собсйвеннuха|!
помеценuй МКД-
5 Соzlосовdваю: R сrучае нарrl!еNl!я софйвен uка1,1ч поuещенui провuл пользс)ванчя санuпарньпеънчческч1l
оборуdованuе,\4 пo&Jle\ullM ,1л!ерб (залuпuе) Lчrцеспва препьлlх лuч _ .умuа )пцерба компенсlлруеmся поmерпевчлей
спороне - непосреdспвен|еu прччuяuпелех уtцефа, а в aryae невозмохвосйч е2о выrеаенчл Упровмюцей
орzанuзацuе' за счеп мсmlы собранны, dенеllсных срфспв 3а ра онй u coaePaca|ue обце2о uм)лцеспва
мно2окв арпuрно2о dома (МОЛ ).
6 Упsерхdаю: Порriох со2ласованчя 1l успановкu собспвеннuкаuц пачеценuа в мно2окварйuрнол Ооме
dопаrlнumе]lьноaо оборфовмu4 оmносяце2ося к лччному чщrщеспву в меспах обще2о пользованuя co?Jloclo Прчпохенчя
м9.

l. По первому вопросу: Утверждаю места храяеях, решений собств€яяихов ло месту нахожден'IJI
Государственной жилицяоЯ ияспекцяп К}?ской области: 305000, г, К}рск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),
Сдщ.ц! lФИ_О_ высryпаюшеm, Kpaтio€ содержани€ Еыбуменrlц.ZGZ2_r9lrJ".ZZхоторыf, преJrлоr(rrл
Утвердить места хранения решениЛ собсгтеннихов по мест) нахох{де}6G Гбударст{енноП жrulицной инспекцлл
К}рской областя: З05000, г. К}рсх, Красна-я площадь, д. 6. (согласfiо ч, 1.1 ст. 46 Ж РФ).
ПреПлохlLlu: Утвердrть месй xpaн€H}lJl решениЯ собствеIшиков по мосry нiцождения Государственной жlrлиоIноf,
янспекции курской области: з05000, г, к}рск, красна.t плоuвдь, д, 6. (согласно ч, 1.1 ст.46 жк РФ).

(]а, (Протнв> (ВоздерrФлвсьD
о% от чясла 0/о от числа vо от числа

&!?е |/D -юо|- (Q lэ

Прuлппо llle ltpaltяBot оешенче: Утsердrrь месга хравеяия р€шений сбственншюв по мссry нахождснIя
Государственной жилищной ияспекции Курской областиi З05000, г, Курaк. Красная ллоцадь, д. 6. (согласно ,i, 1,1 ст,46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываю| IIлан работ нs 2022 mд по содерканяю я ремоI{ry общеm ,пrущества собственнЕков помеценвП в
мноrоквартирвом дом€ (приложение Л98),

Фи4щ (Ф.И,О, выстуfttюцспо, Фатко€ содержание выстуrurcвия)
Согласовать плая работ на 2022 год по содерх(аняю и рмокry общего
многоквартирном доме (приложени€ J{98),

ПDеOлоэ€lLп,r:
Согласоsать план работ на 2022 год по содерrканию и р€мокry общего имущества со6сгвеннихов помсщсний в

мноmхвартирном доме (прrложевие N98).

(За, (Протпв,
колrпество количество о/о от числа

,4,.rа l/D -1р о z

2

П оuняmо lнёФа.вяао ) решенuе :

Согласовать rLпан работ ва 2022 mд по содержitнию It р€мо}пу обцего имуцества собственнихов помещений в
многоквартярном доме (приложея не Л98),



