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Протокол JftЛ"l А

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

п ове]IенIlого в о
Z. Же,lезноzорск

Дата начма голосовавия
{!,, 2Щr
Место проведения: Курскал обл. г, Железногорск, ул
Форма провеления йшеrо собрания -
Очная часть собрания ,ono-u"" JЦ, fu

ll }' доме, полож€нfiом по адрес).:
doM ц! _,., корпус -

очно-заочного голосования
Щz.

огt?

)92мин 
во дЕоре П,lКД (указаmь месmо) поBl

00 мин 2 г. до lб час,00 мин

Сро* о*оr,,,а"uя npneMa оформленных письмеfiных решений собсп"""п*о, $ Ц 2фг. в |6ч.
00мин,поадрссу: l Желсзногорск. Заводской проезд. зд,
ДаIа и vесго полсчета l on"cou/5, ГJ ZЦЩ,

Е.

., г. Железногорск, Заводской презл зд, 8

^Tryru*.
(расчетная) жlлых и нежилых помецений в многоквартирном доме
м., из них площадь I|сжи,lых помещений в мно ом доме равна 1)

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
.Щлл осущесгвrrения подсчgга голосов собственников зa l голос приrlfi эквивrлеIrг I кв, мgФа обцей площади
принад,lежащего ему помещеrlпя.

в голосовании:l/ чел./Количество rолосов собственников помещений, прииявших участие
Реестр присутствуощих лиц прилагается (приложение N97 к Прою
Кворум имееrся/rrе,rпсаrтя (неверное вычеркнль) ;Ч 9%
Общее собрание правомочно/не ярýsемочдо,

колу ОСС от
/цl5,И<в.vй; ]\i

Предселатель общего собрания собственяихов; Ммеев Анатолий Владими
(з . гЕн, дир€rгора по пра!озш юлрсш)

паспоDт : з8l8 N9225254. вьшан УМВД России ло к fiой области 26,0з,20l9г,

Секретарь счетной комиссии общего собравия собственников: Данилова Свgглана Кохсmtтгиновн&
( шаq, 0rдела ло рабmе с паселеяяем)

паспоDг : з819 л!28з959. вылан УМВД Роосии по КуDской области 28.03.2020г.

СчgIl!ая комиссия ,' ёfu*
rспеtlимиm Фпела по

,lЕоfu|g Ьа? л*оrr/,-.оi2о-. ,ф.ы dИrе.".
)

б',соdu аr./а d22&,а
счеIная комиссия

т-

(специаппсг Фде]а по работе с llассlснисм)

Инициатор проведения общего собрания собствепников помещений - собственяик помещея.ия (Ф,LО. чомер
помеценчл u реквuзuпьl dоlуменпа, собсmвешоспч на указанное помеlценuе)

/4, g

Повсстка дня обцего собрапхя собс,гвеннпкоа помещеrlий:

l Уйверсdаю меспо хрояевu| релденuП собсmвеннuков по месйу нахоэ!сdечu, ГосrОарспвенноП аfuOlлцноt
uнспекцuu Курсхоi облоспч: 305000, е, Курск, Краснм моlчйь, d. б, (соzлосно ч, l , l сп. 46 ЖК РФ)
2 Со2,лас.)вхваю: Ллан рабоп sа 2022 ёоО по соtерханuю u ремонmу обце2о ut уцеспва собсйвеннчкв
поr.еценч' в хно2окёарпчрнач nor|e (прчлохенче М8),

l

внеочередноrо общего собранuя собственников помещений

адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул,

соста&пяет всего:



3 Упверхdаю: Плаlпу хэа ремонm l соdерханuе обцеzо чхущесmво, ое2о МЦД на 2О22 2оd в размере, не
превьluаюцеv размера мапы за соdерхйl|е обцеео чмуцеспва в мноrохварпuрllох dо е, уйверхdеннео
соопв.mсйЕпоччл реценuеu Желвмпорсхоi zороdекOП Думы к прчмевенuю на соопвепспвующllЙ перuоО BPeMeHu.
Прu эм, . .1rце прrнrжПем х оцпмм фбоп Ммый Р.цw, Пр.ёп@@д u пп) ,пмнФочеялs @ йо zФrЦжйФNц* орав

ёацнre рdойd поамrап ,Wм . ,*@|* . смrcй.rфчu Р.@йлл/Пр.фцfu сроru бе, пр*фФ ОСС, СпмеБь Wрuф
' 
Nбой . йахN.лrце прudйа.fuя с@но сRfuшу рФч.пу (ы.м) Ийшйф Ом осrrце.й@fu, пrш .dlяораrфФо d.веfuф

