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Протокол Хэ/t"{4.-
впеочередного общего собрдння собствеlrнпков помеt!енпй

в мItогоквартир
Курская обл., z. Железноеорск, ул.

н0 ДОМС, РаСПОЛОЖеНН(rМ по адресу:
doM 7|J , *opnyc '-

оведенIlого в ме очно-заочного t,олосованияо
?. Желе?ноzорск

Даm нача,,lа голосования
о) 20LLг

Место прведения: Курскм обл. г. Железногорск, ул
очно-заочная

ул

Форма проведенил общего собранил _
Очная часть собрания aостоялаa" f,,
адресу: Курскм обл. г, Железногоlю-к,

в l7 ч, 00 мин во МК! (указапь меспо) ло

,,

tl-с-L/ 22
zф, двоDеlr'l?L

ъочная частьcl сй9а_нил сосюялась в период с I8 ч, 00 vин
2uiLr,

Заводской проезд,
м доме составляет
доме pasHa кв,м,,

.Щля осущэствлэния подсчсга голосов собсгвенников за 1 голос принят эквиваlеЕг l кв, м9тра сбщеj плоцади
l1ривадJlФ.(а,lцего ему поlrещения,
Количествс :олосов сбственников помеценrtй, прr.чявших )ластие в голосовении чел.l 496

00 мин, ло адрсс}: l, Желе]ногорск, Заводской пDоезд. зд, 8,
Дата и Mec,to подсчеm ,олосов фý (Ц ' 2Ф(г., г, Железногорск.
Облц:л ллошад" (расчетная) жилЙ и нЙrr.п"х по".ще"ий 

" "no.o*""piupHo
. t ё 9!!r! кв.м., lз них lшощадь не:килых помещений в многоl.DаDтllпяоit
площадi жялых поvешений в многокsаtпирпо" лоuе р^"на .!{о(.а6(

20 г. в lбч

зд.8.

Реест р присл ств},lощих лиц прилалается ( приложение Лi7 к Протокоrц ОСС m
Квор}м иvеется/нст,fсgпr(неверное вычеркfi}тьl jЦ;!9о
Обчее собрание правомочно/нсттрагопочво.

до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленяых письменвых решений собственников ( D

ссо

Председател ь общего собрания собственников: Вла-цимиDович.
(зе, гсн, дир€rгора по празозш зопросщ)

пя.пбпт ,'lяIя мо 254 вылан У г",| Bll России по к области 26,0].20I9г,

СекрЕmрь счfiной комисоии общего собрашrя собственяиков: Даяи:пова Свgглапа Консг тrиновнл
( нач. огдела по рабсге с нас.лош.м)

паспоот : з8]9 Jф28з959 УМвЛ России по КчDской области 28,0з,2020I.

счgгная комиссия: o.?zza /'ezz. z" э "?/..z.. ',,.', z--zz Z1,o;..+
(сl,сцвмиФФдсла по работе с яеслеllием), Зtог "r,zrrc.2<2,2J

счетная комиссия: / 

-

.<4 2z2//az&' D /a. о <. ,,/z,Z26 z

Флс|lимиm отдела по работе с васеле,lием)

Инициатор проsедених общею собрани'l aсСaтвенпикоs помещеI:ий - собственник помеце|rх |Ф.И.О- люмер

Z-a-ez-.cn. <
ezo прово сфспsеhчсспч на указач,]ое

.zZ .. *,. ,.---е ё--

Повестка дпя общего собрдппя собствеиltпков llомецеrtцй:

l Упверхdа,о месйо ,pa|e!u, реченuа собсlпвеннl!ков по месйу Harox,cleHu, Госфарспвенной хllлцчноП
uвспехчuч Курской обласпu: ЗO5ОШ, ?. Курск, Фасная mоцйь, d. 6, (соеласно ч. l . l сп, 46 ЖК РФ)
2 Соr,lасовьлваю: Плон робоп на 2022 2оd по соlерханuю u ре онmу обце?о Luуlцеспва собспвеннuков

полещенuй в мно2окварпuрно аол. (прщ,rrеенuе М8)-

20/!z.

