
Протокол Ns,/H/-
впеочередного общего собрания собственншков помещений

Курская обл., z. Железноzорск, ул

2. Жеvlпоzорск

датд начма голмоваrrия:J4,,0-/ лJ7"
]!IecIo llроведсIlия Курская обл, г. Же:lезногорск. ул,
Форма проведенияобщегособрания очно_заочяая
Очная часть собрания cocro"ni"' $,
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная часть

всдснlIого R е очно-заочного голосования

а мпогоквартпр доме, располо?i{енном по адDесч:
dоr/!_, *opny" L

/

2*r,вl'7 во двор€ МЦ r),казаDь меспо) по

a,l
ч. 00 мив г. до Iб час,00 мйн

Срок окончания приема оформленных письменных рецtений собственников 46 20{1r. ь 1,6ч-
00 мин, по адресу: г, Железнолорск,
Дата и место подсчета гопосо. d$, о/ 20д(г., г, Железногорск, Заводсtоfi презд, зд. t.

Заводской проезд, зд. Е

(расчетная) )fi.ллых и н9жилых помещений в
кв.м.. из них плоца.дь нежилых помсшений в м

площадь жиJlых ломещений в многоквартирном доме равна
Дя осуществления подсчега голосов собственпиков за l голос принят эквrвалеЕг l кв. метра бцей площади
принадпежащего ему ломещения.
Количество l,олосов собственников помещсний, принявших )ластие в голосовании |/ чел.l бо*.."

собрания состоялась в период
2ФЦ,,

Реест Ilрис}тств}юцих лиц прилаl аЕIся (пр}rпожеllие М7 к ПроlокоrD ОСС от
Квор) v иvееlся/tЁ-йrсстсr-tяеверное вычеркн,",ть),]4/ i 9/о

Обurсе собрание правомочно/нe+Ы

Мялсев Анатолий влалим
(зам, г€н. дирсrгорапо правовш вопросам)

паспорт : з8l8 м225254. выдан УМВД России по кчDской области 26.0з,20l9г.

Секрстарь счетной комиссии общего собраltия собственников: Даццд!щ!Lgд9fд!]цLК9цýfдцщц9Е!д
( a,l, отпела по работс с неелс исм)

к 28,0з.2020.

('чеl llая колlиссия и 6{о9
PёhpJiy/tо

1--

(спсци&вп отдсла по работе с шФс,евлем)

Инициатор провсдения общего собрания собстаенников помещений - собственник помещенuя (Ф.И.О. наuер

Повссl,кд лн{ обtцсго собраппя собс,l,вепников Uомсщсний:

cL

I Упаерхаою меспа храненчя решенui сйспвеннuкtlв по лесmу нахожdенч, Госуdарспвенноi хl/л|rщноi
uнспекцuu Курсхоi обпосmu: З05О00, 2. Курск, Краснlrя ,uоцааь, d. 6. (coz|aNHo ч. l - 1 сп. 46 ЖК РФ)
2 Соz,lасоввваю: План рабоп ua 2022 ?оd kо соdерханuю u ремонпу обче2о чмущеспм собспвеннuкlп
пфещенuП в мноеокварпuрном аоле (пр1,|оrеенuе Jф8).

1

Пре.оселатель общего собрания собственников:



З Упверхdо,о: Ллапу аза ремонп u соdерхонuе обче2о члrцеспва, пое2о МКД на 2022 ёоа в раluере, не
преаыuающеrl размеро плап& за соdерrсанl,a обце2о tмуцесmва в мно1охsарпuрNоJll dа.е, упверхdенно2о
соопвепспвуощllц реченuе.ч Железно2орскоi еороdской Д]мы к прLuененuю на соопвепспЕ)lоцuй перuоО вреuенu.
прu эm' . сlrче лрlнr*п.м к Nпйпю riай обfuп.льNщ Реg.wя Фрсdмuа u й.п) ,пuнмочеsr* ю йо zефорс@нN* орм
- йп|v рабойы .оdwпй оч@м|w . ,,Mw в .ф@мФюцв Реrcнш/пFоавшч cPofu 6., прфё.м сrс, сdмь Nафрuм
u РОбОй В йохоN сryве прuнш@rcя - сфю ф.йаNу рФче,у (феre) псfufuйш ом фучес@@.rfu.ашор@ф ёеreх@