@wм ю,,цфф Nt с&wмйв воа, в прu,t4лаф со|юs.рWfu u лрФоpl.ймеfu. рсф g,рф N &4е ц|ч.фо МКД.
ммшфйu ф аФч собсп*ннuм . обце, чlуче.й@ МКД, . сфй..rc@ .о .п, З7 .й. З9 )lB РФ,
4 coz|ac()BыBolo: В спучае юрrlченllя собспвеннчкаrа1l hомеще|uП првчл совuпарsо-йехнччесл.llq
оборфованчаu, пов,!|екulдч уцерб (залuпuе) чмуцесmва препьltх лuц - .умма ущерба компенсuруепся поперпевшеi
сmороне _ непосреdспвеннч]l прччuнuпельu уцефа, а в случае HeqoЙoxчocmu е2о вняменч, - Управмюцей
орzанuзацuей, с послйуюlчuм выспааrcнuец суммы улцерба - опdепьным целевьL|l плапеэеом всем собсmвеннlкам
полеценчП Ш(Д.
5 Соапсовывою: В слуае нарr'lценм собспвенмkац! помеценчi пpaBlLr пользовшw савцпарsо-пеrнчческчм
оборфованuе , п(,влехчl!я уцерб (залuпuе) чr!уцеспво прейьllх лuч - с!ммо уцефа хомпеясuруеmс, поперпеадеi
сmороне - непосреdсПвенцьL|l пр|чuнuпе]еМ уцефа, а В с|tучае невоаuоlЕноспч е2о выrвllенчя Управмюцей
ор2анuэоччей за счеп ll!лопь! собраннdr dенехных среdсЙв эа ремояп u сЙерханuе обцеzо u'чуцеспоа
мно2охв арпuрноео dола (МОП).
б Упвержdаю: Порrdок со?,lасовонllя u успанlrвfu собспвеннuкаult помеценui в мноzокварпuр,!ол dФле
ёопо]lнuпельноzо оборуdованl!л, опносяце2ос' к лччноJ||у лlлуцеспву в меспа, обце2о пользованч' cozlloc\o ЛрчJlоженчя
м9.

l. По первому вопросу: Утвер,кдаю месm хранения решений собственн}rков по месry я:L\ождояня
Государственноil жялицвой инспекцли К}рской области: 3 05000. г. К)"ск, Краснм rшощадь, д, 6- (согласно ч, l , l ст, 46
жк рФ)

4.e, rz который предложилСrllцмu: (Ф.И.О. выступаюшего] Фатко€ содержание высryпления
Утвердlтгь места храненйя решекий собствсяfiиков по 

"есry 
о*о,#rЙ Гоффтвснной )кшищной пнспекцпи

К)?ской области: З05000, г. Курск, Красна, площаць, д.6, (согласяо ч, l.] ст,46 ЖК РФ),
Пpenlloxllllu: Утвердить месm хранения реше}Iяll собственннков по месту нахо)цения Государственвой жrлицной
инспекции Курской области: З 05000, г, Крск, Красная rLпоцадь, д. 6, (согласно q, l , 1 ст, 4б ЖК РФ),

(за, (ПротиsD
о/о от числа ко,lичесшо

Hr5.?D ;Ф 2о , е)
ПDuняпо lн€--rrрапr о) DeuleHue: Утвердить места хранения решений собств€fiняхов по месry нaцомени,

л Государственной жшпищяой инспекция Курской области: 305000, г, К)тск, Красна.i rшощадь, д, 6. (согласно ч, 1,1 ст. 46
жк рФ),

2. По второму вопросуi
Согласовываю: rLпан работ яа 2022 год по содер]каяию и р€моIтry йщего lо{ущостsа собствсннrков помецешrй в
многоквартярном доме (пряложение J\!8),
С,п,?чаrrj (Ф,и,о, выступаюшего, краткое содержание высryrиения d? которнй прсдлохсrл
Согласовать план работ на 2022 rод по содФжаняо и р€мовту обцrеm
мноrоквартиряом доме (приложение м8).
[!-р9о!.9ц1!!:
Согласомть план работ на 2022 год по содер]ка!шо и peмorrry обцего rмучlесIм собственяиков помещениf, в
многоквартирном доме (прилФкеяяе Л98),