3, По тр€тьсму вопросу:
Утв€рхФаюj rLпаry loа р€монт и содерrrание обцего иr4/щ€стваD моего МкД на 2022 rод в размер€, не прсвншаюц€м
размера Illаты за содержание обцего rrмуцества в мяогоr(вsртирном доме, }твержденноm соотвgтgгвующим решением
ХелезногорскоЯ гордской Д}rы х пряменению на соответств}rcлrий перяод вF,€мени.
При этом, в сл)^tае приrr}rкдения к выполнеяиЮ работ обязательным Решени€м (Пр€дписаЕпсм и т,п,) уполномочеяных
яато mсударственных органов -данные раfoты подпежат выполненяю в ута:tанные в соотвстствуюцем
решении,,пр€дписании сроки без гlроведеяяя Осс, Стошмосrь материалов и работ в mком случае прянимается - согласно
СмеТНОмУ расчсry (смете) Ислолнmеля, Оплата осуществ]iяется плом единораi}оsого дене)кного начислеяшl яалицевом
счете собственников исходl из прияципов сорltзмерности и пропорllяонФьности в несении затат яа общее имуцество
МКД в ]ависимостя от доли собственника в обцсм имущ€сrве МКЛ в соотвстствия со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ,
Сr}иа[r] (Ф.И,О. высryпаюцего, краткое содержьнме высryменwl. /aZr2-|. ?,r/; / 

'iкоmрый гФедпожил
Утвердить плату (за ремоят и содержание обцего имушествал мосй МЩна'2022 /6lвразмере, не пр€вцшающем
размера маты за содерr(ани€ обцего имуц€ства в многоквартирном домеl }твержденного соответствуюцим релrеяием
Железногорской городской Дмы к примеиеншо на соответствrlощяfi период времени.
При этом, в сл}чае rrрrн}r(денпя к выполнению работ о6rзательяым Решением (Предписаяи€м я т,п,) улолномоченных
на то госУдарственных орmнов,данные работы лодлежат выполнению в ук!за|lные в соответствr'Iоц€м
РешениrПредлисании срохи без проведени, ОСС, Стош'lость материалов и раfoт в тахом случае принимается согласно
сметному расч9ry (смете) ИсполнIfтелr. Оrиата осуцсствJIrется lDпем €динорlвового дснФкного начислевиl на ]пlцевом
счете собственfiиков исхоIц из принципов соразм€рносrи и пролорциональности в несении затрат на общее имуцество
МКД в зааисимости от доля собственняха в общ€м fiмучrесrве МКЛ в соответстsия со ст.37, ст. З9 ЖК РФ,
ПDеdлоlсL|lu: Упердцlь шrату (за ремонт и содерr(ание общего им)ществаD моего МКД на 2022 год в размере, не
превышltюцем размера платы за содержание общего ияущества в мяогоквартирном до1,1е, )пвер&денного
соответств},lоцим реш€нием Жел€зногорской городской Мы х применению ва соответсIвуюццй период времени-
При этом, в слуrае принрrдения к выполнению работ обязат€льным Реrленяем (Предписаяием и т.п,) улолномоченных
на то государственных орmнод -даняые работы поlцежат выполненяю в уха]аяные в соответствующем
Р€ш€ниl./Предппсаняи сроки бсз прведени' ОСС, Стоимость материало! я работ в тахом случае принимаетс, согласно
смстному расчеry (см€т€) Исполнит€Jrя. Оrиата осущсствляется лутем е]цноразовоrо денежного яачислеяия налицевом
счете собственников иaходя rf] принципов сорtвмсрности я пропорlцlонlшьности в несении затрат на бщее ямущество
МКД в завнсимости от доли собственниха в общем имуществе МКЛ в соответствии со ст. З7, ст.39 ЖК РФ,

(За, (ПDотив,
6/о от числа

'"l?l), 
rD лlf,a 2 о с)

4. По четв€ртому вопрсу:
Согласовываю: В случас нарушения сМственниками помещ€ниА лравил пользованя,I саяиmрно-техническям
оборудоваяием, ловлекшим ущерб (залmие) имr1ц€стаа Tpeтbllx лиц сумма уцефа компенсируsтся потерпевшей
стороне - непоср€дственшiм причинитслем ущефа, а в сл)лlае невозможн Упрампоцей
организацt ей, с лоследJющим высmвлением су\{мы ущерба отдельвым целсвым IIJIат€жом всем собственяикам

