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Протокол Nр,/й а--

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
z. Жепезноzорск, ул. '/{а.Zl2 /zLr/"a dом -/0 , корпуgКурскм обл,,

п овеленного в о осования
z. Жe,leзHozopcK

Дата
,/^ о./

вания:
2фх,

Место проведения: Курская обл, г, Железногорск, ул Ja /а
Форма прве.оения бщего собрания -

часть собрания состоялась u2(, поочная
адресу: Курская обл. г. Железвогофк,
Заочн9д jасть собgацrия состоялась в период с |8 ч. O(мия. <7ф О О./ 2ф, ю \6,1g1c.oo мяiiЩО4 2оdtг.
Срок окончания пр-иема оформленных письменных решений собственников,.rД zчф!,- ь tвча./

обrцая плошадь
:rо-/L/,л-кв,

(расчешаr))lФлых и нежилых помещений в многоквартирном доме сосmдляет всего:
м., из ни\ ллоща1ь llсжилых помещеllиii в доме равнаГ

площадь ,tФльц помещений в мпогоквартирном доме равна
Дя осущесгвления подсчеm голосов сбственяиков зд l голос прияят эквивалеrrг l кв. меФa обцей плочlад,l
привадле)кащего ему пом€щеЕиrr.

участие в голосоваflии бв чел./
к ПроюкоJrу ОСС m 1

Председатель общего собрания собственвиков: толли

Количество голосов собственвиков помещений, принявших
Реестр прис)тств}юших лиц прклаrаgтся (прr]ложение N97
Квор}v иvееrся'н++н€€iFсл tHeBepHoe вычеркн}ть) J9 бОrо

Общее собрание правомочно/н€-fi|rаЁом€чяо,

(зам, ген. дирсrrорз по правовым вопросам)

паспорт : зЕ18 л9225254. выдан УМВД Россшц ло куD!цой обдаýfL26.0з.20l9г.

Секрgгарь счетной комиссии общего собрания собственниковj Ланилова Сsетлаяа Конgгшlгиновна_
( нач, Фдела по работс с насслсшсм)

паспоDт : ]8l9 л9283959. выдан УМВД России по к обласги 28.0з,2020г

счgгна, комиссия

счgгная комиссия

е/JёUJ|а-
hо аr2, D€о2}эцz

ф.zоеlzD/ зр2z/22аl/а-
Z>2 /a//,jrD 2по

Инициатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещенАя (Ф.И.О. номер

@)р37

Повестка дня общего собравия собств€пппков помещеrrий:

I УпверасОаю несmа храненuл реч!епuП собспвеннuкоs по меспу нt]хоэ|.dенчя ГосРарсmвенно' хчлuцно'
uнспекцuч Курской обjаспu: 305000, 2_ Курск, Красsа, моцаOь, d. 6. (соаисно ч_ I.1 сп, 46 ЖК РФ),
2 CozlaclxblBalo: План рабоп на 2022 ?оа по соПерханuю u релояmу общ?2о ч.лlуцесmво собсmвепнчхв
пыецеsuП в вноzокбарпuрsоя dNе (прLцожеяuе М8).

1

цY,

внеочередного общего собрания собственников помещений

в17ч.

00 vин. по адресу: г, Железногорс,ь Заводской проезд,_зд, Е,

Дата и место подсчgm ,олосоь ,Ф, й 2Q(г,. l , Железноl орк. Заводской проезл. зл. 8,



3 Уmверхdаю: Плапу ва ремонп u сЙержанuе обще2о лLчrцесйва, лое2о МI{Д |а 2022 zoo в ра3мере, не
превduа,ощем рвuера fuапь! за соdерханuе обu!е2о чхуцеспва в лноzоkварmхрнац dопае, yllaepcae\Hoeo
СООПВеmСПЕЛОЦuМ Реuенuеu Железно2орсхоЙ ёороdекоП Думы х прчмененl!ю ла соопвелrrсtллбуtоцui перuоd вреленu.
Прл эйш, о сrr\@ ryudуtёем k ruаоrq.4ю рабой ф@,ьNg Р.gfu qрсdrcоw u й,п) ,пффо9|нu ю м ёвrёфм|s qйd
- dйнм рабопu ФёNжой оs@еtuю . ухФнвdе о .ФйФfuп.уоц.я Р.wsиl/Преd@ч сроfu 6.1 лрффм осс, сйфь лф|@
u рабоп . мхв случое прuя@rc, - сфпо см.мф, рФч.rЕ (Ф.w) Ис@щ Ом фrц..м пум .Оuqораэфф ё.rcfuф
@rcмяй ю Jп!42.ф счф сfuiФнmка @оd' в .pltlalв .ороg.р,еfu ц прФорtчфФееru . ю..@ 4пЕй м фч.е urцAйФ ММ .
1фшфйч ф Пфч .оfuпфqнuю . обlчех йrчеспе МЦД, в сфйФФпм со сй. З?, сй, 39 ЖК РФ.
4 СОаМОХыво'о: В спуае яаруu!еlllл собспвеsнuхшч поuеценuй правuл пользовмllя санuпарно-йеrнчческчу
оборуdованuем, пов.|ехuILц ,||ерб (залuпuе) uмучеспва препьлlr лuц - сумма уцерба компенсlлруеmся поперпевlллеi
спороне непосрq)сmвеян&ч прчluнuпе,lе, уlчефа, а s случае невозмоасносmч ezo вьлменuл - Управмlоцеа
орzмuзацuеi, с посlфуtощuм вьlспаваенuеч суммы уцерба - опdельнь!м цаlевь!м мa,]пехом всем собспвеннuхам
помеценuй МI{Д.

