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Протокол Nэ /l/.l

вцеочередного общего собрания собственнпко
в многоквартир

Курская обл,, z. Железноеорск, ул.

ноцдоме,
(Nu.rrr,

()жеIlном
в помещений
по адресу:
dом -/ё, корпусс а

lI веденного в о ме очн заочного голосо ния

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

фц лачалg голосовани1: -4!4_0/- zoLl*
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собранил 

"остома." f{,

Срок окончания приема оформленных письменных решений собсгвенвулков в6, /У 2Q/lr. в lбч.
00 мин. по адресу: г, Железногорск. Заводской прое}д, зд, Е,

Даm и место подсчета rолосов <{5 (У 2Фllг.. г. Железногорск. Заводской проезд, зд. 8.

lfgtgtдощаль tрасчfiная) жилых и нежилых помецений в многоквартирном доме сосm&ляет всего:,-\ 7,эЬ ч u кв.м,. из них п],lоlцадь нежилыI помешений в многокваFпирном доме равна d кв.м..
площадь жилых помещений в мвогоквартирпо" лоr, рл.на /56?'О *.*.

состоялась в период с l8 ч, 00 мия г- до ]6 час,00 мин

Дя осуцесгмения подсчеm голосов собственников за l голос приliлI эквивале}гг l кs. меФs бщей rшощадл
принадлежацего ему помещения,

"u"o" " 
.опосовапии /Л 

""n
/D Ku."

адресу: К}?ская обл. г. Железногорск, ул
Заочная часть собрания

г"| 20Аl.г,

Количество голосов сйствеввиtов помещений, принrвших у
Реест прису.гствующих лиц прилаrаетс, (прило)кеЕие N97 к
Кворум имеется/цо rrr{€sDc.я (неверное вычеркrryть) jJ %
Обцее сбрание правомочно/но fiраоо{{очцо.

20/1r. ь^1 '7ч мин во д

Протоколу ОСС от

(указапь меспло) по

Председатель общего собранил собственников: Ммеев днатолий владимиlювич.
(зам. ген. диреrгорл по лравоЕыя вопросам)

паспоDт : з8l8 Nа225254_ УмВД России по К\,Фской области 26.0з,20l9г

Секретарь счстной комиссии йщего собрания собственников: Дадцдgддqдgдд!дК9дсfаIдиЁQ!!&
( лач, отдола по рбоrc с васслешем)

паспоDт : з8l9 л!283959. выдан УМВД России по к области 28,0з.2020г,

Жетеzноzорск

счетная комиссия ir/И 3о
sp 9 L t,/ Р 7. /!.

счстная комиссия
(спсцим иФ от,,lсла ло рабйе с ласеlепием)

Инициатор проведения общею собрани, собствевников помеще ий - собственяиt помещея]dя (Ф.И-О. номер
dоNум е н па, поdпверхОаю

z/l{/ й7 собсйвенноспч на указаll1ое помещенuе)

повестха Jшя общсI о собранля собсIвеялпков поltецсfi пil:

,t, .

l УпаерrЕdаю меспа храненш реаенuй собспвеннuков kо меспу нахохdе$чя ГоеуdарспвенноП Jruлuцной

uнспекчuч Курской обпасtпu: 305000, z. Курск, Красна, моцаdц d. 6, (coz|ac|o ч, ! , l сп. 46 ЖК РФ),

2 Соzпасовываю: Пltон робоп на 2022 ?й по coaepaca|ulo u ре,чонйу обцеzо чrlуцеспаа собспвеннжов

похеценui в лво2окварmарнол аоле (прчлоrеенuе М8),

]



