
Протокол Nа fl/.
впеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

ноиомеl ра

,ylor!rc-ll.r
сполоrкенном
l,, lzф.

по 8дресуi
dом i{- корпус g|___,

веденного в i}le очно-заочltого го"lосованпя
z. ЖаvлO^орск

.Щата нача,rа голосованллв

dц,
Место проведения: К

ф,
урская обл. г, Железногорск, ул

Форма првеления обшего собрани, -
Очнм часть собрания состоялась g/Ql,
ааресу; Курская обл, г. железвогорсlq

2ф!r в l7 ч,00 мин во МК! (указапlь .uеспю) по

г, до lб час.00 \lин

Срк окоячания приема формленвых письмеяных ршений собствеюlrlпiов €> €Х 2ОQс,вlбч

собlиния состоялась в период с l8 ч, 00 миtl
zЩ,.

00 мин, по мрсу: г, Железногорсц,
Дата и место подсчега rолосол {5

заводской проезд. зд. 8,

_JЦ! _ 2ЬlХц г. Железногорсlс Заводской проезд. зд 8

реестр присlтствутощих лиц прилагаgгся (приложеяие ly97 к протоколу осс от
Кворум имеегся/нс-rtrrtоется (неверное вычерruryтq.5|9 %
Общее собрание правомочно/нстlравоrrечно.

yrr
заочна, частьCl

Гlредседатель общего собрания собствеllвиков: Мfulсев днатолий [|ладимиDо
(зам. гtн. лiрекюра по лр@вш юпросэя)

паспорт : J8l8 N9225254. выдан УМвД России по кчDской области 26.0],20l9г.

Секрегарь счетной комиссии общего собраrrия собствевrlиков: Данилоsа Светлана Констаrтгиtlовна.
( нач, отдела по работе с населснием)

паспоDт : з8l9 лs28з959. вы,rан УМВД России ло к кой области 28,03,2020г

площадь жилых помещеЕий в мвоaокsаргирном доме равна

(расчgгная) жLrлых и нежt,,lых помещений в многокваргирно м доме соста&пяет всего:
доме равяа J€of , 9 кв.м.,
кв.м.

кв,м,. из них lulошаllь нежилых помешеl!ий в м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив,ulеIiт l кв. мета общей rL,lощади
лринадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в rолосо

счетная комиссия

n/ 5а?оао , &zаэ ёга2-r... "2J', lol. "rфL,а
счсгнм комисси,

Инициатор проведения бщего сбрания собственникоа помещеви
u рехвuэumы dокуменпа, пйпверrlсdоюцеzо право собспвенн

Ь, Dry.<-ez.S rz.-. ,-}r.
ezzzez:l<e fu, о

й . собствевник помещевия (Ф.ll,О. номер
оспч на указанное помеценuе).
z /- 2Э

oJ о1-

Повесткд дttя общего собраппя собствопппков помещепиit:

l УпверхОаю месmа ,раненчя решенui собспвенвuков по месmу Haxoxne|u, Госуdарспвенноi асuлlл1.|,лой

uнспекцuч Курсхой йлоспu: З05000, ,. Курсх, Кроснал ,йоцаdь, d. б. (соrtrасно ч. 1 . l сп- 46 ЖК РФ).

2 Соаюсовьлваю: План рабоп на 2022 zоО по соdерэеанuю u рачонпу йче2о члуцеспва собсйвеннuков

помеценuй в,tноzохварm рном ёаце (прuqохенuе М8).

l

{специаляст отдела по работе с населением)

]



З Упверхdаю: Плапlу л.за ремонп | соаерэ!санuе обще2о Lмуцесйва, Moezo МКД на 2022 ?оп в раацере, не
превычающач рааuера шапы зо coaepaca|ue оЦе2о чмуцеспво в лноzохворпtрном dоме, )2mверхlсdенно2о
соопвепопвуюцч!,l реЧенuем Железноzорсхоi ?ороdско Дульl х прчхене|uю на сооmвепсmвуюцui перuоd вреNенu.
Пр, эйф, . с|rче прчяужПем х ,ыпомfu Fай ймrым Решsw (Преёпuса@ ц й,п) ,,фйоv|ящ ю по zфrфtйфмф qщ@

ёайu. робойu поаЕNй rып@|ф . ytф* с сжrc,,rФч., Р.@паllПрdщаfuч .рох,1 6.з префм осс- сймсйь @pоrф
u рвбоп . мы вуw прлмм сфtо .н.Nыу рФФDr, (фN) Ифfuм. ом оqч.сщ@ пrfu еduаорао.ф фrейФо
мчwм щ пuц..й сw сфс@мйв щоа, в,lрu|lqlй.Фл,wр@@ u проrор,4|шф. @w,!\lP@,l ф об.|4 в),цфfu М:КД.
fuфп ой dФu собсйецdл@ . флр, ,Nrц..пф MI{!tr . сойФfuйф со сп. 3?, сй 39 )КК РФ.