бrемчхФ йоа, в прцrry@ фrfuvр@fu u прфрц,фыФпц . нсё,й 
'а|пй 

ю обц4 йrlч..m ММ .ФмшФй' оп dоlч сй.мянчха . dч.' uDцесre Мr,Д, . сфw@fu со й З?. ф, З9 ЖК РФ
4 Соепсовываю: R случае нарtlцаlчл собспвеннuкаuч помещенui правLа санuпарньmехнччес^"чJN
оборфованuем, повлекlцл!м уцерб (за!luпuе) uчуцеспва препьчх лuц - сулла уцерба кампенсuруепся поперпевшеi
c,nopo|e непосреdспвеннtLu прuчuнumеле!ч уцерба, о в сDпае невоzuохноспч е2о выявленчя - Упраамюlчей
орzаtluзачuеi, е lюслеdуоцuя вdспавле|uем сумлtы уцерба опdеъньlм целевь|л Nlайежом всеr1 собспвеннчка
помеценuП МК!,
5 Соzлоссtвываю: В слуцое норrlлlенчя собсmвеннuкалч помеценй hpaBu]l санuпарно-йехнчческlлл
оборуdtжмuеll, поалекluлм уцерб (змuпuе) lLцуц.спво преmьчх пuц - сумuа ущефа холпенсuруепсrl поперпевчлей
спороне - непосреdспвенньlм прччuнuпелец уцерба, а в сл)пае нево1rlохн(rcпч ezo вьlяменаl Управмющей
ор2ахчзаччеi за счеп мапы собраrнuх dенеасных среёспв м ре,чонп u сdержанuе оfuче2о Lчучеспм
м н оёокварпllрн оёо аома (МО П) _

6 Уmверэtсdаю: Поряёок соz|асованчл u усйанов,\1l собспвеннuкояч полещенui в лноzокварпuрNом dоле
dопоrпuпеъноrо обоwасванllя, оmносяlче2ося к лччнолlу 1lмуцесйву в месmах обlче2о польэованчя co?l1clcHo Прчлохкенl!я

.-,!ф9.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хран€вия рсше}|иЛ собств€нвиков по месту нахождения
Государственной жlиицной йнспекцил К}?ской областиi З05000, г, К}тск, Красная плохrаФ, д. 6, (соrласно,r. 1.1 ст.46
жк рФ).
C,wra[u] (Ф,И.О, высryпающего! краткое содерr(ание ,.*,-"r",У{Дl,t/4ЦZа{У'Q!, который предlожил
Утвердйть места хранеfiйя решений собсrвен}пrков ло месry нахо]*дения Государсйеяной жилrцной янспекции
Крской областя: З05000, г. К}?ск, Красна, гшо!lадь, д. б. (согласно ч, 1,I сr.46 ЖК РФ).
Поеа,lоэltlL,lч| Утвердить Mecm хранения решений собств€нликов по месry нахоrФенrц Государств€нной жrиицной
я нсп€ кции Курской областя: З05000, г, К}?ск, Красrая тLпощадь, д. 6. (соrласяо ч, l , l ст. 46 ЖК РФ).

<]ая

/rlово /ooZ D о

ПDuхяпо l]12--ч!ц9rd peule ue] Утвердить места хранени, решениfi собственников ло месry fiахождени,
Л Государственной ,(илицноЛ ияспекции К}рской областЕ: 305000, г, К}?ск, Красяаi ллоцадь, д. б. (согласяо ч, 1,1 ст, 46

жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовымюj План работ на 2022 rод по содер)a(Ешию и р€моtIry общеm имущестsа собственнихов поraецениЛ а
м ногоквартllр ном доме (Фможение N!8),

Qlдggдд (Ф.И.О, высryпаюц€го, Фаткое содержание выстуIiJiенх
о

хоторый предложrrл
Согласовать п,rан работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего имущ€ства
многоквартирном доме (прилож€ни€ Л98).
п пеdлоrlсuлч:
Согласоватъ план работ на 2022 mд по содержанию и ремоrгry общего имуцества собственнпхов помещеliий в
много,Gартирном доме (приложение Л98),

(]а>
уо от числа

./оо ,2о l) о,{r/о.6D

1

П olня по hе-поаrа вфеше н uе :