(]а,

прогOлосовавших

о/о от числа
проголосовааш}D(

}?-r5_ qг -/сс% /о 1)

2

п оuNлпо (яе-rlраl]лвоJ Dеч е s че :

Согласовать план работ на 2022 mд по содер)каuию и ремоIfry общего имуцсства собсгвояIшхов помещений в
многоквартирвом доме (прилоr(евие r{98),



З. По третьему вопросу:
Утверждаю: Плаry (за Ремоlп и содерr(аяие обЦего lдiуцестмD мо€го МКД на 2О22 год в размере! яе пр€вышающем
размера rLпаты за содержаяле общеm имуцеgгва в многоквартирном доме, лsсрщен|lого соответýтвующим решением
Жслезногорсхой городскоfi Думы к применению на соотвотствr,lощий период времени.
Лри этом, в сл}"{ае прин}r(денил к выполнекiо работ обrзатеьrшм Решенцем (Пр€дпис ем я т.п,) уполномоченных
на то государственяцх органов - даrпше работы пошIежат выполн€яию в yкi:larrrвe в соответствуюtцем
решеяийпредписания срохи фз проведения Осс, Стоимость материалов и работ в таr(ом сдлае принимается - согласно
СМеТНОмУ Расчеry (сметс) Исполншtля, Оrlпаm осуцествляется путем единоразового денФкного яачисления на лицевом
счсте собственнш{ов исхом Ifз привципов соразмерrости и пропорциональности в несения зltтрт на обцее Бryцество
МКД в зависимости от доли собсrвенника в общем имуцестве МКД. в соответствии со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ
C,rvl&Ur: (Ф,И,О- высlулllюцего, краткое содержание высryпленхя ll- который предложил
Утвердить плату rcа ремоrтт и содФжание обцего им)дцества) моего на2 год в рilзмере, не презыш:tющем
раЗмера Lпаты за содержание общего имущества в многохвартирном доме, }тверr(д€яного соответств},юцим решением
Железногорской городской Дмы к примененяю на соответствуючrпй период времени.
При этом, в сл}"]ае принуя(дсния к выполненIflо работ обязательным Решеняем (Предписанием и т,п.) улолномоченных
яа то государственных орmнов данные работы по]lлежат вылолнению в уха]аннне л соотвеrств},rоцем
РешениrПредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принямаfiся - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителr, ОILпата осуществJuется путем едиворчLзового д€нежного начисления валицевом
счете собствеянrrков ясхо]ц из пришlяпов сора]меряости и лропорциокllльио€тя в несении raтpaт на общее имуцество
МКД в зависимости от доли софтвеннцка в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, 37, ст, ]9 ЖК РФ,
ЛDеdлох,Lqч: Утъердлlь шату (за ремонт и содерt(ание обцего хмушества) моего МКД на 2022 fод в рzlзмере! не
превыш оцем размера платы за содержанис обцего имуцества в многок!артиряом доме, }тверrФенного

л соответств},ющим решеняем Жел€зногорской городскои Думы к применснию на соответствующпй перяод времени.
'при этом, в сщ^rа€ принуждения к выполнению работ обязательБIм Решением (предписаняем и т,п.) уполномочевrrых
на то государственных оргаяов данные рабоru подлежат вылолнению в указан}rые в соответствуюцем
РешенпrТIредписаяии сроки без лроведеяя,я ОСС. Сmиrrость матеряалов я работ в тахом случае прияимается - согласно
сметному расчеry (смете) Испол нmел,, Оплата осуцсствм€тся пrтем едияора]ового дснежяого начислени, яа лицевом
счете собственнякоs исходr из принципов соразмерности и пропорционаJIьности в весении затрат яаобщее имуцество
Мкд в rавясимостя от доли собствевника в мщем имуцестве мкД. в соответствия со ст, 37! ст, ]9 жк РФ,

(За) (ПротtlвD

./цг6,?D -/со,2- о t)
Лрuняmо l4crrrйrrrrld Dещенua] Утвердгть маry (за ремонт и содерlкание общего ямуцествФ моеrо МКД на 2022 год в

размер€, не превыш:tющем размера шrаты за содержание общего имуцества в многоквартирном доме, утвержденного
соответств},|оц м решением Железногорской юродской Дмы к применению на соответ]ств}'юций период времеви,
При эmм, в сл)чае прян}rкдения к выполн€нию работ бязательным Р€шеяием (Предписаrшем я т.п.) уполномочевБD(
на то государствеlпшх органов данные работы подле]кат выпоJlнению в уклtаIпше в соотв9тств},ющем
РешениrПредписании сроки без проведеняя ОСС. Стоимость материалов и работ в mком сrryча€ принимается - согласяо
сметному расчеry (смете) Исполнrгеrц, Омата осуцествJrяется п}тем едяноразового ден€жного начисления Hzl лицевом

