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Протокол ЛЪ. l,, .,

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартп

Курская обл., z. Железноzорск, ул
Il Rе,lсн lIoI о в i}le очlI очного го"-l

дата начала голосования:

ф,, П zoi!,,
Место прведения: Кяская обл. г, Железногорск, ул.
Форма проведения обцего собрания - очво-заочная.
Очная часть собрания сосtоялась о?Ь О/ 2Qp2 r. в |чив во

рп оме, расп по адресу:
doM 1' , корпус 4
осования

l'lIK! (указаtпь меспо) по

н Ho}l
|2-1l,L. /п. о

I

l7 ч
адресу: Курская обл, г, Железногорск, ул
заочная часть

"/

о/ z г. ло lб час.00 мив

Срок окончания приема оформленных письменных р€шений собствеввt*оь sfЬ О/
00 мин, по алресу: г, Железноrорск.
Дата и место подсчета ,оrоaо" 

"1'J,

Заводской проезд, зд, 8,
(/ ZЩl,. г, ЖелезноIорск. Заводской проезд.

Общая rrпощадь
,1 //6 бо""

(расчgrrая) жильп и нежилых помецений в многокваргирном доме
доме равна 2

2(Бlг. в lбч.

зд. 8.
всего:

м,! из них плоцадь нежилых помецений в

ruloщaJlb жилых помещенrJй в многоквартирном доме равна ,/А
Дя осуцествлеяия подсчеIа голосов собственников за l голос принят эквивмент l кв. мстра общей плоцади
принадлежащего ему помецения,
Количество голосов собственников помецений, принявших )ластие в гол
Реестр прис}тствуюlцйх лиц прилалается (приложение J{97 к Протоколу
Кворум имеется/н€_,{ar.ееФл{новерное вычеркrryть) /,( / %
Общее собрание правомочно/н€-fiirавомочно,

Председатель общего собрав ия собственников: Ma,,reeB Анатолий влалими
Фе, гсн, дирепорапо пршовым вопросам)

паспоDт ; ]Еl8.1Ф225254. выдав УМвД России по к области 26.0].20l9г.

Секретарь счетяой комиссии общего собрания собсгвевнкков: Дзцдд9дд]gдýfда!дЦ9цýlе!щ!ц9!цд
( нач. отл.ла по рабФе с пассл.Еием)

паспоDт:3Еl9}[92Ез959. вьLлан УМвл России по й обrасти 28,0J,2020г.

осоьавнч ,-2/ чел,/ lкrZrт
хс от ZjЭl Д!Т

?. Же7еrноZорск о/

счетнм комиссия J -.r.".о- Q/*,... ". зЬ.Zrа.-- аа4..-,/* : Jrъ,+
(спсцяалисг отдсла по работф

'-
счстная комиссия

(спецпалисг Фдсла по работс с насслснисм)

Инициатор прведения обцего сйрания собственuиков помещений - собственяик помецения (Ф-И.О. номер

|очпе,mо, hоd пверхd аю lц е?о прав о указонное помеlченuе)

19 /z р4:

llz BJ*
h 2ц,, --/ , зl .ztz

Повес,гкл дця общсго собраппя собствеяппков помещеrlпй:

1 Упверхdаю меспа храненчя реченui собспвелнuхов по меспу sахоэЕdенчя Госуdарспвенноi хuлuu,|ноi

uнспекчuч Курсkо' обласпч: 305000, ?. Курск, Красяая lпощаdь, d. 6. (cozlac\o ч. l . ] сп, 46 ЖК РФ)-

2 Со2лосовываю: План рабоm на 2022 еоП по соdерэ]tалuю u ремонпу общеzо uдlуцеспва собсmвеннuкоs

помещенuй в мноzокаарmuрном dоме (прйохенuе ],lb8).

]



З Упверхdаlо: ПЛапу аза ремонп ч соdерханuе обце2о чмучеспбо, Moezo МКД на 2022 2оd в размере, не
превыlllаюцем размера мапьl за coaepca'ue обце2о чмуцrспва в мно2окварпuрнач dоле, упверасаенно2осоопвейспвr.lоцlLч peцeHueM Железноzорсхоi zорdской Дулu к прLмененulо на соопсеmспФllочllа перuоd вреценu.
Прu 1ш, в с'у@ прuнrхlУм к drм@м Fай оВмrcrый Р.ц@ ПреёпыrwN u п-л) ,m,подощ,в м йо ц)lёllроеNя* ора@0Фнdе рабойы йоа,.хай .'пфwь . ,*фмdе . сфйеrcйqфц' Р.цrй/пр.dщфч срф б., .рйd.ф осс. сйфй. лфршм
u РабОй ' 