обор)lовоцuем, повлекчllм уцерб (залuпuе) uмуцеспва преmьlв лuц - сумuа ущерба kомпqrсuруеmся поперпеsuей
спороне , непосрЙспвенным прччuнuйе|ем уцефа, о в спцае невоr!у,(JэlсNоспч е?о вdrменчя - Управмюцей
орzанuзацuей, с пос|еdу,оцuJ| Bucй(BJle|uerl сул,л,ль. учерба - опdепьнах челеввrl плопеэrол всех собспвеннuхал
помеценuП МКД,
5 соzqасовывоlо: R случае варr1!!енчя ейспвеннuкамч полеценll правчл сонuпарно-пеJнчческчм
оборуdовонuаu, поалекul!л уцерб (залumuе) чмуцеспва йреmьlв лuц сум,ма уцерба комhенсuруеmся поперпеа!!еi
спороне непосреOспвеннdjа прцчuнuпелем уlцерба, а в Ф.arчае невоlцоэlсноспч е2о вьlrвленl!л Упраsмюlчей
цzонllзацuей за счеп мапч собранны, dенехнь!х среасйв за реuонп l cooepxa|ue обце2о чNуцесmва
лноzокварпuрноaо d ол о (МОП ).
6 УпвержПаю: Порrdок со2ласованuя u успановл,ч собспвеннuхаuч помецен!а в мно2окварпuрнол dоJ1е
dопаанumельноzо оборуdоl,оruя. опносrце2(rcя к лччноlrу 1lr.уцесlпву в несmо| обце2о попьзованчл со?ласно Прчлохенчя
м9.

1. По п€рвому вопросу: Утверждаю м€сm хра,lения решений собстве,rников ло месry нахождения
ГосударственноЛ жилищной инспекции К}тской области: З05000, г. Крсх, Красная плоцадь, д, 6, (согласво ч, 1,1 ст.46
жк рФ),
Слл1!lалч: (Ф.И,О. выступltющеm, хратко€ содержsнrе высryплениr) d"..--ц а. z которыи предложял
Утвердить места храяени, решеяий собствекников по месry нахождения Гоdдарственной ,килицноЛ инсп€кцяи
Крской области: 305000, г, К}?ск, Красная плоцадь, д.6. (согласно ч, 1,1 ст,46 ЖК РФ),
ПреdлохlLlu: Утвсрдить м€ста храяения реш€ний собств€нн}rхов по месry нахождениJl Государствеfiной жrlлицной
янспекции Курской областя: 305000, г, К}рск. Красная мощадь, д, 6, (согласно ч, 1,l ст, 46 ЖК РФ).

(за, (Протпв>
уо оТ чиФIаколичество количество количество

/arj5D ?" 2. г !J/ sо
ПDuняmо hre-rPыlr o! leule|ue: Утвердить места хранения решений собсrзенникоs по месry fiахожденtlrl

л Государствеяяой жилицной инспехции К}тсхой области: 305000, г, Курск, Красна, гLпоцадь, д. 6. (согласно ч, 1,1 ст, 46
жк рФ),

многокsартирном домс (прплоr(снио Лr8).
crt l дrrr (Ф,И.О, выступающего, крткое содер]канrе выступпения) ё.'--Цё,,а который предложи,l
Согласоsать rl,lан работ на 2022 год ло содерж;нию и ремоrгry общего имуцсства бобствеянlrхов помецений а
мяоmквартирном доме (прилокение Л98),
Преаjохulч:
Согласовать план работ на 2022 год по содержаншо и ремонry обцего имущесава собственяикоа пом€цениЛ в

многоквартирном доме (прило)хение Л98),

fl
(]а> (ПротивD <Во]держдлll(ь,

количество уо о,| tмсла

/3ё5. ёх> at 2- о /: 5 sa)

П Du м п о lH еllотйааt о eu[ е Hue :

Согласоватъ rшsн рабог на 2022 mд по содерrканию и ремоrlry общего имущесгва собственнrrхов ломеце8ий в
многOхвартирном домс (прилоr(eние Jt8).
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2. По вторму вопросу:
Соrласовываю: ГLIан работ на 2022 год по содержаяию и ремоЕry общ€го имущества собственнххов помешений в