3 Упверlсdаю: Плапу (за ре,uонm ч соdерханuе обце2о чrлуцеспва, мое2о Мм ва 2022 zоd в размере, не
превьlшаlоцев раэмеро плапd эа соёерханuе обце2о л.цучесrпва в лноzокбарmuрном dаче, ,rпверхdеrвоzо
соопвепспвrlоu|lм peae'ue,u ЖеJrеэно?орсхоi 2ороtскоЙ Д|мьl к прчrлеtленu,о на соопвейспЕпоцuЙ перuоd BpeMeHu.
Прч эfu, , Фу@ iрulrхфм , мм робой й,щ|ьtй Р.wй (преа@аl@ u й.п) ,пфочяr8 ф по аNrФ@* фfud- йщ рфопu поаммп .u@м . ,@йщ . сф@йФфчц Р.@tФ,/Преамф, cpoxl 6., прффм (rС- Сйоцфф ,аfuрuФф
u робоп. N'ф сlr\а. пр@йаеф' -.о?щно.Nпволу рФwпц (cN.fu) Ис@вuм омfu ф!чфпфм пуш еdltорэм@ ф*fuфначrcЕlв ю ,lц4ф сw сф.fuн|цlф @оа, в ,у@qпф фр*рлф u прмqффвесйч . ЕФNw у,п!й ю Йл|4 ч\rч..dо МКД .Фfuай, й d,1,1 софшцф . фчq чяrч.с@ МrФ, . сйФfuм со сй, З7, сп. З9 ЖК РФ
1 Соzлосовываю: В случае Hopylle'и собспвенцuкамч памецеtluа правuл санuпарн(уйехнччес,.ь,
оборуdова,luем, поаш !чм уцеф (змuпuе) ьчуцеспва препьчх лuч - сумхо уцербо колпенсuруепсл поперпеfuлеi
сmороне - вепосреOспвенньl,u прuчuнuпаrcм уцерба, а в сп,учае нево3,чохноспч ezo Bb.MJleHu, - Упрафlr,ощеi
орzанuзацllеi, с lюспеФюц1ll| высйаапенцец суммь. уцербо - опdеъньlм целевем плаmеlсол всец собспsеннuха|а
паuецеяuй МI{Д.

5 Соzласовываю: В спучое наFуlцечu, собспвеннuкамч помеценuй правчл санuпорно-mехнчческuм
оборуdованuем, поалеrullLu. учеф (эмuпuе) lLчуцеспво mрепьчх лuц - сумuа уцербо кФлпенсцrlеlпсл поперпевu.еi
спороне - непосреdспsенны прччанumаrc уцерба, а в сDнае невоз,цохвосmч Управ,|lяющеП
орzанчзацuеа за счеп плайв собранных ёенеасныl ереdспв за ремонп u cooepxaHue обще2о чмуцеспва
мн оrокварйuрноzо dома (МО П ),
6 Уmверасdаtо: Поряdок co?,lacoBa\u' u успоновкч собсйвеннuхаvч помеценuЙ в мно2окварпuрнач аояе
dопоrн'lпеJlьноzо оборуёованuя, опяосrще2ося к лччнаvу ьсуцеспву в лесmах общеzо пользов.пчя со?ласно Прчлохенчл
м9.

l. По первому вопросу: Утверждаю месm хранени,l решений собственников по месту нахождения
государствспrой жилItщной инспекции к}?ской областя: ]05000, г, к)рсх, красна, площадь, д, 6. (согласяо ч. 1.1 сr.46
жк рФ),
Сrи]rаr!.. (Ф.И,О. выступаюцего! Фаткое содержание высryIuения который пред,]оrФ,r
Утверд{гь месй xpaнeнll, решеl]ий собственников по месту нахоr(дения Госу жIцицrlой янспекlоtи
Крской области: З05000, г, К}?ск, Красная rшоцадь, д.6. (согласно ч. 1,1 ст,46 ЖК РФ).
Поеdllоэtullч: Утвердfгь месm хранения решениfi собств€rшихов по месry нахождени, Государстs€яной жялищной
инспекциt{ К}тской области: З050О0, г, К}тск, Красная rшощадь, д, 6. (соrласно ч, 1.1 ст, 46 ЖК РФ).

(зз) <Против,

лроголосовавших

о/о от чяФи
проголосовавшtlх

t.lгl/о -/coz 12 о

Прuняпо Пр -поаняаd DешенuL, Утвердrпь месm хравеви, решеfiий собственников ло месry мхождения
Государствевной )l(илиrцной ияспехции К}?ской областя: ]05000, г. Крск, Kpitcвiп моцадь, д, 6, (согласяо ч. 1,1 ст. 46

.л жк рФ),

2. По sторому вопросу:
Согласовываю: flлаg работ на2022 год по содер)t(анЕю и ремоЕry общего имуцества собственников помец€ниЛ в

мнолоквартирном доме (приложение ]ф8),
Сr}иаrr.l] (Ф.И,О. высryлаюlцего! rратхо€ содержание выстушIениr) хоmрый лредложлл
Согласовать rиан работ на 2022 год по содерханию я peмo}fry общегб ймущества
многоlФартирном доме (приложение Ns8),

H}rKoB помецений в

Согласовать гшав работ на 2022 год по содер]канию и ремо}fry обцего имуцества соftтвеннихов помещсвиfi в

многоквартирном доме (лриложенпс Ns8).