ПDuняmо lнё-я4лrgаd Deule|ue] Утвердгrь мату (за ремоfiт и содержани€ обцего имуlцестваD мо€го МКД на 2022 юд в
размере, яе превышающем размера платы за содержанле общего им},lлества в многоквартирном доме, }творжденпого
соответствуюцим решением железногорсхой городской Д/мы к лрименению на соответста},юдlяя перrод временrl.
При эmм, в сл)^lае пряЕ}rкдения к вылолненню раfuт обязательным Решевием (Предписsнием и т.п,) уполномоч€няых
на то государственных органов-данные работы под|ежат выполнеяию в указанные а соответствуюцем
Решении/Пр€длисании сроки без проведешц ОСС. СтOимость материалов и работ в mком сллае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполяrггелr. Омата осуцr€ствляетс, rryTeM единоразового денежяого начисления на лицевом

-л счете собственников исход, из принципов сорlвмерности и пропорционаJIьности в несении затат на обцео имущество
МКД в зависимостя от доли собственника в обцем имуцестве МКД, в соотаетýтзии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ,

ломоцений Мкд,
Сrlrzаrr] (Ф.И,О. высгдаюцего, кратхое содсржанле выстуruIения
Согласовать: В слrIае наруш€яия собственниlоми помецениfi прав иji л

iоторый предло,кш

оборудоssнием, ловлекш}п, уцерб (залrгяе) им},iцества I?eтblfx лиц - сумма ущефа компенсируется потерлевшеfi
сторне - непоср€дственным причинIrгелем ущсрба, а в слrlае невозмо)кяости его выявления- Управляюцей
орrанизацией, с последующим выставлеяием суммы ущерба отдельным целевым ruIатежом всем собственникам
помецений МКД.
Цр9!й9ц!!ц: co aaobaтbi в сл}"{ае варушения собственниками помещений правил пользоваяия санитарно-техяпческ}п,l
оборудоваяием. повлекшим ущеф (змrтие) имуцества Фетьих ляц-суммаущерба хомпевсяруегся потерпевшей
стороне непоср€дствен}шм прЕчннит€лем уцерба, а в сФча€ яевозможно{ти еm выrвлсяи, - Управлflощей
организациеil, с последуюцим выставл€нием суммы уцерба - отдельБlм целсвым шЕтежом всем собственникам
помещений МКД,

з



(]sD <Против>
количество колячество количество о/о от числа

9 Jt?q ?о -lDо ъ
ФgrЦil!!Jrр!!rц!).рэц9!!э] согласоватьi В случае нарушеяи.я собстsенниками помсщений правил пользования
саltитарно_тсхническим оборудованием, повлехшям ущсрб (залrгие) ямуцества третькх лиц - с}мма уlц€рба
комп€нсируется потерпевшей сгорне вепосредстЕенным приЧинителем ущефа, а в случа€ н€возможн.rстtl его
ВЫЯВЛеНИЯ - УПР!ВЛrЮЦеЙ организациеП, с послеJry|оцим выставлеяием суммы ущефа - отдельlБlм цеJiевым tтJIатежом
всем собственникам ломецениЙ МКД.

5. По пятому волросу:
Согласовываю: В сл}"rае яарушевия собств€нниками помецевяй правllп пользовани, саниlарп{J-тсхllич€ским
оборудовавием, повл€кшям },lцерб (залитие) имущоства тетьих лиц - сумма уцерба компеuсяруеrсл пот€рпеsшей
стоlюне - непоср€дственным причнюrгелем ущефа, а в сцлае иевозможно{ти €го выrвлеви, Управляюцrей
организацлеfi
дома (моп),

за счет lматы собраяньп денежных средств за ремоm и содержание обцего имуцества многоквартирfiого

С-,птrаr, (Ф,И,О. выступаюшего, lФаткое содержание высryr].певия
Согласовать] В случае яарушения собстsенниками пом€цений прав

который предrожил

оборудованием, пом€кшям ущеф (залпие) имущества тетьих лиц cу)!lмa уцефа компенсирустс, потерпевшсй
сторон€ _ непосредств€нным Фrпlинителем ущерба, а в случас невозможности €го выrвления Управляюще'