3. По третьему вопросу:
Утверждаю: [Iлату (за рсмоЕт и содержаняе обцсm ямуцестsа)) моего МКД на 2022 год в размер€, не превышilюцем
размера rLпаты за содержание общего имущества в многоквартирIrом доме, утsеркд€яяого соответствующим р€шеяием
Железногорсхой городской Думы к применевиlо ва соответств}rопшй леряод времени,
При этом. в слrча€ принужд€ния к выполнеяию работ обязательвъiм Решением (Пр€дписанием и т,п.) уполвомоченньrх
на ю государственных органов - даншtе работы подлежат выполнению в указая}ше ý соответствующем
Р€шеяии,/Предлисании сгюкя без rФоведеrия ОСС, Стоимость материалов и работ в тахом cJD,чae принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнrrеля, Оrцаm осуцеств.ляется п}тем единоразового денежноm яачясления на лицевом
счете собстsенников исхо]u из принцилов сорашеряости и пропорционаJiъности в несении затат на обцсе ямущоство
МКД в ]ависrг,мости от доли собстЕенника в общем янушестве МКД, в соответсттия со сг, З7. ст. ]9 ЖК РФ,
С]?й!алrr (Ф.И,О. выступаюцего, краткое содерхани€ выстуше который прелпожIlп
Утвердить плаry (за р€моrII и содер*ание Мщего имуцествs) моего МКД на год в размере, не преаышающем
размера маты за содержанпе обцего имrщестм в многоквартирном доме, )пвер,кденного соответств)лопlим решенпем
Жслезногорской городсхой Дмы к применению на соответствующrlй период вр€мени,
При зтом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решени€м (Пре,длисаняем и т,п.) уполномоченных
на то госУдарственБц орmнов - ]цlнхые работн поrцсr(ат выполненню в укrзанrше в соответствуюцем
Решениr7Продписаний сроки б€з провсдениr ОСС, Стоимость материалов r,l работ в таком сл)да€ принимаетс, _ согласяо
сметвому расчету (смет€) Исполнrrелл, ОгLIата осуцествJl!ется rrrтем едпноразового денеr(яог0 начислсния на лвцевом
счетt собствеrrяиков исхо]ц }fl прияцяпов сорitзмсрности и прпорциональности в яссеняя затт,ат на обцее имущсство
МкД в зависимости от доли собственника в общем ййущесгве мкД, в соответствпи со сг. з7, ст, з9 жк РФ,
пDеOлоrаLllч: утъермть мату (зs р€монт r содержание общего rп,rущесгва) мосm МкД ва 2022 год в размере, не
лревышающем patrMcpa платы за содержание общего имущества в многокварирном доме, утвержденного

л соответствуочrим решением Жслезногорской городской Мы к прrмененrю яа соотвеrcтвуоцrиf, псриод врем€ни.- - При ]mм, в с,т}час пр икуждения к вы полнению работ обязатtльным Решен&€м (Пре]lлисанием и т. п.) уполномоченlrых
на то rосударственных органов - давные работы подлежат выполнению в указапfiе в соответствуюцем
Решении/Предписаяии сроки без прв€дония осс, стоимость материмов и работ в таком Ф)лrас лринимается согласно
сметвому расчету (смет€) исполвrrгеJи, оплата ос)лцествJIяется п}пем едfiноразовоm д€неr(ного начисления на лицсвом
счете со6€твеuников исход' из принципов соразмерности и пропорционаJiьности в несении зат!ат на общее имущество
МкД в хависшостя от доля собстаенника в общем имуцlестве мкд, в соответствии со ст, з7, ст. з9 жк РФ,

<За) (Протяв>

проголосовавших

о/о от чяФIа
проголосовlвших

UЕ !t\ ?? 
'-

с) а3."о 42_

ПDuняmо fuв-п4#я]по) DeuleHuer Утверд}{гь плаry (за ремонт и содержание обцего имущества) мосго МКД на 2022 год в
plвMepe, не превышаюцем размера шlаты за содержание общего }п\{уцества в мноюквартирвом доме! утверждеI.ного
соответствуrощям решеняем Железноrорской гоФдскоП ДJмы к применению на соответсгв}T ощий п€риод временя.
При этом, в случае принуждснил к выполнению работ обя3ательным Решени€м (Предписанием ит,п.) )полномоченных
на то государстsен}rых органов даннце работы подлежат вылолнению в ykaraпfie в соответýтвуощем
Решениlr/Пр€дписаяяй срокя без Фоведеняя ОСС, Стоимость материалов и работ в гаком Ф}^rае принимается - согласяо
сметному расчеry (смете) Исполнtfгеля, Оп,rата осуцествJUIетс, rrrтем едпноразового д€неrtного нач исления на Jтицевом