<ПDотив)<Зr>

проrолосовllяших
D,,},3 D/ lD 1ooh

ПDuняпо l,!е поu8аd Dеuенue:
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремоrrry общего ,lмущ€сгва собствсннихов помецсний в
многOквартирном доме (пряложен не Л98),
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З. По тр€тьсму вопросу:
Утверждаю| IЬату (заремолт и содержание обцего имущества) моего МКД на 2022 год в рsмер€, не пр€выlл?чощем
размера платы за содержttяие общеm имуцесmа в многоl$артярном домс, }твержденвого соотвсгствуюllrим рсшсЕrем
Железногорской городсхой Мы к примененюо на соотвеrcтв)лощий период времени,
при этом, в случае прияуждеllия к выполllению работ обязательrrым Решением (предписаяием и т.п,) уполяомоченных
на то государственяых органов - данные работы подIфкат выполяению в ухазsЕIfiе в соотsетствующем
Решении/Предписании Срокя без проведеяия ОСС, Стоимость материалов л работ в тахом Фlучас принимается - согласно
сметному расчету (смете) ИслолнЕгеJrя, Оллаm осуществrrяетýя п)тем едияоразовоm денеr(ноm начяслен}и lla лrцевом
счете собственников исХод' из принцяпов сорiвМерности Ir прпорцяональяостя в несевии затат на общее имущество
МКД в зависимости от доли собствеяяfiка в обцем имуществе МКД, в
Сддаадlr (Ф,И.О, выступаюцего, краткое содФжание выстуIцения) , которыfi предлоr(lrл
Утвердять плату (за реfiоrп и содержанхс обцего ямущ€ства) мо€го в размере. не превышающем
РаЗМеРа МаТЫ За СОдержаяие обцего 

'lмущестsа 
в многоквартирном доме, )твсржденного соответств}.юцям решенпем

Железногорской городской Д/мы к прямен€нию на соответствующиfi период временл.
При этом, в слУчае лринуждснlt' к вылолненяю работ обязsтельным Решеяием (Предлисанием и т,п.) уполномочеюrых
на то государственных органов - даяные работы по]Ulокат выполненяю в укlваяяые в соответgгвуюцем
Решении/Предпясании срохи без првед€ння ОСС- Стоимость матсриалов и работ в mком случае прянимается _ согласно
см€тномУ расчеry (смете) ИсполнI{ге]ir. oмam осуществJrrется IryTeM единорi!}ового девФкного начпсленrrя на лицевом
счете собственников исходя из принципов сорi!|мерности л пропорционlцьllости в несении з рат нд общее имуцестsо
МКД в ]авис}оrости от доли собственяиха в обtцем имущесгsе МКД в соответствии со ст. З7, gг, ]9 ЖК РФ,
ПlledloJKulu: УтВердпть rшаry (зil ремо}гг я содер){ание общсго имуч,lестваD моего МКД на 2022 год в pl!}Mepe, не
превышаюцсм размера lиаты засодсржание общего имуцества в мнолокяартирном дом€! )твержденного
соответствующям решением ЖелезноrорскоЙ городскоЙ Мы к применению на соответствr,юций период вр€мени.

,.ъ При ]том, в слУчае принрfiдения к выполн€нию работ бвательяым Решением (Пр€дписаняем и т,л,) уполномоченrшх
на то государственных орmнов данные работы по]lпежат выполнснию в указанriые в соотвgгсгвуюцем
Решении/Предписаяяи срокц без провед€ни, ОСС. Стоимость материалов и работ в тахом случае лринимается - согласно
сметному расчоту (смете) Исполяrгеля, ОLпата осуществпяется гryтем единоразового дсн€жяого начислени.я налицевом
счете собственникоs исход, из приЕципоs соразмеряости и пропорцяональности Е несении затрат яа обцее имуцество
МКД в ]ависlrмости от доля собствеяника ! обцем ямушеgгве МКД в соотsетствии со ст, З7, ст, 39 ЖК РФ,

<ПDотивD (Воздержалпсь>
количество 0/о от числа

проголосовiвших
J Jo/_ lD loo2- D
Поuняпо lнепоа,яяd Dеценuеr Утвердить плаry (за ремош и содержание обцею имущестм) моеm МКД на 2022 год в

