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Протокол Nа j} al

вllеочередЕого общего собрания собственпнков помещенпй
в многоквартирв ом доме, ра

'/a.,?с',.а -р , dом 
'(: 

, корпус
сположенном по адресу:

Курская обл.,

п
е. Железноzорск, ул з

?. Железноzорск
веденноtо в й очно-заочного г0

Место прведения Кlр-ская обл. г, Железногорск, ул
Форма про
очная част
адресу: Курская обл, г. Железногорск,

JocoBaH ltя

Дlцьначуsолосованq5
d: n l'i 2l)c4J

ведения бщего собрания -
ъ собрания состоялась фп

?,сы

и нсжиJIых помещений в многоквартирном доме составJlяет вссго
доме равна /rФ

Заочнал часть собрания состоялась в период Й{q.ОО мин. ф D/ 2ЩЩr. ю |6 час.00 мuв а{ý
оl zф,lr.

Ср* о*о"""*" 
"р*ма 

оформленяых письменных решений собс:l""""n*o, $, __1Q1|2фг. в lбч.
00 мин, по адресу: г, ЖелезногорскJ
Дата и место полсчета rолосов ,plZ$
обчtая плоцадь ( оасчетная ) жилых
.rQqr, ?а".;., 

"" "* -ощчдо

Заводской проезд, зд. 8.

О/ ZO"l"4., r. ЖелезноIорск. Заводской проезд, зд. 8,

Дя осущестменил подсчета rолосов mбствецников з!l l голос принят эквивалекг 1 кв. мета бцей плоцадл
принадлФкащего ему помещеllltr.
Количество голосов собс]венников ломещевий, прtlнявшtlх )ласт"" " 

aon*o"onnn JZ) чел,l ./6СО |6хэ-м-
Реест прис)тств),lощих лиц прилагsется (прилоltенце Nэ7 к Пртохолу ОСС Ф а|а О1 ,eD{r " t
Кворум имеgгся/ве_s.€е+сл 1HeiepHoe вычерхrrугьl 5/ ) "/.
Общее собрание правомо.лrо/неораооl,tечнс.

площадь жилых помещений в многоквартирв KB,|tl

Председатель общего собрания собственников ий влалимипович
(raм, гсн. дирепорд по правовыу вопросам)

паспоDт | з8l8 л!225254. вьцан УМВД России по КчDской области 26,0З.20l9г

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников: Ддддд9!цq!€!д!!8_К8!сlацт!!9!!q
( нач отлсла ло работе с васелеЕием)

паспоDт : зЕl9 N928з959_ выдан УМВД России по кtDской области 28,0з,2020г

счетнм комисс

у{0
N]иссия

,lufrй и2 ,r/09

L-

(спсциФиФ отдсла по работе с паселсшgем)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещецая (Ф,П-О. uoMep

uNulсQ
ёовlgелmа, поопвержdаlоще?о |раво собсrlвенн()с
ай k иud LLa- luk сеаб L|2-

повестка дня общего собряпия собственltиков помещепий:

l Уmверrсааю меспа xpa|ellur. реuенuй собспвеннuков по леспу нахоаоdенчя Госrdарелпвенной lсlцuu!ной
uпспекцuч Курской обосп1| З05000, ?. Курск, Красная п,lощйь, d, 6. (co?,lacHo ч. l . l сй. 46 ЖК РФ).
2 Соz,ласовываю: Пrан рабоm на 2022 ,оd по соdерэrанuю ц рацонпу обще2о чмуцеспва собспоеннuцо€
пачеценча в мно.окварmuрнаu dояе (прчлохеlче М8)



3 УпверrсOаю: Плопrу (за ремонп u cooepxlcaЧue общеzо чм)лцесйва, мое2о МrД на 2022 ,й в р@змере, не
превь!u|аюцец раzuера lл.llrlbl зо соdерхонuе йлце2о tмуцеспsа в мноzа.мрmuрнол ёоме, упверхlенно?о
соопаепспФlюlцш реuенuел Железноzорскоi ?орфскоп Думы к прчмененuю но соопвепсmвуюцuй перuоа BpaT eHu,
Прu эм, а сrr\Ф пр!Ф*а.м х .dпФн.м рабой ф@мыы Ре@вuл Врdпсйwа ! й,..) улоfuоNоgfu* ф йо муПdр.йсннм оqfuu
- dоfuы. рабйы поаNм .@wь . ,@Ht* . сфйФNй.!юцы Рев.4лаl/Преёмм, сроп 6., прфd.м ОСС- Сйшфпь хфрluф
ц рабой . m dу@ прц@rc, - сфво шfuш, рацпу (ф.@) Иfuu@ Омм цу4.сwм, r!w, .ёцвоFмф О.фф
ючЕмм м 