fuХШ Сry@ Ц@fu' фно ш.йФяr р@ч.й, (сNсф) ИсmNuйм О@ о.rч..@йс, йуйц ефаорои,* ё.rcх@фчцнц @ ,лц.ш сФfu сбс@мдd dоа' |1 DIфалйu с.|-1ч.rяф u проюрч@хвыеfu 
' 
мс.м g''Фой ю обче. @w.смо ММ .wйФйu ой ёаш со6.@нмо о фц., urцесw МКД, . сфfu@ со.й, З7, сп. J9 ЖХ РФ.4 Соzласоsываю: R слrчае нарrlценuя собспвеннххqмч пацещенui правчл па|lьзфонц санuп.пр о-пехнччесхllrl

оборуdованuем, пtл*lекuчм уцерб (за!luпuе) 1лмущеспва mрепьllх лuч - сулrла )лаефа колпенсuр),ейся поперпевuеП
спороне - непосреdсфвеннем прuчuнlлпаФм уцерба, а в спучае невозмоJЕноспч еzо ацfu?I|енчя - Упраамюцей
орZанvзацuеi, с посrе,э))ющuм высйо&аенuеч с?ммы ущерба , опdеrьным цеrcвым плаrlеэеом всел собспвеннuкал
помеченui Мl{Д.
5 Со2,1асlжь!ваю: R слуое наруценuл собспвеннuхацч помеlценui правlLп пааьзовмчя соNuйарно-пехнчческчJll

поаrcюuчл уu|еф (эаOlлпuе) uчуцеспва препьл!х лuц - сумма уцерба компенсuруепс, поперпевuей
спороне - неhосреdспвенн*м прччuнuйелем уцерба, а в сJlучае невомо*носп1l е2о вьlяsленч, Упрмлrюцеп
орaсцuзачuеЙ за счеп мойьl собрмнвх lенехных среdсйв за ремоrй u соdерасанuе обце2о чlrуцесmва
мн оrокварпuрн о2о dома (МОП ).
6 Уmаерхdаю: Порrdок соz!ласовалlчя u успановкч собспвеннчNалч полеченui в м|о2охварпuрнох dоле
dополнuпеJtьноzо оборфванllя, опносяще2ос' х лччному ьrуцеспву в леспах обцеео паъэовмчя coz|acHo Прчлоlсенчя
м9,

l. По псрвому вопросу| Утsерждаю места хранения рсшсний собств€ннихов по мссту нахождения
ГосударственноЛ жялицной шспекцяи К}?ской области: 305000. г, Крск, Красfiм площадь, д, 6, (согласrо ч, 1,1 сг,46
жк рФ).
Crl,?ral,./r (Ф,и,о. выступающеm! Фаткое содерrrанис высту -""oY/-bzoal O/J который предложlм
Утвердить Mecm хранения решеяиfi собстаеннt{коа по месry нахо)Фения Государств€цной жилиlцвой инспекции
К}рской областяi З05000, r. К}рск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч, 1,1 ст,46 ЖК РФ).
ПDеdлохu,lu: Утвердrь месm хранени' решениЛ собственнlrхов по месry кцождеЕtUl Государственной жилицяой
инспекlцй К}тской области: З05000, г, К}?ск, Краснм площадь, д.6. (согласно ч. 1,1 сг.46 ЖК РФ),

(за, (ПротпвD

количество %

/Бr!-.rо .1Ort)% D о
Прut!япо lн.--прмяаоd peule|ue: Утвердить места хранения реш€няй собственяиков по мест} я:tхождения
Государственной жllпицIой инспекции Курской области: З05000, г. К}рск, Красна9 плоцадь, д, 6. (согласно ч. I.1 ст.46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ ва 2022 год по
многоквартирном доме (прriлоr{ение Л98).
С.тиrаrrr (Ф,И,О, выст}тающего, кратхо€

содержанию и ремонry обulего иr,rущества собственников помеUrений в

содержание высryILпения ,/-"-"с.еrrоЬ J который предлоr(ил
Согласовать маfi работ на 2022 год по содержанню н р€монту обцего кмуцества соfrгвеннвхов помещониfi в
многокмртирном доме (прялоrкение Л98).
п DearoxuJlu:
Согласовать план работ на 2022 год по содер,каняю я ремонry обц€го имущесгва собственяиков помецений в
многоквартирном доме (прrложение М8).