размере. не превышitlощем размера платы за содержзлие обmеrо имуцества в мяогохвартирном доме, }твержденяого
соответств},iоцrим рaшени€м Железноmрской городскоП Мы к примея€яию на соотзетств}.юциfi период времеяи,
При этом, в слу,]ае прияу]кдения х выполяению работ обязательным Решением (Предписаяием и т.п,) уполномоченных
на то государственвых орmнов - данные работы подле)fiат вы f|олнению в указашiые в соответствуюцем
Решении/Предлисании срохл фз проведенил ОСС. Сюимость мат€риалов я работ в таком сл)л]ае принIlмается - согласно
сметяому расчету (смете) Исполнrтеля. Оплата mуцr€ств,Iя€тся rr}.тcм едянорlвового дснФкного начясл€ния на лицевом
счете собственнихов исходя из принципов сорlLзмерности ll прооорционltльности в fiесении затат на обцее нмущ€ство

^ МКД в зависrшости от долн собственника в обцем имуцестве МКД, в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
согласовываю: В сD"iае нарушсния собственниками помещеяий правIiл пользования саниmрно-техниtlсским
оборудованием, помекlлим ущерб (змитие) ямущества тетьих лпц сумма ущерба компенсируетсr потерпевшей
сторне - непосредственяым лричпн}fiслем уцерба, а в сrryчае неаозможности еm вЕлвJIения - УпрilвJiяющей
организацяей, с послед),ющим выстамейисм с)л\,rмы ущерба - отделыым целевым ллатежом всем собственникllм
помецений Мкд.
Сд2ц!4д!lr (Ф,И.О, выступаюцегоl Фаткое содФ *о"r, 

"""I"-rrn", /ft UЦ М,Ч НД .хоторый предлож}rл
Согласовать: В случа€ нарушсни, собстве8яиfiами помеценяй правнл пол ьзования Нн ггарньтехнпческия
оборудованием, ловлекшим ушеф (змlfгяе) ш,{уцества Фетьнх лиц c}T,rмa ущефа компенсирустся потýрлевшей
стороне - непосредственным причингтелем уlцерба, а в crD^rae невозможноaтя €го выямения Управлflоцей
организацпей, с последуюцим высmвлением ср{мы ущерба- отдельвым целевым rиатежом всем собственнихам
помецениfi МКД,
Лреdtохчлч: Соrлаaовл,tь: В слr{ае яарушения собствеюrихами помецений прааил пользомния санитарно-технйческям
оборудояанием, лом€кшям уцерб (залmие) ю,rуцсствs тетьих лиц- с}а{ма ущерба компенсируется потерлевшей
сторояе - нелосредствеяIъlм лричпlителем уцефа, а в cjlylae невозможности его выямсни, Управляюцей
организацией, с послед,Tоrцим выспlвлением с}аrмы уцефа - отдельlýм цел€вым шIат€жом вссм собственяикам
помещений МКД.
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(]aD (Протfis)

проголосовавших
уо оf чнсла

о dлDl б -/ао>- о
Пэ#яrао l*e поuняпd Deu|eHuer согласовать: В случае нарушения собственниками помецений правил пользования
саяитарно_техническиМ оборудованIiем, повлекШим уlцерб (r&п{rие) имуцества третьЕх лиц - сумма уцерба
компенсrруется потерпевшей стороне - нелосредствеIrянм причиfi}fгелем уцефа, а в сл}чае невозможностtr еm
выявлеяrи - УправJrяющей органrв rией, с посл€д}mщим высfiшлснпсм с},liмы у.iцерба _ отдельrъш целевым платежом
всем собственникам помецоний МКД.

5. По пятому вопросу:
Согласовываюi В слуlае наруш€ния собственниками помещений правил пользовани, сsвитарно-
оборудоваялем, повлекш}п{ уцеф (залrгие) ш{уществ8 lpeтbri\ лиц - с},]\{ма уцефа хомпенсяруется потерпевшеl1
стороне непосредсгвенкым пркчинит€лем }тефа. а в сл)лае невозможности его выявлеlfl,ш Улравляоцей
оргаtJизацисй за счет ллаты собранвых денежIшх средств за ремонт и содсржание общсго пмуlц€ства мвогоквартирного
дома (МОП),
CrDlaa,,ur (Ф,И.О, внсгупаюцего, кратко€ содержа 