Согласовать план работ на 2022 mд ло содержанию и ремо}Iry общего имуцества собстsеняIiхов помещенrй а
многоквартирrом доме (лриложевие JYs8),



3. По треть€му вопросу:
Утверждаю: I]лат} (ra ремонт и содержа пие общего имуцества, моего Мкд на 2о22 год в размере, не превшшttюlдем
размера платы за содсржанлс обшего имущества в мяогоквартирном доме. лв€рждепного соответствующим решениемЖелезяогорсхой городской fuмы к лри менению па соответствуощий лериод врем€нл
IlpИ ЭТОм, в сл}4{ае прин}r(дения к выполнеllию работ обrзательным Решением (Продписанием и т,л ,) улопломоченныIна то государствеяных орmнов дrяные работьl по]цежат выполIlению в указаняые а соответствующем
Решении/Пр€дписании сроки без проведения ОСС, Стоимость материа,rов и работ в таком сл}"{ае принимается согласЕо
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оrшата осуцествJrяется rryTeM едиlIора]ового денежвого начисленяя яа лилевом
счете соФтвеннихов исходя rз принtипов с яости я пропорциоllальности в несенил затрат на обще€ tivущество
мкд в завис мост}l от доли собственялка в обшем имуществе Мкд, ?,? ст, ]9 жк РФ

который преlLпожшIСrчи4?r., (Ф,И,О. высryпающего, кратхое содер]кание
утвердлть плату (за ремонт и содер]кание обцего имущества) моего МКЛ на 2022 в размерс. нс пр€вышаюцем

ера маты ra содержание обцеm им)лцесrва в многоквартпрвом доме, лвер,кденного cooTBfi сгв},ющим решением
]+i кой городсхой Мы к прхмецению яа соответgrв},rощиfi
Ilpll этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решенвем (предлясани€м и т.п-) уполномоченннх
на то государств€нных органоз - да8iъl€ работы подлежат выполнению в yк(larrrъlo в соответýтв}rощем
РешенииДрлписании сроки без Фоведения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком сл)дirе принимастся - согласно
сметному расчеry (смете) ИсполнитеJrя, Омаm осуlцестмяется rr}.тeм едяяорltlового дснежного начислени, яа лицевом
счете собствеяниltов исхоlц }в принципоs соразмерностя и пропорционаJrrъностя в lrесеняя ]атат Irа обцее шrушество
МКД в зsвисимостп от доли собственника в обцем имуцестве МКД, в соответствии со ст, 37, ст. 39 ХК РФ,
Црэ!Ь9ц!!!: Утraрдy'ть ruraтy (trа р€мо}fг и содерrrание обцего кмуществаD мо€го МКД на 2022 год в рс}мере, не
пр€вышirющем размера Маты за содержirние общего имуцl€ства в мцогоквартирном доме, ,твержденного

/1СООТВеТСТВ}'ЮlЦ}rМ решением ЖелезIrогорсхой гоtюдской Мы х применению на соот!етствуюцлй лериод вЕl€мени,
При ]том, в случае принуждсния к вылоляению работ обязательным Решепием (Пр€дппсанием и т.п,) уполномочен}шх
на то государственБlх орmнов даные работы под]l]ежат выполнению в ykirзaннъle в соответствуюцем
Реш€нии/Предписании срохи без проведения ОСС, Стоимость матерfiалов и работ в mком случае пряIrлмается _согласно
сметномУ расчету (смете) ИсполнIfгеля- Оллата осуцествJrrяется л}тем едиllоразовою денежного начисленяя на лицевом
счет€ собственников исходя из принципов соразмеряости и пропорционмьности в несеяии затрат яа обцее ипrущество
МКД в зависимости от доли собственника в обцем rr,муществе МКД, в соответствии со ст, ]7, ст, З9 ЖК РФ.