'rч.@ 
сч.N .фсбшmхф @оl, в прu|l41пб соражрнаm u проаор4uомыфйц . Rzfu Фарай яо обцф ulrч..fuо МlaД .

wифйч ой ёопч .о6.йфн|uю . обц.м uмуцесй@ Мrа, . соой@йсйфu со сй. З7, сй 39 ЖК РФ,

4 Со2ласвываlо: В спучсе нарр!еная собсmвеннuкаuч поj,|ещенui провлu поllьзованап сонuйарно-йеtнллескл|м
оборуd()вонuем, поеrcл.цчм учерб (золuпuе) чхучеспва препьлс лчц - суммо учефо компехсllруепс, пойерпевчей
спороне - непосреdспбеннвм прuчuнuпе]ач ущерба, а в случое невозложнФmл ezo вь|яulенllя - Управляюlцеi
ор?анuзацuеi, с поа]еOуюцurl высmаl!ленuем суммы уцерба - опdаъNец целевым |aaпexoll| всеu собспвеннллхам
полеценui Мкд.
5 Со2пасовывою: R случое нарruенлл собспвеннuкамI! поjiеценuй правul по]lьзовонлlя саNuпарно-пеtнчческuлl
оборуOованuе]|, повлекuluм уцеф (змuпuе) чд4уаесmво преmыrх лuц - сумuа уцербо компенсuиjепся пойерпевulеi
спороне непосреЬспвенн&ч прччl!аuйе|ац )лцефо, а в оlучае н?зоаможноспч е2о вчrвле чя Упров]lяtоцеi
ор2анвацuеi за счеп Nл.t!пы собранныt dенеэФвьlх срйспв за ремонп u соdерасонuе обце2о uмуцеепва
м н о2окварпuрн о2 о 0ам а (МО П ) -

6 УпrвержOаю: ПоряПок соzпасванчя 1l успаноs,а собспвенiuка|4ч пачаценuй в мноzохварmuрноrl dоr,lе

dопопнuпеъноzо оборфl}ванчл, опносяцеёося к лuчному uмуцесlпву в меспв обцё2о польэованчя со2ласно Лрчлоасенu,
м9.

l. По первому sопросу: Утв€рждаю места храяения рошсний собсгsенликов по месту нахФ|(девиrI
ГосударственвоЛ жилицной инспекции Курсхой областr: З05000, г. К}рск, Красяая моцвдь, д. 6. (согласно ч. 1,1 сr,46
жк рФ), l -
('лч1!lмu: |Ф.И.о. высDпаюш.гоl храткое содержание "urrу-rruu|ftZЦаrЦ4о,0. 

//., коюрый предлоr л
Утв€рдrть мссm храненrrя ршепЙ собсrвеняяков no 

"есry "шоЙнrя @твенной хилЕщной инспекции
К}?схой области: З05000, г. К}?ск, Красна.' площадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 Ф.46 ЖК РФ).
[].рэО!9цц!: Утвердить места хран€нrя р€шений собственяихов по месту нахо]кдениrl Государствеяяой )килищной
инспекции Курской облаgги: З05000, г. Крск, Красна.i плоцlадь, д. 6. (согласно ч. l,l сг, 46 ЖК РФ).

<Зал (Проти6>
количество

прогýлосоваашшх

о/о от чиФIа
пропопосоааашIý

Jб оD цб ,/an22. о с)

ПDuняпо lHe--no*B@d oeue\uer Утвердmь места храяениrl решеняй сбствеl]никоа по месту вахомени.'
Государственяой )lfiлицной инспскцяи К}?ской области: З05000, г. Крск, Красная площадь, д, 6, (согласно ч, 1,I ст, 46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываю| План работ на 2022 год по содержаяию иремонry общего имущества собственников помецений в
многоквартпрном доме (пршоженяе.}Ф8),
Фlдаg!ц (Ф.И,О. выступllюц€ml цаткос содерr(анис выстуIие
Соrласовать плая работ на2О22 год по содержанию и ремонту обцего имущес,r"а cotrсIBeHHn*ou помещенrй в
многоквартярном доме (Филожеяие N98),
ПреdtФ!сlL,lч:
Согласовать мая работ на 2022 год по содержанию и ремоrIry обцего имуцества собсгвенников оомещенrй в
многоквартирном домс ( приложение .М98).