с

l



З Упверхdаю: Плапу кзо реuонп ч соdе|rrЕонuе обцеzо чltуцеспваl Jloe2o lа{Д ао 2022 ?й в розяер., не
hрезычаюlцеМ р@uера маmЕ за соаерханце обце2о lмуlл|еспво в лноzоквq)йuрном dоjае, уmверхdенtло1о
СОопвепспЕ)юцllц рa1l.енuел Железноzорской zОроdсхоЙ,Д),мu к прllменеNuю на сооlпlrейспЕlх)цuй перuй вреuенu.
Прu ш, . сrу@ прлн!хП.м х м фой фrrfuыш Р.@вй (ПFёwм u п п) ,амФмs ю @ rq&pЕreнrй ф ф
- йм@ рфойd поаЕ@й .ыай.м с ,@ме в сфйФrcй.rочш Ре@fur/пр.Ьrcм .рф 6.з ар@фм осс. сймфйь @pl'|d
u рабой с мюl cltyw прuwrc, - сфно с\еfuф' рвч.пу (феfu) ИФом@М Омм аrц.с@м пrlм .О.rор@ф ё.ф
юlwм @,I!!ф@ сцN сфс@,лw4 mоа, в пр,нlýлм с.фофрнФм ! rроюрltчоfuffi. rcФ@ ф,,lр@,l ю бчёс @ru|ссшо ММ.мфч оп й,u соб.@fuца . бцф чN|ч.сw Мl,Д, . сфйФфm .о й. З7 ф. З9 )t<K РФ.
4 Соапс.,вывах): В случае нарrlценчя собспвеннuкамч помеценай прав|л санuпарньпехвlлчесnLч
йорфtжонuе-н, lrоапеRччм wеф (залuпuе) чууцеспво tпрепьчх лuч - сумма уцефо кФаенсuруепсrl поперпеоuейl
спороне - непоереdспвенным прччuнuпеltем ,111ерба, а в случае невозмоэвноспч е2о вь.явлеячя - Управлrюlцеi
ор.анvзачuей, с послеdуючч.rl вь!спaв.лlенuем сумлы уцерба опdеънuм челевыл мапехол всем собсйвеннчхам
помечевui МКД,
5 Соz|асов.lваю: В спучае Hapуuletu' собс,пвённl!камч полеценuй правчл пользоаанч, саlluпlарно-пеамщеслl
оборРdонuем, поыехuuл уцеф (залuпuе) uмущеспва преллlьч, л|лц - сум!аа учерба компеNсuруепсrl поперпеел!еi
спороне - непосреdспвеннь]л прлчuNuпелем уulерба, а в сJD,чае невомоэlсноспч е2о выrв]ленu, Упраевlоцей
орzонllзачuеi за оrcп плlrлrы собраань!, dенехнdх среOсйв за речонп ! соаерх@!1!е обце2о чмуцеспво
м н оеокв арпuрноео dома |МОЛ ).
6 Упвержdоlо: Поряаок со?,1осованlв ll успановкч собспвеннuкамч паuеценu в M\ozorgapпup\olr аоле
dополнuпельноzо оборйованur, опносrцеzосrl х лччначу vхуцеспву в меспа, обlце2о пользовarпч, со2ласно Прчло*енч,
]ф9

l. По первому вопросу: Утверr(даю мосm хранения решений собствешrихов по месry нахож]lсняя
Государстsенной жмищlrой ияспекции К}?ской области: З05000, г. К}?сх, Красвм плоцадь, д.6, (солласно ч. 1,1 ст,46
жк рФ),
Слчlчмч, (Ф.И.О. высryлаюцеm, Фаткое сод€ржаIiие выстутиениr) который предпожил

t{лищяой ЕнспекцииУтвердить м€ста хранения решений собственников по месry нвой ж
Крской области: 305000, г. КWск, Красная rrлоцмь, д. 6, (согласно ч, I.1 ст. 46 ХК РФ).
Лреdлоэ!сuлu: Утверд}rгь м€ста храяения реш€яяй собственников по месту нllхождени, Государственной жgлицяой
ияспекции Курской области: З05000, г, Кlрск, Краснм мопвдь, д, 6, (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).

<за> (Протпв,
количество о/о от чясла

/9ва ро /Ф% r) о

Прuняпо 1р:--аьаняlsС оеu'енuе., Утвердять места хранения решений сйствеяtlпков по месту нахожд€ния
Государствеяной ж}иищной инспекцrr К}?ской области: З05000, г- Курск, Красная гLпочидь, д. 6. (соглвсяо ч, 1.1 ст, 4б
жк рФ).

многоквартирном доме (приложение Ns8),
С,лиаал,./r (Ф,И.О, выстулаюцего, Фаткое содержание высryпJIения) который пре]цожшr
Согласовать rulан работ иа 2022 mд по содержsнию и ремо'Iry общсm
многоквартирном доме (пр}rложение.N98),
ПDеdлохш :

Согласовать план работ на 2022 год по содор:каншо и ремоЕту обцего rмущестм сМстзенrиков помaщений в

многоквартирном доме (пр}lпожение ]ф8),

(]а) (ПротивD
о/о от чliсла

проmлосовавшrх
сэJ9 А9 оо ./оо?а t2

ПDuняпо l|e ftDыl*аа) решенrc:
Согласовать гиан работ на 2022 rOд по содермяию я ремоЕry общого имуцества собсlъенников помецеяхй в

многоlGартирвом доме (приложени€ М8).