(ПротпsD
% от чясла

/ эfQ бD )оD 2 п
Поuмйо lс-r^*.а) Deulequer Утвердить шату (за р€моm я содержание общего шrушества) моего МКД на 2022 год в

размере, н€ превышающем ра]мера шrаты за содержание обцего имушества в многокsартФном доме, }тверкдеrшого
соответствующим решеgием ЖелезногорскоЙ городсхоЙ Мы к примеяепию яа соответствующяЙ лериод времеви,
При этом, в случае лринуждеяяя к внполяению работ обязательным Решенисм (ПредпясанIr€м и т.п,) уполномоченtlых
на то государственннх органов даяные работы под.I€жат выполнению в ухазirнные в соответствующем
решении,/предлисании сроки без пров€деяия осс, стоимость материалов и работ в такой сл)^rае принимается согласно
сметному расчсry (смете) Исполнmеля. Оr]лата осуцествJrrется путем едиllоразового девежного начисления lla Jтицевом
счете собств€вяиков исхошl из лрпнцллов соразмерности и пропорцлональности в fiесении затат на общее ямущество
МКД в зависимости от доли собствелника в общем имуцестве МКД, в соответствии со ст, ]7. ст. ]9 ЖК РФ,

,l. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В cjý^rae нарушеняя собствеIJниками помещений правlrл пользования санитарно-техяшчесхим
оборудованием, повлекшим ущеф (залrгие) имуцества тетьих лиц сумма ущефа комп€нсируется потерпевшей
стороне яепоср€дствеяным причинителем уцеф4 а а случае н€возмохности еrо выrмени, Улрааляющей
организацяей, с послед}mцим выставлеяяем суммы ущерба - отдельным целевым матежом всем собственяихам
помсшений Мкд,
С]дзgа!g] (Ф.И,О. выст)таюцего, lTaTKoe содержаtlие высryпл""*rl,{fulalJ,l,tao 

с, которыfi преIцожи]п
Сог,lасовать: В случае нарушени' собстsенникамя помещенлй правил лользовани,я санЕтарно-техняческям
оборудованием, повлекшим ущерб (залитяе) шмуцества тетьих лиrl- суммаущерба компенспруетýя потерлевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в сл)^iае невозможности ею выявленlrя - УправJrяюцеfi
организацией, с последуюцlим высmвл€llием суммы ущерба отдельяым целевым платежом всем собственяикам
ломешений МКД,
Пrezroх,.rlr Согласовать: В сллае rаруlлеви, собствеянихами ломецений правlц пользования санптарно-технйqескям
оборудованием, ловлекlllим уцерб (залитие) имуцества третьих лиц сумма уцерба комлеясируется лоrcрпевшеfi
сторон€ - непосредственвым причянrrел€м уц€рбq а в сщлrае невозможности его выямениrl - Управляюцей
организацхеf,! с послед),lощим выспlвлением суммы ущефа - отдельЕым целевым плате)ком всем сфственняr(ам
ломешеняй МКД.



п
<]ал (ПротfiвD

% от чrlФIа
пlюголосоваlших

о 4з r'о.ё о ./со2 о
Прц]!r4о lle пDuняmо) Demeluer согласовать: В случае нар},шения собствеllнйками ломеlцений лравиrr пользованItя
саяитарно-техническиМ оборудованием, ловлехШrrм уцерб (залrrие) имУшестъа трстьих ляц - сумма ущерба
комп€ясируется потерпевшсй сmронс - непосредственным лричияителем ущерба, а в слуlае невозможвости еm
выявлеяия Управляющей орmни]ацией, с последrюцим высliвлением суммы ущерба отдельным целевым платежом
всем собственвя K:l}' ломешениЙ МКД,

5. По пятому вопFюсу:
согласовываю: В случае нарушени, собственпиками помещений лравил пользования саниmрно-т€хяичсским
оборудованием, пом€кШим ущсрб (залrгие) ш{уЩества тетькхлиц- сп{ма уц€рба компенсируется потерпевшей
стороне нелосредственным лричянителем уцерба, а в сл)лае невозмо,кности его выяменйя УпрitвJцющей
организацией за счет п,rаты собранных денежяых средств за ремоцт и содерrrани€ общего имуцества многоквартпряого
дома (МОП),
Сдrа]аддr (Ф,И.О, высryпающего! кратко€ содержание выстуменrrл
Согласовать: В слуlае нарушепия собствеяЕпками помещений праsхл поль]rования
оборудованFем, повлекшиv ущерб (зал}rrи€) кмучlества третьих лич _ с}а{ма ущефа компенсируетс, потерпевшеf,
стороне нелосредственным лрячияителем ущерба, а в сл}"iае яеsозможности его выв,'rекия Упраsлrюцей