(за>
количествоколFчество

проголосовавших
/вr9 ,D -roo z сс D
Л Duнsm о Greаrariю ) Dеu ен ue :

Согласовать ман работ вs 2022 rOд по содержанlпо и р€моtIry общего имуцсстsа соfuгвенriяков помещеFиfi а
многоквартирном доме (лриложенх€ М8).

2.



3. По третьсму вопросу:
Утверждаю: гIлаry са р€монт и содержа8ие обцеrо }п,tуцества) моего МкД на 2022 год в рsзмер€, не превыlllаюцем
р,азмера платы за сод€р]кание обцего ltмущества в многокваrпирном доме, )пsерменяого соотвотствуюцим решениемжелезногорсхой городскоп Д/мы к пр}д,lенсн}flо на соответств),lощи период времеяя.
При этом, в случае прин}rlФеIrля к выполfiению работ обязатйшlм РешЪнием (Предписаяием и т,п,) уполномоченяыхна-rо государствеяных органов - даяяые работы подJIежат выполнению в укdiанные в соотsетств},iощем
решении/I lредписании срокл без Фоведенил Осс, Стоимость материалоRи работ в таком сл)лrае привямаетс, согласяо
сметному расчеry (см€те) Исполнгтеля. Оплата осуществJUlется путем единоразового дено{ного начисленtt нsлицевом
счеJе собственников исходя из принципов сорлlм€рности и прпорционаjьности в несении затат на общ€е имуществоМкд в зависямости от доли собственника в обще" 

"*ущесr"Ъ 
tлiд, 

" 
соответствий со ст, J7.Jт. .]9 жк РФ

9ццЕд: (Ф,И,О, выступающего, краткое содерхание высryмешлjа2zа4zэбz сl,..,Г, *;rо;; ";.-о*-Утвердить плаry (за ремоят и содержание общего имуществао 
"ое.ойк!ii-б-йБразмере! н€ превышаюцем

размсра маты за содержание обцего имущсства в многоквартирном доме, лверlкде}iного соответств},ющям решенх€м)l(елезногорской городской Д/мы к применен}flо на соответствуоцпй период времеви.
При этом, в слрае прину)кдения к выполнению работ обязательlъtм РешЪнием (Предписаfiием и т.л,) уполномоченных
яа то государственных органо! -данные работы лодлежат выполнению в ука:iанные ! сооlв€т!твуюш€м
решениrr/предпнсаяпи cpokrr бе] провед€ния Осс. Сmямость материалов и работ в таком сл}^lае привимается - согласно
сметяому расчеry (смсте) Исполнителr, Оплаm осушествJIяется rr}'гcм единор:tзовоrо денежноl0 начислениJl наляцевом
сче-ге собственников исходя яз принципов соразмерности и лропорционмьяости в яесеl]ии затрат на общее шýrуцество
мкД в зависямости отдоли собственняка в обцем имуществе МкД, в соответствли со ст, з7, aт, з9 хк РФ.
ПDеd'оlсь,ч: УтвердитЬ rurary .oа ремоrrг Е содерr(ание общего имущества) мо€го МКД на 2022 год в plu'*cpc, яе
превышающем размера платы за содерr(аняе обцего инуцества в мноmквартйрном дом€, ,тверменлоm
соответств},ющим решенпем Железногорской городской Д/мы к прш,rенению на соответствуюtllяй период времени.
Пря этом, в слрае прияужд€ния к выполнению работ обязат€льrшм Решением (Предписани€м и т.п,) уполномоченlшх
яа то г]Oaударственных органов - да}rнце работы под,l]еrот выполнению в ук!ваяиые в соответств},юшем
решениrt/предлисании срохя фз проведения Осс, Стоимосгь мат€риалов п работ в mком слr{ае принимается -согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя, ОгLlата осуцествr,iяется rryтем едяноразового денежного начисленяя на лицеаом
счете собственников псходя ш лринципов сора]меряости и пропорционвльностх в несении затрат на общсе tп,rуцество
МКД в зависимости от доли собственника ! общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ,

ПDullяпо lнолrllurщd-rешенuеr Утвердить rцаry (за ремонт и содержанfi€ общего ймущества) мо€го МКД на 2022 год в