2

2. По вторму sопросу:
Согласовываю: Плsн работ на 2022 mд по содержанхю ll р€мокry обцеm имущества собственняков помеценлй в



З. По трgгьему вопросу:
Утверr(даю: Ьаry (заремо}л и содержание обцего lд{уществD моего МКД на 2022 год в размФе! не пр€вышающем
размера ILп8ты за содерr(ание общеm имущества в многоквартярном доме, )двер)кдеяного соответсгвуюш}rм решением
Жел€rногорской городсхой Думы х примененшо lla соответств}rощий лериод sремеш.
При этом, в случае прияу]кдения к выполяению работ обязательЕ},Iм Решением (Предлисани€м и т.п,) уполяомоченных
на то государств€нных орmяов данвые работы подлежат выполнению в указанные в соотs€тствуюцем
РеШенин/Пр€дпясанин сроки без про!сдения ОСС. Сmимость матеряалов и работ в тахом сJryчае приllимается _ согласяо
СМеТНОмУ расчеry (смет€) Исполпитсля, Оrшата осуlцествляетс, п)тем еIиноразового денежfiого начислеаия на лицевом
счсте собственников исходя из прrнцилов соразмерности и пропорционilльностя в несении затат на общее имущестsо
МКД в зависимости от доли собствениика в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, ]?, ст.39 ЖК РФ.
Сти(аlл. (Ф,И,О, вь,сryпаюцего, Фатко€ содержаняе выстуменr.я\ //z./,zza.-r4L2L,которыП пр€дложпл
УтЪерлrгь плаry uза ремонт и содеiхавие обЙго имушестваu "ое.iffiТiТйZгчд в разм€ре, ве превышаюцlем
размера rLлаты за содержаняе общего имуцества в многоквартирном доме, }пвержденного соответствующп,i решени€м
Железногорской городсхой Д/мы х пряменению яа соответствуощяй лериод времени.
При rToM, в с-тУчае принуждсния к выполнению работ обязательшiм Решепяем (Преllлисанием и т.п,) уполномоченtсд(
на то государственных орmнов - данны€ работы подлежат выпоJтнению в указанные в соответствуюlдем
Решени,r/Пр€дписании сроки без проведения ОСС, Стоимость мат€риалов и работ в тдrом cD^rae приним:tстся - согласно
сметяому расчеry (смет€) Исполнителя, Оrшаm осуществляется IryTeM единоразового деяФкноm rвчисления на лицевом
счете собств€нников исходя и] прпнцилов сорlltмерности и пропорrцональности в Hecetlliи затат ва обцее имуlцество
МКД в зависшrости от доли ýобственника в общем имуществе МКД, в соответсrзии со ст.37, ст,39 ЖК РФ.
Цр9!й9ц!!!: Утаердuтъ IUrаry l(за ремоI{г и содержание общего имущества) моего МКД ва 2022 mд в размере, н€
превышаюшем размера платы засодержание общего имущества в многоквартирном доме. }тверждевного

л соответствуrоцим решеЕием Ж езногорской городсхой Думы к примсяению на соответстауюл!ий псрrод времеfiи.- - При rToN]. в cJrгrae прmrrrкдениJl к выполнению работ обязательЕым Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченrrых
на то государственных оргаяов _ данные работь, по,llлеr(ат выполнению в уха]анны€ в соотв€тствуюцем
решениrrпредписаняfi сроки без проведения осс, стоимость маrcриалов 8 работ в nrkoм сФrчае привимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнrп€ля, oruraтa осуществляется п)тем едивораrового денежного начисления налиц€вом
счете собственнихов исходя ш принцяпов сорlli}мерности и пропорциоllальности в яес€нии затрат на общее имущество
МКД в зависимости от доли собствспника в общем и-пlуцестве МКД, в соответствии со ст, З7, ст. 39 ЖК РФ,

ПDuпяmо lнеачцlrдd peluerluer Утвердrrь плату (за ремонт и содержаняе общ€го ямуlцества)моеm МКД яа 2022 rод в