-\рганизацией за счет rurаты собраиных деяежьlх средств за рсмоrп я содержание общего rfiущества многохвартирноm
дома (МОП).
ПреdtоJк'lLlu: Соrллсовать: В слуlае нарушения собственниками помецениg правил пользования саrrяmрно_технпческим
оборудованием, ломекшям уцерб (заллие) вмуцестаа тетьих лиц суrма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне непоср€дствеяным причинителем ущерба, а в сл)цае невозможяости его выяменrtя УfiравJrrющей
орmнязациеЙ за счет платы собраняых дене)|(ных ср€дств за ремокr л соJержание 06щего ш\{ущества мвогокмртярноm
дома (МОП),

(за,
oz от числа

проголосовааших
количество

,1.4-/D бо ..t )о 2" о с)

ПDчняпю lqe пrапrяеrDеurcнче. Согласоsать: В случа€ нарушени, собственнихами помешений правил пользовання
сацитарно_техgичесхим оборудованием, повлехцllп,t уцерб (залитие) имуцества тетью( ляц_ с},]\,ма уцерба
хомпенсируется потерпевшей стороне нелосредственным причинлтелем ущсрба, а в сл}4{ае яевозможности еrо
выявления УправляющеЙ органязациеЙ за счет платы собранньж девежных ср€дств за ремонт и содерr(ание обцего
имущества многоквартирного дома (моп).

,а 6. По шестому вопросу:
Утверждаю: порядок согласоваЕUl и установ,(и собственниками помецений в многоfiвартиряом доме дополнятельного
оборудованяя, относяшелося х ллчяому имушеству в местах обц€го
фшц4!4: (Ф,И,О. высýтаюцего, краткое содержание
Утвердить порядок согласованля и установки собственниками помеценпй в

,r
который предложшl

доме jlополнительного

оборудоsания, относrцегося к личному и]\о/цестsу в местах общ€го лолкtоваяя, соrласно ПрfiJIожени, Л99.

Цр!О!9цg!!: yтbepцI-|b порrдок согласования и установt(и собствеяниками помец€fiи' в многоквартирном доме
дополнлтельного оfoрудования, отfiосiцегося х личному rоrуцеству в м€сгах бц€го пользованиi согласио ПриJlожеия,
}i99.

п
(:}а, (ПротхвD (Возпсржались)

о/о от числа о/о от числа уо о1 чиФIа

43-/о- бо -/оо2- о tЭ

ПDчняпо lqe-r\g1l&йd Deulцue] Утвердrпь лорядох согласованя, я усmновки собствен икамв помецений в

мяогоквартирном доме дополнит€льного оборудованияl относящегося к личному lidуцеству в местах обцего
пользованил согласно Прилоrrcния Л99,

.{

Прплох(енпе: fl) Сообшенле о резульmтах ОСС на 4 л.,вl rк,l.,. l
2) Акт сообшения о реl}льтата-{ проsедяниi ОСС на 1 л,, в l )п,;
3) Сообшение о проведении ОСС на /L л,,g l,rкз.i
4) Акr сообцени-c о проведении ОСС на_jал.. в l ]ю.i



5, Реест собственнихов почешсний многокваршрного дома на Д л,, в l экJ,:
6) Реест вручеgия собственникам помещояий в многокsартирном доме сообщ€ниfi о проведении внеочередного

обцего собрани собствсннкхов помецениf, в многокваршрном доме (есля Ir8ой скrcоб
решением) на ) л-,в l экli'

7) Реест пряслствуюLц}ц лиц ца ]L л,, в t )rl.i
8) rLпан работ на 2022lол на _f л,. в l .)Kr,: 

,/
9) Порядо,(согласова|,iltяустановхидополнительногооборудованияяа'/ л,,вl]кз.;
l 0 ) Решения собствен ни ко! помещеяи П в м ногокваркрном ломе на4{ л.. I в rю,:

уведомлеrrи, не установлен

l l) Доверенности (копиD представителей
12) И}rые документы наd-л . в l ]пr,

в многокDартирном доме л,, в ] экз,;

7]пT

,"а

Председатепь обцего собраяия

Секр€тарь общего собраяия

ьены счетной комиссий:

Jё. / 0/ l2/; -

сtr. ,, 0./ 1211-

,J"€,, ,/в J, р,/ t lJ "

члеlIы счстной комиссии:

(

5