размере, не превышаюцем размера платы засодержание общего имуrцества в мноmкваргирном доме, утвержденного
соответствующим решением Хелезноmрской городской Мы к применению на соответств},rоций период врсм€ни.
При этом, в сл}"lае привуN(деяйя к выполнению работ обr]ательным Решением (предписаяием и т,л.) уполномочешrых
на то государственных орmнов - данные работы подlежат выполяению в уха}анные в соответствуюцем
Решениrr/Пр€дписаfiии сроки без проведения ОСС, Стоимость матерпалов и работ в таком сл)^lае принимаетс, - соглас8о
сметному расчету (смете) Исполяитем. Оплата осуцествлrется Фтем едн ора]ового денежного начислени, на лицевом

Л счете собственяиков исходя из Финlrипов соразмерностл и пропорционlчlьности Е несеняя затат нs общее rnr}TlecтBo
МКД в заrйсимостй отдоли собственниха в обцем имуtцсстве МКД, в соответствия со ст, З7, ст, З9 ЖК РФ.

,l. По четвертому вопросу:
согласовываю: в сл}пlае нар},rхевия собствеtlнихами помеще}rий правил пользованItя санllтарно-техническпм
оборудоваяием, ловлекшим уцерб (залlrгие) имущества тетьих лиц - сумма уцефа компенсирустсi потерпевшеil
сторояе вепосредственым причияитФем уцерба, а в сл)"tае вевозможности его выявл€lтrц - Управляюцей
организацией, с лоследуюцим выставлением сWмы уцефа - отдельяым целевым платежом вс€м собственникам
помецений МКД,
Сlиасlt ] (Ф,И,О, выстулаюцего, краткое сопержание вы€туILпения) (Ii*zzo"oй- й.V , который пред,lrож[п

Согласовать: В слуrае нарушенш собrтвеняиками помецений правил пользования санIfтарно-технячесхим
оборудованием, ловлекшЕм уц€рб (]а,rггие) имущсства тетьих лиц- c},ttмa ущефа t(омпенсируетсr потерпевшей
стороне непосредстrенным прlrчянrпелсм ущсрба" а в случае яевозмоr{ности €по выrвлени, Упраsляюцей
организацией, с посл€дуюцим вьIставлением суl{мы ущерба - отдельным целевым платФколl вaем собственнихам
помецевий МКД.
ПDеdлоJЕlдlu: Согласоsать: В слу.lае нарушенfiя собственникамfi пом€цеяий правltп пользования санrтарно-техническIпr
оборудованием, повлекши ушеф (залпие) имуцества TpcTblTx лиц - cyT rмa ущефа компеясируетс, потерпеЕшей
сmрояе - нелоср€дственным приqингтелем ущерба, а в cjD^rae невозможности еrо sыявления - Управляюцей
организацяей, с последуюцим выставлеяяем суммы уцефа отдельным ц€левым платежом всем собственникам
помецеrrил Мкд,

(3aD (ПротивD
количество

проголосовааших проголосовавших
./rsf ,5D оэ'/ с

"/оо
-_, ь



(]яD (ПротхвD

лрllголосовавшкх

|2э
Ilоааlпо lHe поuлtяпо) оеценuе., соrласоsатъ: В с,тучае наруrчени, собствеяникамя помецений правил пользования
саfi[пtрпо-технIlческим оборудованп€м, повлекшим ущерб (залrгие) имущества тетьих лиц - сумма уцербакомпенсируется пот]ерлевшей сторонс - яепосредственным причинит€лсм ущефа, а в сФца€ невозмокности сm
выявлени' - Управлrrюцей орmнцзацией, с последующим высmвлением срrмы ущерба ] отделькым целевым 11лате)ком
вс€м собственняхам помецениf, МКД,

5. По пятому вопросу:
Согласовываюi В сл)лае нsру
оборудоваlrи€м, ловл€кrппr yl

шения собственнихамя помещений правпл поль3ования сан итарно-техническим
щеф (залпие) пrущества третьях лиц _ суъ,ма уш€рба компенсируется потерпевшей

стороне непосредственrшм причннителем ущерба, а в случае невозм оr(ности его выявления Управляюцей
орmнизацией за счет платы собранных денежных ср€дств за ремонт и содержание общеIо имуцества многохвартирного
дома (МОП)
Сдиа4!д; (Ф.И,О, выступаюцего, краткое содерхание который предложrл
Согласовать: В слрае нарушенrи собственяикамя помецений правил пользоваяя, саниmрно-технпческим
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имуцества третьих лиц сумма уцерба компеясируется потерлевшей

"rr?/", 
а/1'