(заD

колляество о/о оТ числа

./5q' /6 9? 2. D ,г Jо 52л

2,

Лouня о otmраяячd оешe|uе:
Согласовать план работ на 2022 mд по содержаншо я ремояry общего имуurества собственнпков помсцений в

мноrокмртирном доме (пряложеrие Ха8),



J, По третьему вопросу;
Утверждаю: Плату (за ремоrrг и содержание общеm }п\rуцествD мосго МКД на 2022 год в размер€l н€ пр€выulающем
рпзмера шlаты за солержlци€ обшеm имуцесrва в многоквартяряом доме, лверr(д.нного соотвеrствуюшп'l реш€llием
железногорской городской Мы к примен€няю на соответствуюlrlий период врсмени.
При этом, в сщryае приНр(дения к выполнению Работ обязат€льным Реш€нием (Предписани€м и т.п.) уполяомоченБп
на то государственшых орmнов - данные работы по]цежат выполнению в ykaBalurыe в соответЕтв},юцем
решенпи/пр€дписанли сrюки без пров€денш Осс, Стоимость материалов и работ в тахом случас принимается соглitсно
сметному расчеry (смете) Ислолнmеля, Оrшата осуцествляется ллем едияоразового девежноrо начпсления на лицевом
сч€те собственнихов исхоrlя из прянципов сорsвм€рности и пропорцяовальностя в нссении затрат на общее Iп{уцесrзо
МКД в зависrмости от доли собсmенника в общем имушестве МКД, з ст, з9 жк РФ
Сrи!а[?./r (Ф.и,о. выступztющего, краткое содержанпе высryплен , хоторый продлож}rл
Утвердr,пь мату (за Еl€моr{т и содФжание обцего ямущсства) мо€го МКД на год в pa:iмepe. не преаышаюцем
размера ллаты за содержltяие обцего им}цества в мвогокsаргирном доме! }твержденяого соответствуюцям решением
железноmрс,(ой городской Д/мы к применению на соответств},lощий период времени.
Гlрп ]том, в сл}чае приЕ}ждения к выполнению работ обrзательrтым Решением (Прсд:]исанием 

'' 
т.п.) уполIrомоченюJх

на то государственных Органоз даяные работы по-lшеr(ат выполнснию в указанные в соответствуюцем
Решениr7Предписаяии сроки без проведеlrи, ОСС, Стоимость материалов и работ в mfiом сл)"{ае принимастс, _ соглас|lо
СМеТЯОМУ РаСЧетУ (Смете) Исполнtfгел', ОILпата осущестыrrется путем €диноразового денежного начисленIr, на лицевом
СЧеТе СОбСтвенников исхоДl из прияцялоа сораtмерности и пролорциональности в несеtrии затат на общее пrущество
МКД в зависимости от доли собствонника в общсм ш\rуцестве МКД, в соответствии со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.
ПDеdлоJ|сllllu: Уlьер,Jлъ IIJIату са р€моm и содержаЕие общего имуществаD моеm МКД на 2022 год в pа:tмepe, яе
превышаюцем разм€ра платы за содержанпе бцеm имуцсства в мноmхвsртиряом доме, утв€рr(деняоm
соответствуюшим решением ЖелезногорскоЯ городсхой Мы к прlд{енению ва соответств},ющяЛ псриод вр€мени.
при этом, в слr{ае принрrдения к выполяению работ обrзательЕlм Решением (предписанием и т.п.) уполномочеяrrых
ва то государственных органов _ даяяые работы по.lцежат выполнению в указашrые в соотвстствуюцем
Реше}rшrПредписании сроки без прведеня, ОСС. Сюямость мат€рвалов и работ в таком сл)лlае принкмаsтся - согласно
сметному расчету (см€т€) Исполнmелл, Оплата осуцестмrется путем единоразового денежного начислеяия на лице!ом
счете собственников исход.,| из принцялов соразмерности и пропорциональностIr в яесении затат на обцее имуцество
МКД в заЕлсимости от доли собсIвенниха в общем пrуществе МКД в соответствии со сг. З7, ст, З9 ЖК РФ.