размере, не превышающем размера ллаты за содержание общего имущества в многоfiвартирном доме, утвержденного
соответствуюцим решеяием Железяоrорской городской Мы к применению на соответствуюций период времени.
При этом, в случае лр}rцждения к вылолнению работ обязат€льБн Решением (Пр€дписаннем ит,п.) уполномочевяых
на то государственных органов данные работы подлежат выполнению в ухазанные в соответствуюцем
Реш€ниt Предписании срохи беr проведения ОСС, Стоимость материалов Il работ в таком слrlае приllимается - согласно
сметному расчету (см€те) Ислолнrпеля, Оллата осуцествляется п}тем единоразового денеr(ного r]ачисления налицсвом

,л счgге собственникоs исхо!и пз лринципов соразмерности я пропорц атрат яа общее имуцество
МКД в зависимости от доли собственника в обцем имуцестве МКД, в соответствии со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ.

,l. по чствертому вопросу:
Согласовьшаю: В сщ^lае яарушения собственнихами помещсний правил пользовая}Ut саtlитарно-техничсским
оборудованием, повлскшим ущерб (залrгие) имущества тетьих лиц- сумма уцерба компенсlrруется потерпевшеЙ
сторояе непосредственным приrrиrштел€м уцерба, а в сл)чае яевозможностл его выявления - Управляюцей
орпши]ацяей, с лоследуюцlrм выставлением с},i{мы ущерба - отдельным целевым матежом всем собсгвенликам
пом€щениfi МКД,
cr}rra|r: (Ф,И,О. выступающеm! храткое сод€ржание выступлеяи, 2.
Соглsсовать: В сцлrае нарушенля собственниками помещений правил ия санитаряо-техняческим
оборудованйем, повлекшим уцеФ (залгтие) имуцества тетьях лиll - с}а{ма уцефа хомпенсяруетс! потерпевшеfi
сторонс - нспосрсдсгвеняым причинит€лем ущефа, а в Фlучае невозмо)l(ностя сго выrвлевя, Управляюцaй
оргмизацией, с после.Ф/ющим выставлением суммы уцефа - отдельным цел€вым пвтеr(ом вссм собственнш€м
помеtцений Мкд,
ПрйrохлL|ч: Соrласомть: В случас |lарушеяrи собственяяхамя помецсниЯ праaил пользованпя саниmряо-технt чaск]им

оборудованием, повл€кшим ущерб (зм}flие) имущества тетьшх ллц - c},i{Ma уцерба компенсrrрустс' поrерлевшеЛ
сторне непосредственяым причинит€лем уцерба, а в сл)^rае невозможности его выяJI€ния - Упрааляюцей
органйзацией, с послед)iTощим внстамением суммы ущефа - отдельным целевнм плаrcх(ом всем собствснхш(дм
помецевий Мкд-

]

(]з> (Протllв)
о/о от числа количсство 0/о от числа коппчество о/о от числ&

*qбq ро /ао 2л (r, о



(]а, <Против>
о/о от чвФlа
црmлосоааашжо

^2.q 
d q оо ао2. о

ПDuняпо lнa-Е$uяяllоl parle|uer согласовать: в о'Iучае варушеяия собственяиками помец€ниfi правял поrьзоаан я
санггарво-техничесхим оборудованием, повлехшим у'Iцерб (залrтие) имущсства тетьж лиц c},liмa ущерба
компенсяруется лотерпевшей сmрохе непоср€дственным причиiит€лем уцеф4 а в сл)лrае неаозмоrности еп)
выяrления УправJrrющей органrrзацисй, с послеryющим выставлеяием суliмы ущерба отдельным целевым платоком
всем собствснникitм помещеrий МКД.

5, По пятому вопросу:
согласовыВаю: в сл)Аае нарУшеяия соftтЕеннихllмй помеце}пrй прlвил пользоваяи' саfiитарно_текrичесхим
оборудованием, повлекшш ущеф (залtfгие) имуаrества тетьж лиц - сумма ущерба компенсирустс, лотерпеsшей
стороно - непосредствеяшм прrчинителем ущерба, а в слlвае невозмоlкяости его выявJrения УпFtвляющсй
органхзацией за счет маты собранных денежных срсдств за ремонт и содержание обшеrо им)лцества мfiоюква[пирного
дома (МОП).
C?vir@ (Ф,И,О, выступаюшеl о. кратlое содер*ан"" u""rу-rr""л 7.-,".zlaэ2 Zб. хоторыg преlцоr(иJ
Согласоваrьi В с.,Dлае наруш€ния собственялками помещений правил пЙьзования сfнrгарно-тtlническим
оборудованием, повлекш!г,ц ущерб (залrrгис) имуцества т€тьих лиц _ с)А{ма уцефа компонсируется потерпевшей
стороне - непоср€дств€нIrым причянителем уцербц а в сл}"lае неsозможвости еm выrменяя УправJиюшей