.1 сqете собственников исхо]ur гз лриЕtцлов соразмерности я пропорциовlulьяостt в весений затат на обrцее имуцестао
МкД в зависпмости от доли собственника в обцем имуществе мкд, в соответствии со ст, 37, ст, 39 жк РФ,

4. По четвертому вопросу:
Согласовываюi В сл)^]ае нарушения собствеяниl(ами помсщений правrfl пользованшl санитарно-техническим
оборудованлем, ловлекцlям уцерб (змrrие) нмуlцеспа тетьих лиц- c}aiмa уцерба компенсируетс, потерпевчrеil
стороне - яепосредственяым причlrнителем уцеф4 а в с,пучае невозмо){носrи его выямени, - Управлпоцеil
орmнизацией! с последующим выставлени€м суммы уц€рба - отдельным ц€левым Irпатежом асем собственннкам
помещений Мкд,
qЕ44щ j (Ф,И.О, высryпающего, Kpaтl(oe содер *акие "brcrlr-r""rl #e.zao*/ 3, ./ , которыil пре&пожял

согласовать: В сл)^]ае нарушеяи, собстsенниками ломец€яий лрilвил пользованйя саниmрво-т€хническим
оборудованием, помекшим уцерб (залlfгие) имущества тетьих лиц с},l'мауцерба компенсируется потсрпевшей
стороне - непосредствеяяым причишfтелем ущерба, а в сл}чае невозмоr(ности еm выrвленшl - Управлrюцеil
орmнизациеil, с последующим выставлением суммы ущерба - отдельяым целевым мате)ком всем собственяикам
помсцений МКД,
пDеdпоrсчпu: соfласова7ь; В случае нарушения Собстзеянихамп помещениfi правrл пользованt, саниmрно-техническяй
оборудованием, повлекшим уцеф (залитяе) имуцества третьих лиц c),il,tмa ущефа комп€нсЕруется лотерлевшей
стороне - непоср€дственfiым причишrгелем уцерба, а ! случае невозмоr(ности €го внявлени, - Улрамяюшеfi
организачией. с лоследуюцrJt{ выстаsлением сллмы ушерба, отдельным целеЕым Ilлагежом всем собстъеннихаfi

помецениfi Мкд,

з



<]д> (ПротявD (Во]дер,.rа,rисьD
колшчество о/о от чпсла

4),D /?2,? z) 9.j2л С,о_ ёо 9)^
pp*l*lrlo7'e прuняпо) Dеuенu., согласовать: В случае нарушошrя собственнихами ломещений првцл поль]ования
санитарно_технtгlеским оборудоваяием, повлекшим уцеф (залrпие) имущества тFfiьих ляц - c},riмa уцерба
компенсирустЕя пот€рпевшей стоrюне непосредственяым прпчинителем уцофа, а в сл}^lа€ невозможности еm
вшrмени, - Управляющей организацией, с последуюulим выставлением с)ммы ущефа отдеJьяым целевым плаft)i(ом
вс€м собств€яяикам помещений МКД.

5. По пrrому вопросу:
согласовываю: В сл)цае нарушенrи собственяикамЕ помещенхй правrл пользования сltl{итарно-техническим
оборудованисм, поsлекшим ущерб (зетrгие) имуцсства Tpeтbrm лиц- сумма ущефа компеtiсц,уЕтся потерлевшей
стороне - непосЕ!€дственным причинrrгелем уlцсрба, а в сщ^rае невозможвостя еm выявлени' Управ.Jrяюцrей
орmн}вацией за счет rшаты сбрая}rых ден€жных ср€дств зs ремонт и содержание общего имуцестм многоквартирfiого
дома (МОП).
COwJarrj (Ф.И.О. высгупitющеrо, Ф.тхос содеркавllе ьысryпrcпм) #a4.ео а/ a-d которыЯ предлФкпл
Согласоваты В случае нарушсIшя собствеяяиками помещсний праsил польrо"чfiЬ cu""*pno_r."n*""*n"
оборудованием, повлекшим ущерб (залmие) пrуцества тsтьfiх лиц c)/ItlMa уцерба комленсируется потерпевшей
сmроне непосредственным причинrfгелем ущерба. а в слрае невозможностll еm выявлевия Управляощел