(заD (Против)
колlпество колпчество о/о

.|,rц/ вА о 1Х aL) ?ъ
Поuняпо lHe лDцч7,ао) Dеuенuе., Утвердrгь мату (за peMorfт я содерr(ание общего имуцества, моего МКД на 2022 mд в

размере, не превышающем разм€ра маты за сод€ржание общего имушества в многоквартиряом дом€! }твержд€няого

соответствуюlцим решением Железноmрской rородской Д/мы к примевснию на сооIветствующий период времсни,
При эmм, в сл)чае прпlryтrдеrrrя к выполненйю работ обязателыIым Решением (Предлисаяием я т.п,) уполномочснных
на то государственных оргаяов - данIше работы подлежат выполIlению в указаrяые в соответств}'ющем
Р€шенйи/Пр€дписании сроки без проведеяия ОСС. Стоимость материалов я работ в тsком слr{ае принимается - согласяо
сметному расчеry (сметt) Исполнителя, Оrиата осуцествjиетс,l цп€м единорllзового денФкного мчисления яа лицевом
счете собствеItItиков исходя из прикципов сорtвмерностя и пропорциональности в нссенrlй заФат на обцее имущество
МКД в зависимости от доли собýтвеяняка в общ€м имуществе МКД, в соотв€тствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.

4. По чсrверmму sопросу:
Согласовываю| В слуlае нарушения собств€нникztми помещений правшI пользоваяя, санитарно-техниtlеским
оборудованием, ловлекшим ущеф (залитие) ийущества тетьих лиц - с}х{ма уцефа компенсируется потерпевшеЛ

стороне непосредствснпым причrrrrхтелем ущефа, а в случае неаозможности еm выrвлеяиr - Упрааляющсй
организацией, с последк)щим выстiвлением с},]llмы ущерба, отдФlьным целовнм пrатежом всем собствеянихам
помещений Мкд,
Фlаgадg] (Ф.И,О. выстдаюшеm, кратко€ содерr(ание выстуruIенt
Согласоватьi В сщ"]ае нарушени, со&тв€нllикамя помещсний праа

хоюрый предлож}rли

оборудованием, повлекш}п.l уц€рб (залrгп€) имуцrества третьЕх лиц-с)^rма уцерба компенсируется лотерпевtлеЙ

сюроне - яепосредственным причипитслем уцерб4 а в слуlае иевозможностл его выямения - УправJrяющеfi
организациеп, с послед,юцям выстzвлением суммы уrцеФа - отдельltым целевым tlлатоком всем собстаеЕникiti{
помещений Мкд,
преdлохulч: соfлzсовать: в сл)^rае нарушения собств€янихами помеч,lений праэил пользования саяитарно-техвячесхим
оборудоваяием, повлекшп,l уш€ф (зэлrгие) lп{ущества тетьих лиц с).vма ущ€фа компенсируется пот€рпевшей
сторове - н€пmр€дствеяным причинятел€м уц€рба, а в случа€ невозможности его выявлеяия - Упрашrrющей
организацией, ý последуюцим выст:tвленIrем суммы Уцерба - отдельrшм целевым lulaтeжoм вс€м собствеяник|lм
помеценяй Мкд.

]



(]rD (Протпв)
колячество количество уо от чяФIа

проголосовaвшж
о 4эr/ lь 9ё 2э бl,8L.)

"2л
IJэullage /не пDuнлmо) DeuleHue" согласовать: в сщлае варушеня.я собственника]tlи помещений правruI пользованllrt
саяиmрно-техническим оборудоваяием, ломекlлим уцерб (зал}пие) имуцества тетьих лиц- с}а{ма ущерба
компеllсируетс, потерпевшей стороне непосредственным причинителем уцерба, а в сл}лlае яевозможности €го
выявления УправJrяощеЙ орrанизацией, с послед.,rощим выстztвлением с},ммы ущерба отдельным целевым платФком
всем собственникltм помец€ний МКД.