^ 
счете собствеfiяиков исход,l из пряшцпов сораrмерности и лропорционlLльности в несенял зат!ат яа обцее кмущество
мкд в ]ависимости от доли собственяика в обцем имуцестве МкД. в соответствии со ст, з7, ст. 39 ж РФ,

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В слуlае наруш€fiиrl собственникutми помецеяяй лравь,i польtrованх, санIrгарно_техническI{м
оборудоsанием, пошехшп{ уцеф (залfiтяе) } ,lущества тетьих лиц - слrма уцерба компенсируется потерпевшей
сторояе непосредствеяным лричиштелем уцефа, а в сл)^lае невозможности его вцявленrt Управ,rяющей
орmнйзацией, с последуюшим выстам€нием суммы уцерба - отдельным целевым платежом всем собствсннихам
лоvешений МКД,
С-?уша?!: (Ф.И,О. выступаюцего, краткое содер *анме высryменняr!Ц1!4z<92З:!L, коrорый преlцожиJi
Согласовать: В сrryчае нарушени' собственниками помеurений правил hольrованй санlfгарно-техническям
оборудованием, пов,rехшпм уцерб (залитяе) ш'lущества третьIrх лиц - сумма ущерба компенсируетýя потерпевшей
сmроне н€посредстве,lяым причинителем уцефа, а в сл)^iае невозмоrrшости еr0 выrвлевля Упраsляюlцей
орmнизацией, с последующим вuсmвлснием ср,lмы уцерба - отдельным целевым Iиатежом всем собственнихам
помещенхй Мкд,
ПDеdпожч,lчi Соrла.оDать: В сллае наруtленliя собственнихамп помецrений лравил пользованяя санитарно-техническиjtl
оборудованием, помекшtм ущеф (ззлrrне) имуцества третьпх лиц с}ъ{ма ущефа компенсируется потерпевшеП
стороне непосредственным прfiчивятФем уцерба, а в сD^{ае невозмоr{яости его выямепия Упрамiюцей
организаци€й, с последующим высmмеl{ием с},ммы уцерба отдельным целевым плат€]ком всем собстsенникам
помеценяй МКД.

з



(за, (ПротивD
колrtчество количество

?з 9о 4?- -/lJq
"92.

-/,а,.rD
Лфпяя+tне прuняпd Deulellue] Согласовать: В слла€ нарушения собствс1,1нихами помецеяий пplвlrл лользования
саниmрно_техяичесхим оборудованяем, повлекшим ущеф (залlтrие) имущества Tpeтblc( лиц сумма },lцерба
компенсируется лот€рпевшей сторяе - непосредственяым причtlнителем ущерба, а в сл)л]ае невозможности его
выявления Управляюц€й оргаFIrзацией, с лоследуюцим выставлением су\{мы ущ€рба , отдсл ьным целевым платежом
всем со6{твеннш(ам лом€щ€яия мкД,

5. По пятому вопросу:
СогласовЕваю| В сл)л{ае нарушенх, сМственникilми помеtцений прllвил пол!зовi}нп, сitяптарно_т€хншl€схим
оборудованием, повлекшим уц€рб (залитпе) имущества тетьих лкц - сумма уцерба компенспруется потерпевшей
сторояе - иелосредственяым пряч нrтелем ущФба" а а сл)лrае невозможности его внявления Управrrяощей
организациеЙ ]а счет платы собрitяя!|х деяежвых средств за ремоrrг и содсржание обцеrо им},шества многокаартярllого
дома (моп).
(,!]з]дддj (Ф.И,О, высryпающегоl краткое содержан,Ае вьrcтrмеi]дцаlzzаrz./У е, .4 ! хоторый лреlцожrtл
согласовать: В сщ/чае нарушения с;бственник;uп поrешейл правилiБо;_riiБiiKсанlrгарно_техническям
оборудованием, повлехшим ущеф (залитfiе) им},iцества третьих лI'ц сумма ущефа компеясируfiся пот€рпевшеЯ
стороне - непоср€дствеяным причинителем ущефа! а в сцучае н€возможностй его выявлевия Управляюцей