сторояе - в€лосредствеякым приrrинителем ушерба, а в случае невозможности его выявления Уrцаsляюцей
л орmнизацией ra счет платы собранtшх денежных средств за ремоm и содерrФние обшего пм},rцества мноrоквартирного

дома (МОП).
лrеаrоr.Lrr] согласовать: В сл)^rае flарушения собственникамп помешений лраsпл пользовавяя савитарно-техякч€ским
оборудованием. повлехШим улеф (залитие) имуЩества третьих лиц- c}t!lMa ущерба компенсирустся потерпевшей
сгороне непосредствен}шм прнчияителем ущефа, а в с]lучае невозможности его выявлешrя Управляюцей
организацяей за счет платы собраяных деfiежных средств за ремонт и содерr{ание общего имуцества многоквартирного
домs (МОП),

(За, (ПротявD

количестsо о/о а чиФtа
прополосоliвшlIх

q./. .|о Qо2, о ./м,}о /о2
ПDuмпо lне@йrпrd peulequer Согласоватьi В сл)лае варушеfiи, собствеюlиками лом€щеяrrй праsвл пользоsания
сан}flilрно-технячесхим оборудоваririем, повлекшим уцерб (залrfгие) имущестsа TpcTbrD( лил _ с},ммs уцерба
хомпенсируется потерлеашей стороЕе _ непосредственвым причинителем ущ€рба, а в случае невозможвостл еrо
выям€ни, Управляюцей органrзацией за сqет платы собранных деяежных средств за ремоЕт и содержание обц€го
lа{},шества многоквартирноm дома (МОП),

6. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласовани, и установки собственниками помещеняй в многоквартирном доме дополнительного
оборудования, относящсгося к личному имуцеству в места,\ общего
QЕgдlg: (Ф,И.О, высryпающего, краткое содержание выстуllления)

пользовани, согласно
/).а_ezzz,b_ й

Утвердmь порядок согласоваяия и усmновки собствеl]никамя помеUlевйй в многоквартирном доме дополн'lтельного
оборудования, отвосяшегося х личяому имущ€ству в местах общело пользования согласно Прило]кевхя Лs9,
Прйлоrсllлu: Утвaрдlпь порядок согласования и устаноаки собственникllми помещеняй а многокваргирном доме
дополнятельного оборудования, относrцегос, х ля.lному имуlцеству в месmх общего пользовавия соглirсво Прrложени'
л99.
п

(]а, <Протпв>
количество

./4, 18,l{,> ??% D ,-Ф,-rо
Прuняmо lнё поgнrlаlо.| Dеuеиuе] Утвердить порядок согласования и установкя собствсняяками помеIдений в
мяогокварпrрном доме дополн}frельного оборудованиr, отвосяцеrося к личному lrмушеству в мествх обцего
пользованяя согласно Прилоr(еяяя Лr9,

4

Прхло,ксни€:
l, Сообшение о рсrультлтех ОСС на Zl л,, в l ]г],i /
2) Акт сообшения о реlульmтах проведеяля ОСС на 1л,. в | rKr,i
3) Сообцение о пров€деяии ОСС на|л,, в l эгr,;
4) Акт сообцени, о прведении ОСС на _l_ л,, в l эв,;

/5,q JD о



5) Реест собстзеняиков помощенвй мfiоmкsартltрноm дома ва / л,, в l эк.;
6) Реестр вр)л{еltия собствевнихам помещений в многоквартиряом доме сообцениfi о проведенйй внеочередlого

общего собрани.я собственtихов помсцениfi в мноmквsргярнон доме (есJIи иной способ }тедомления яе усlааомен
решением) на rl, л., в l эrз.;

7) Реест прис}.тств)аоLцж лиц на..л,, в l ]rз,;
8) Плав работ на2022 год на./ л,, в l экз.;
9) Порядок согласовани.' усmноаки дополнит€льного борудования на _1л.,в l экJ.;
l0) Решения собственников помецеяиll в
l l) Доверенности (копии) предстаsит€лей
12) Иные док}а{енты на.; л., в l экз.

Председатель обцего собрания

Се[тетарь общего собрания

члехы счетной fiомхссии:

многоквартирном доме наirjlл,,l в экз.;
собствен;ихЪв помецений-в многок!артирном доме на?л., в l экз,;

ь-,е# аu о1 oLL
- 

-тйr-

Ol "/ ,r/-a,1 е4

.,,l/ о / .Ll

члены счетпой комиссии:

5

-;
,( а" -- i, тOfi.,r