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В сл)лrае ларушени, собстэеяняхбми помецений праsкл пользоввнп,i саяиmрвo-тсхническIrм
оборудованием, помекшим уцерб (залгтие) имуцества третьих лиц - c)rMмa уцсрба компенсируется пmерпсвшей
стороне - непосредстъенным првчинителем уцерба, а в случае н€возможности его выявлсния Управляющей
организацпеЙ за счет платы собранных денежных ср€дств за ремонт и содерr(аняе общего имуцества мноrоквартирноло
дома (моп),
С04{4адj (Ф.И.О, выступllюцелоl краткое содсржsняе высту uNа й предлоrttlл
Согласовать: В сл}чае нарушения собственниками помещенлй правил пользоsания
оборудоsаняем, повлекшим уtцерб (залmяе) имуцсства тетьtlхлиц- с}х(ма ущерба комп€нсируется потерлевшей
стороfiе непосредственным причинителем уц€р64 а в случае невозмоr(носги его выяялени, УпрамJrюцеfi
орmнизаlшеЙ за счет rиаты собраннлх денежных сtЕдств за ремонт я содержаняе общсm имущества мfiогоквартирноm
дома (моп).
ПреОлохlLlu: Соглаaова7ь: В случае варушения собственниками помецений правl!п пользован}и саниmряо_техниtrеским
оборудоsанием, повлехшим уцеф (залrтие) rнуцества тетьж лиц сумма уцефа хомпснсируетсл потсрпевшей
стороне - непосредственным прячинит€лем уцсрбъ а в сл)лlае вевозмокности его вьiявления Упраsляюlдей
организацией за счfi платы собраfiных денежных средств за ремонт и содержание обцего имуцества многоквартпрного
дома (МОП),

<Протнв)
0Z от числа

проголосовlвших
колlпество % от числа

./r// б А ?6 2- a- -lttO
Поuняпо lне.hсаая*ld Deuleuue: Соrласовать: В случае нарушения собств€нниl€ми помещевпй прааил пользования
санятарно-тЕхяическим оборудованием, повлехшим уцерб (зал}rгие) пмуцества третьих лиц - c)4|iмa ),rцерба
комленсируетс, потерпевшей сmроне - непосрсдственным причинител€м уцефа, а в сФ4ае яевозмоr(ности его
выявления Управляющей оргsнrr]ацией за с,]ет ллаты собранных денсхных срсдств за р€моfiт и содержаяие обцеm
имущества многоквартиряого дома (МОП),

6. По шсстому вопросу:
утверждаю: порядок согласованяя и установки собствен|]иками помещенrй в многоквартирном доме дополнительного
оборудования. относящегося к личному имуцеству в местах обцего лr9
CJrrja?./r (Ф,И,О, высryлаюцего, кратхое содерlt(аняе выстуIи€ния й предло)rмл

утвердить порядок согласоваяя, я усmновки собств€нниками помеценяй в мно доме дополнгтельного
оборудованиr, отяосяцегося к ли.lяому имуществу в месгах общ€го пользования согласно Приложения J{!9,

ПDеdпоJЕL,|u: Утвердять лорядох согласовмия и установки собственняками помсцеяий в многохвартпрном дом€
дополнrrтельного оборудованиr, относящсгOся кличному нмуцеству в месmх общего пользованrи согласно Прилоr(еяи'

<Протпв)(зв>
о/о оT чIrслдколичество

а2о5зао/5/| б ь 96 ?о о

ПDuнrпо (не- офlяпd Peue|ue., Утвердrrь порядок согласовани, и усmновхя собствеяниками помецlсний ý

многокваргпрном доме дополнrrельного борудования, относящегося к личному имущсству в местах общег0
пользования согласяо Прилож€нrя Л99,

4

Прпло rcfiис: f
l) Сообцение о результатах ОСС на jLл,. s l )к1,: ,
2) Акr сообшени, о резульmтах проведrния ОСС на ' л,, в l эп,:
3, Сообценис о пров€дения ОСС на lLл..} l1Kl.|
4) Акr сообшеки' о проведении ОСС на_jZл., в l .,кз,i



5) Реест собственников ломещений мноmкварттрноm дома на Z л., в 1 эю-;
6) Р€есФ вр}ч€ния собственнкхам помешений в многок!артирном доме сообцений о проведеIrии внеочередного

обшего собранля собствеfi ников
решением' на d- л,, в lэкJ,;

помецеяий в мноmкварпФном дом€ (если вной слоaоб увсдомлеюlJr не установлся

1)
8)

Реестр прис)T твуюшrоt лиU ла
План работ на 2022 год на У

л., в l эrз,;

9) порядок согласованltя усmновки дополнительного л,, в l эхз.;
l0) Решеraия собствеrfiиков помецениll в
l l) доверенносги (копии) предсmsrЕлей
I2) иные докумсrrт fisd,/л,,в l экr,

пом€цения в мноrохвартирном доме на 0n-,,l,о-;

Председатель обцего собраяия arl/aLllrб ,/ В х 6. 0/ )rtJ "---------------- -----]й-

Секреmрь общего собранв' е t. lC 0f 1рJл!-

Чл€ны счетной комиссt{и:

члены счетной комлссии

о,-//, q,/с 4

-iййгiг

,.tB 2/ J2/s"-

бойiт
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