z\ организацией за счеr платы собраншх деяежных средств заремонт и содерrrани€ обшего кмушества мноюквартирного
дома (МОП),
ПреdпоJк1l,|u: Соrласоьать: В случае яарушенил собственнfiками помещений прав}lп пользовани, санитарно_т€хяиt|ескuм
оборудованием, ловлекшцм ущерб (змrrие) ямущества тртьих лиц - суммауцефа компенсируется пот€рпевшей
сторояе - иелосредственным прпчинителем ушеф4 а в случа€ яевозможности его выявления Упраsляюцей
организациеЙ за счет платы собранных деяежных средств за р€моm и содержаняе обцего шtry'|цества многоквартирного
дома (моп)

<За> (Протлв,
% от члсла

/s/iбо ,"z
" 

,.9о 52. /92. ?D
ПDuняпо lне-яваяяrlо 1 peuleHuer Согласовать: В сJr}чае нарухенля собстве}пrиками помещеюrй правял пользования
санитарно-техническим оборудоваяием, повлекш}rм уцерб (залитие) имущества тpeтbri\ лиц- сумма)церба
хомпенсируеrся потерпевшей стороне неflосредственным причияит€лем ущерба, а в ФI)^lае яевозможяости его
выявлени.я Управ,,rrюшей организацлей за счет платы собранных денФfiных средств за ремонт и содержаяие общего
имущества многоквартирного дома (МОП),

6. По шесrому вопрсуl
Утверr(даю: Порядок согласовltяи, и устаяовки собственняками помещеяиЯ в многокмртирном домс дополнительного
оборудования, относящепося к личвому имуцеству в местах обшего пользовани.я согласно ПриIожения J{s9,

Сrиrrа,,zr (Ф.и.о, выступающего! краткое содержаЕпе выстуlленuя) fl/.Zab? 4/ е. ?.хоторыйлЁможr.л
Утвердпь порядок соглч"о""п* о y"."nou*" .ЬственникЙн помечiЙEiiББffiiрном домс дополниI€Jiьного
оборудования, относящеmся к лпчяому пrущ€ству в местах обцего пользования согласно ПриJIожениrI Л99,

Ц!gй9ц!!!: Упердитъ порядох согласования l' установхи собственниками помеrцеяяй в многохааргирном дом€
дополвпельяоm Морудокlния, отtlосящегося к личному п,ryщесгву в Mecтai общего лользованшl согласно Пр}flо,|(енlUl
Ns9,

<Зал (Протпв,

проголосовавших
)l,ох -|t) 3 3 ",,- t/?. ? .л)9 5Z) -/r,2
Поuняпо (He-llD$]lя,]d Dешенuёr Утвердить порядок согласовани, и установки собственникамll пом€щенвй в
многохвартярном дом€ дополнrгельяого оборудованltя, относящегося к личному имуцеству в местах обцего
пользован}rя согласно Прилож€юrя 99,

Прплоr(енпе:
l) Сообщевие о результатах ОСС на _2| л., в l эхз.;
2) Актсообцени, о резульmтах прове9ения ОСС яа
3) Сообщеяие о проведсяки ОСС на ]1 л . в I )ю,i

/ л., b'l эхз;

.l

4) Аrг сообщения о првед€пяи ОСС на _Z1 л., в l экз,;



5) Реест собсгвенников помецений мяогоквартиFlяого дома на / л., ! l экз.;
6) РеесФ вр}чения собственникам помещеЕий в мцогоl(вартирном доме сообщсюrй о rцюведении sнеочер€дяого

обцего собрани' собственнихов помещен8й в многоквартирном доме (если иноЯ способ )тедомлекrя не усmновлен
решеяяем) на;Lл., в l эв.;

7) Реест прис}тствуоцш( лиц на jLл., в l зкtr,;
8) план работ на 2022 год на|л,, в l экз,;
9) Порядох согласованtu ycтaнoвKll дололяlггtльfiоm оборудования }xr / л.,в'l экз.;
l0) Решеяи, собствеяюrков помецений в многоквsрп.rряом доме HaJy' л.,l в эrз.;
l l) Доверенности (колии) представителей
12) Иfiые документы на 

'л,, 
в l экз.

Председатель обшеm собрания

Секретарь обшего собр {ия

ччеяы счетной комиссии:

члеяы счетяой комиссии

ломецевий в многоквартирвом доме на?л,, в l эtв,;

&.з'.2"l. a,L
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