"*,rlrryr,ll"rлr"l 
lР аtllФ4И , который предlожил

согласовать: В сл)цае нарушения собстве8никами помещений правй пользован lсанrтгар"u_тсхничсским
оборудоваяием, повлекшим ущерб (залrгие) имуцества треrьrrх ляц- c}aiмa ущерба комленсируется потсрпевшей
стороне - нелосредствеяным причинителем ущефа, а в слr|ае невозмоквости его выrмени.l УправrLсюцей
орmн}f]ацией за счет маты собранБп дсrежных средств за ремоrг и содерrкание обцего rivуцества многоквартирноm
дома (МОП).
Преdлохlllu: Соfласовать: В сл)"{ае нарушения собственниками помеUlений праsил пользоваяи, саIrитарно_технщесуJrм
оборудованием, повлекшим уцеф (залитие) шущества тетьях лиц сумма ущефа компенсяруется потерпевшей
сторон€ - яепосредственrrым лричингтелем ущерба, а в слr{ае Ёевозможности еm выявлеяи, УлравJrjrющей
орmнизацией за счет платы собраr}rых денежных средств за ремонт п содержание общ€го }fi,rуцества мяогоIGартиряоm
дома (МОП).

<3а> (Протпв,
колнчество колячество '/о gT числа

,1 зо/, lo /oo ?, La)

Прuняпо fuе rydýlre) решенuе] Согласоsать: В случае rарушеrrия собствснниками помоцеяий праs9л пользовани'
санитарно-техническим оборудованпем, повлекшим ,тrерб (]алI{гие) имущества тетьих лиц - с)а{ма уцерба
комленсяруется потерп€вшей сторове - непосрсдственным причянителем уцерба, а в случае невозмо]кности его
внявления Управляюцей орmнизашlей за счет платы собранrых денокfiых ср€дств з{l рсмоIл и содсржание обцего
пrущ€ства многоквартирного дома (моп).

6. По шесгому аопросу:
л Утверждаю: Порядок согласованrя и установхи собfi!енникilми помещеяиi в многохварrиряом доме дололнят€льного

оборудования, относяцегося х лпчному имуцеству в местах обцего
crlr.a?rr (Ф,И.О, выст}лаюцего, краткое содер){авяе выстумения) . который предложriл
УтвердI{гь порrдок согласоваяия и усmяовки со6aтвен liяйвм доме дополнгтельного
оборудования, относяц€mся к личному имуществу в местах общего пользования согласно ПриJrоr(сЕбI .l{!9,

ПреdпоJrлLпu: У7ьердлть порядок согласованпя r усmяовки собствеяниl(ами помещсний в мяогоквартирном доме
дополнrrтýльного оборудованиr, относrцеп)ся к лпiному имуцеству в местах общего лользования согласно ПрIиоr(еIlr'
}{а9

(]3D
о/6 от числаколшчество

D,/оо >" t).{зоf /D
Пр няmо lне-8э$lrпо) Deulelluer Утвердить порядок согласоsания и усmновки собствеяяиками помещеяйЛ в

многоквартирном доме дополяrгельного оборудованпr, относrцегося lt личяому имуцеству в местах обцего
пользования согласно Пряложения lys9,

1

Прнлоrе llс:
t) Сообшение о результатах ОСС на f_л..вlэкзJ ,
2) Акг сообшения о результата провед9нил ОСС на ? л,. в l ]к,],:

З) Сообшение о проведении ОСС на 
'_л, 

в l .)KJ,i

4) Акгсообшени;о проведснии ОСС на _rLл.,вlзю,:



5l Реест собственников почешений мноrокваргирного дома на 6{n.,utrк-.,
6) Реест врления собствеtlнихам помецений в многокваргиряом доме сообщениf, о проведении внеочерс]шого

обшего собраниl собсrsеннюrов помецениЯ в многоквартирном дом€ (есл}r иной способ
решением) на ;Lл,. в lэю,;

7) Реест присуrcтвуочrих лиц на з? л,. в l ]K,.i
8) План рабоI яа 2022 год на / л,. в l экr,. J9) Порrдох согласованяя установки дополяительяого борудованля ла ' л,, в l !KJ,;
l 0 ) Решенил собственнихов помец€ни П s м ноmквартирном доме на ]!Цл,. l в ]Kl,;

уведомлени, не установлен

в многоквартирном домс наfл,,вlзхз,;l l) Доверенности (копии),представителсй
]2) Иные документы ва d-л,. в l экз,

Председатсл ь обц€го собра8и,

Секретарь обцего собраЕия

члены счетной комиссии

чjiены счетной хомиссии:

r // /{oJ 11

J 1

--.---------ФпоГ
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