лорmнизациеfi за счет маты с06ранных деrежных средств 1а F,€моlп и содеркаяие обшеm шýrущества мrогоквартярного
дома (моп),
прфлоrаиu: Соfласоьд7ь: В Сл)лrае нарушения Собственнихами помецений правил пользования санитарно-технич€схим
оборудованием, повлекшим уц€рб (залlпие) имуцестr8 1peтbrrx лиц - с}rvмs }lцефа комленсФуется лотерпевшей
стороя€ - яепосредственным прrпянител€м ущерба, а в сJryчае невозмо]кности его выявления Управлrющей
орmнизациеЙ за счет rrлаты собранкых деfiежных средств за ремоят и содержание общего lпiуцсства мноmкsартпр|lоrо
дома (моп),

(]а, (Протl|в)
0Z от чuсла

проголосовааших
7о от числа

прrолосовааших
уо оf числа

2/?о, ?D Jo29,, t2

ПDuнrпо lйе lлраllrrяоl реuеччеr Согласовать: В сrryчае н8рушения собственникамя помечrениЛ лравил польrовашl,
санитарно-техниtlеским оборудоваt]ием, ловлекшим уцерб (змйтие) имущсства T 

ретьих лиц c}1!tMa ушерба
компенсируется потерпевшей сторон€ - llелосредствеяным причинителем уцефа, а в сл)4lае невоз
sыявл€ния Управ.пrюшей организациеЛ за счет платы собранных ден€жяых средств ]а р€моЕr и содержаfiе общего
лмущ€ства м ногоквартпрного дома (МОП),

6. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласоваяяя и усmновкл собств€янихами помешений в мяогоквартирном доме дополнl{тельrlого
оборудования, относяцегося к личному имуrцеству в меспй обцего
C,,,lzrolUr (Ф,И.о, высryпаюц€го, кратхое содержание аысryIиеяпя
Утв€рдять порядоrr согласоваltия и устаяовки собственяяками

ния N99
который предлоr{ил

доме дололнительного
оборудоваЕия, относrщегос, кличному имуществу в местах общего пользования согласво При]rожения Л99,
ПDеdлохu]lч: Утвердпь порJrдок согласования и устаяовки собственнихами помецений в мяогоквартирном доме
дополнительного оборудованпя, отноýrцсгося х личному пмуществу в местах обц€го пользования согласно Приложениrt
Nr9.

<заD <Протпв,

5*" t., о D -?а.о2 a)

пDuняmо fuёпrа яп!r| Dешенuе: Утвердrfгь порrдоrr согласованяя и устанодки собственника.ми помецени' в
мноmквартирном домс дололнитЕлыоm оборудованил, отl{осяцегос, к лlгlному имутtеству в Mecтirx dщего
пользоваяпя согласяо Прилоrrеяия r{99.

.l

Прилоr(eвяе:
l) сообщеяне о ре]ульmтах осс на 1 л,, в l )гJ,i ,
2l Аfi сообшенл,я о рсзультаmх проведенля ОСС на 1л., в l ]кз,:
З) Сообцение о проведенил ОСС яа / л,. в l )Kt,i
4) Акт сообцсния о проведении ОСС на _.l! л,, в l эrj,;



5) Реест собстsеннихов помецения многоквартирного дома на Z л,. в | эrз.:
6) Реест врления собс-твеняихам помешеншй в м*о.охварrпрiБiдомс сообщений о лроsедении вяеочередного

ОбЦеГО СОбРаtlИ' СОбСТВ€ННихОв помецений в мвогоквартирно; дЬме (€сли иноп способ рiломления ," y"ono"n"1,
решеняем) на_ал., в l эв.;

7) Реест прис}тствующlа< лиц на _9 л,,вlэкз.;
8) Плая работ на 2022 mд яа / л,, в l эхз,;
9) Порrдок согласования установки дополI.tlIýльного оборудовани, вs / л,, в l эв.;
l0) Реш€ни собсrзеншrков помещений в мноmхмртирном доме }xr lДл"l в эrз.;
l l) Доверенности (копии) представителей в многоквартярном доме на ?л,, в l экз,;
l2) Иные документы на l:л,, в l rKз,

Председатель общего собрания ,lla,"*3 qlA
jбrб,

Р. { ?, oaa-all.Сек?етарь обшего собранил

члекы счетной комиссии: ,//,7? Fв*l

члеяы счетной комиссии:

3/, D}. Jц2.

jФrб

5

'!. 
г.J. .|ёJ.|,- г