.1 организацией,а счет ruаты собранньlх денежных средств за ремо}тr я содержание общего им),rцестм мяогохваргц)ноrо
дома (моп),
Ц!gr9ццц: Сосласоьать: В случае нарушени,я собствеirяяхами помещений прааил пользованllrl саriитарно_тсхrrическпх
оборудованием, повлекшим ущерб (змшие) им}тrества тетьих лиц сумма уц€рба хомпенсируется потерп€вшей
сторове непосредственным причrнит€лем ущефа! а в Ф)лае невозмох(ностп его выявпенш УпраsJIяюцей
орmнизациеЙ за счет платн собравt{ых денежньrх средств зil ремоrrr и содерr(ание обчrего }о,iуurесrва мнсгок!арrнрного
доt а (МОП),

(]а,

проголосовааших
J9,5QoE /Dр ?ъ о ?
Прuняпо lнеlтr@яп@l Dеuенче., Согласовать: В с.D/чае нарушеняя собсrвеннихами ломещениfi прirвrrл пользовани,
саниmрво-техническим оборудованием, помýкшим ущерб (залl{ги€) имущества тр€тьtо( лиц - сумма уцерба
компенсируетс' потерлевшей стороне - нспосг,€дственным лриtlинителем уц€фа, а в случае ясвозможноfiи еm
выявления Упра&1,1ющей органвацией засчет rLпаты собран}iых денежных средств заремокг и содержаfiие обцего
ямущества многоквартирного дома (МОП),

6. по ш€сrомч вопоосч:

^Vr""р*лао, 
Пор"ло'* .or-iu.6"u" n 

" " уa-"о"*и собстаенниками помецевий в многокsаргяряом домс дополвительного
оборудоваяяя, отяосящегося к личному t{муцеству в местах общего пользовани, ожея я xs9.

коmрый предложrrлQдщ!д., (Ф,И,О. выступаюцего, краткое содер]кание высту
Утвердять порядок согласоваяяя и устаповки собствснпикаfi и в многоквартирном доме дололнит€льного
оборудования, относяцегося к личному ямуществу в местах общего пользовани! согласяо Прилоr(€ния Л99.
ПDеdлФltllч: Уfвердч7ь порядок согласования я установки собственнйt(амя помецеяий в мяогоквартирном доме
дополнительного оборудованяя, относящегося к личяому имушсству в местах общ€го пользованпя согласно Приложени,
л!9,

(]а, <Протllв> о/о от числаколriчество
прюлоaовавших

./ gbQ Е 2о^о

Прuняйо lFе-я9!2дяпо) Dеценuе,, Утвердmь порrдок согласования и установки собстsенниками помещений в
многоквартrrрном доме дополнr{гельного оборудования, отвосяц€гос, к личному имуцеству в местах обшего
пользования согласно Приложения.мr9,

Прхлоrс€няе:
l) Сообщение о результата.\ ОСС на ]aл,,вlэкз.;
2) Акг сообщеrяя о результата\ лроведения ОСС на l1л., s l экз.i
З) Сообцеfiие о провед€нии ОСС на zl л., в l экз.;
4) Акг сообUrения о провед€нии ОСС на _Zл,, в l экз,;

.l



5) Реест собственников ломецений многоквартирного дома на { л.! s l зrj.;
6) Реостр вр)^iен}и собственникам помецений в мяогоквартирном доме сообцеяий о проведенпи внеочер€]шого

общего собрания собствеяников помещений в мноmквартирном доме (если ивой способ уведомJI€ни' не устltяомев
решенлем);а ф л.,вl лкз;

7) Реест прис}тствуюLцrп lпц на 1л,, в l э,сJ,;
8) План работ на2022 год на /л,,вlэкз.;
9) Порядок согласоваяrи установки дололн!пельною оборудования на _] л,. в LrJ,;
l0) Решения собств€нялкоs помещений в многоквартирном доме на 62л.,l B7Kl;
l l ) Доверенности (хопяи) пр€дставит€лей
12) Иные док}ъrенты на_ал., в l эв.

помецений в многоквФтиряом доме наf2л,, в l эв.;

Предс€датель обц€m собрания

Секреmрь обцI€го сбрания а "!5{! 2о22 z

Ьены сч€тной комиссии:

члены счетной комиссии:

',,,,,
oZ/"'o,-Zzes.z":, ./ Z /i.p1_}!1s,
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