л орпrнизациеЙ ]а счет rrлаты собраrr}rых денежньп сrrедств за ремонт и содержание общего им}tцсства многоквартирного
дома (МОП).
ПреОпохLлu: Соrлаaова7ь: В случае нФушенtlя собствеtпихами помещений прiвиJr лоJьзованвя саЕятарно-техrrяческим
оборудованием, повлекшим ущерб (змити€) Iа{ущсства третью( лиц c},)ilмa ущерба компенсиру9тrя пот€рпевшей
сюрояе вепосредственяым приrlинителем уцерба, а в Фl)цае невозможности еrо sыявпения УправJlяюцей
органшациеЙ за счет ппаты собранвых денежных средств за р€моraт и содерr€ние обшеm имущества многокпартирlrого
дома (МОП),

(заD (Протпв>
количество уо о1 числа

проголосовавшю(

's2rJ.) 3л? 2_ ./6 2 Jозо

Поu]lяпо lнё-пощrйliJэешенue, Соглдсовать: В случае нарушени, собственнихамя помеценип правил полыовани,
санfimрно-техняческим оборудованием, повлекшим уцеф (залI{гие) tff,{уцества трfiьrD( лиц - c}týiмa ущерба
компенсируется пот€рпевшеfi сmроне - яепосрсдственным причинителем ущерба! а в сл)цае невозможfiости еrо
выявления Управляющей орmнизацяей за счет п,lаты собраЁных деяе]кБIх средств заремокг л содсржаняе обцего
имуш€ства м ногокварт}rрного дома (МОП).

(Прот в, (Воздержял сь)
% о1 чtсла

ZJB о.9 ,зь о {5а зо
Поuняпо lнL,-пр1!!sдr}реценuе.- Утвердrгь порядок согласованиrl и усmновки собствешlпками помещений в

многоквартиряом доме дополнrттельного оборудования, относящегося к личному имуцеству в Mecтurх обцего
пользования согласно Приложения }G9,

4

П рвлоraен 9е:
l) Сообценяе о ре]ультатаJ( ОСС м / л.,slэк!.l 

^2) Ап сообшения о результаmх проведени, ОСС на _1л., в l )Kl,i
З) Сообrцение о прýеденв{ ОСС на Z:л., в l эв,;
4) Акт сообщения о проведениfi ОСС rа u|л., в l эr.,;

6. По цrесrому вопросу;
утверждаю: Порядок согласования и усmновкя собственниками помещений в многоквартиряом доме дополнительвого
оборудования, относящегося к личному имушсству в мсста,ч общего пользовани' соrласно Приложения Ns9,
CJиleTIr (Ф,И,О. высryпаюцего, Фатхое содер)кание выстумения) Фе..-о ty' l / . который предложвл
Утiерлrтть лор"лок со.ло.о"чr* n y"-*o"*u .o6.r"e""*u"n по"ешiйл 

" 
uБffi"ор.фfiом доме дополнительяого

оборудованиr, относrцеrося к лпчному имуществу в меспц общего пользования согласно Пр}rложения ]f99,

Црgй!цц!: Утьерr.пть лорядок согласования и устаяовхи собственнихами помещеняf, в мяогоквартирвом доме
дополн тельного оборудованrлJl, отвослщегося к личному имуществу в месmх общ€го пользовани согласно Прилох(еки'
N99,



5) Реест собственнихов помещсний мвогокварпrрноm дома на / л.,вlэrз,;
6) Реест вруlенил собственнихам помсщениi в мвогокsартиряом допrе сообценлй о проведении внеочсре]пого

общеm собраняя собственяиков помешениЯ в raноmквартирном доме (еслIJ яной спосб уведомленя, не успtновлен
решением) на # л,,в |эв,;

?'l Реестр присугствуощю( лиц на / л,! в l ]ю,;
8) ГIлан работ на 2022 mд яа:lл,, в ! эlсз.i
9) Порялох согласовано y..-no*" оопооЙ"льноm оборудовани' яа lL л., з l экз.;
l0) Решения собственников пом€щений в многокsартирном доме ва,,# л,,l в эк|,;
l l ) Доверевяости (копии) rФедставятелей собствен-lrихЪв помецений в многохвартирЁом до е на jл., в l эк.;
12) Иlше док}хrештч на ое л,, в l экl,

Председатель бцеm собраняя

Секрgйрь общего собрания

члены счетной комяссии:

члены с,lетной комиссииi

Й"r.....о а- с, *,----------------
,J. ol lL

й d.{. a"l,*L

a--""u.o- al ф ,d.or_,lllйiii
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