5 Соапсовыsаю: В c,lylae нарупаенuя собспвенlluкаuч паuеценчi правuл поJlьзсванч, сонuпарно-пеrцчческчх
оборфованuем, noaeKultLu уцерб (за,luпuе) 1Lщп4еспво mрепьw пuц - cyM}la уlцерба колпенсuруепся пойерпеfuлеi
спороне - uепосреdспвеннdх прччuнuпелем уцерба, а в clDчae невозмохноспu е2о выrвленчя Упровмtощеi
орZанl!зацuеi собранных dенехнь$ среOспв за ремо,lп u соdерасанuе обще2о uя)цесйва
м н о?окв ар|пuрно, о dоп а (МО П ) _
6 УпверrФаа,оi Поряdок coz|acoBaHu' u успановк11 собспвеннuкамч полещенui в ноzохварйuрном Ооме
dополнumельноrо оборуdоваlluя, опносяще2осrl х lluчному,муцеспву в меспа, обuле2о польэс,ванчя со?,1осно Прlдоlсенч,
м9,

l. по пaрвоiaу вопрсу: Утверждаю месm храпения решений собственяrков по месrу нахождaнrя
Государственной жялицной няслехции Кlрскоfi области: З05000, г, Курск, Крас1,1ая ллоцадь. д. 6. (согласяо ч, Ll сг, 46

ЁrНР) ,.,",О, выступаюшего, Фагко€ содержание "",rп-r"-lФlkф f$_ коmрый лр€дложил
утзердить места хрансния решсний собственников по месry нахоlкденй Гофдарственной жилицлой ивслскции
Курской области: З05000, г. Клсц Крsснал плоцадь, д. б. (согласяо ч, 1,I ст,46 ЖК РФ).
поеdлохlL]lu: Утвсрдrть месm храfiеяия решениfi собствсннихоs по месry нахожденlul Государствен оя )lс{лиIщrой
инслехции Кrрской областиi З05000, г, К}рск, Краснм Iиоцадь, д. 6, (согласно ч. 1,1 ст, 46 ЖК РФ),

(заD (Протtiв>
о/о от qисла

проголосоваашt{х

о/о оl чиФп
проголосовlвшж

., ]]J:9 {) /фа- о о

ПDuняпо fuе-арtнляе+ peuleлuer Утв€рдrть места хранения р€щевий собственнихов по месry Еiцоr(довпя

л Государственной жилицной инслекции К}?схоЯ областйi ]05000, г Курск, Красная tиоцалъ, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст,46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласоsываю| flпsн работ на 2022 год ло сод€ржанию и ремоrry обцего Iо{ущсства собсгвенников помеiцениЯ в
мвоmквартирном доме (прлложение Л98).

Qдg4д( (Ф.И,О. высryпаюцеrо, краткое содсркание выстушrения) 7./ который предложш
Согласовать план работ на 2022 mд по содержанию и ремоrгry обцего
м ногоквартирном домс (прплоlкение Nя8),
ПDеdлохLlu:
Согласовать п,Iан работ на 2022 год по сод€ржанию и ремонry йщего имуцества собственнихов помещенцfi Е

многоквllрrrрном доме (пршожение J{я8),

(зд, (Против>

,l/ ).5, so /OD 7" о о

2

поuняпо lнеаомя d Dеuенче:
Согласовать ман работ на 2022 год ло содержанию и ремо}тry общего имущества собстЕсннихов помещениi в
многокsартирном доме (приложение N98),



3. По трgгьему вопросу:
Утверждаюi Плаry (за ремонт и содержание общего имуцества) моего МКД 8а 2022 год в разм€ре, не превыш:rющем
р.азмера II]Tаты за содер'кание общего имуцества в многоквартярном доме, }твержденного соотв€тствуощим решениемжелезногорской городской Мы к прпмеяению на соотsетствуюций период времени,
При ]том, в сл}"rас приlrуждени' к выполнению работ обязательным РешЪнием (Предписаняем и т,п,) уполномоченrшх
на то государственных органов -даlrные работы лодл€жат выполяению в укванныс в соотвеrствующем
реш€нии/предлисании сроки без проведения Осс, Стоимо{ть материмов и работ в тахом случае принимается -согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя, Оплата осущестмrется rryтем единорir,ового денежного начисления на лицевом
счете собств€ннпхов исхоlu г] принlцлов соразмерности и пропорциональности в яесении затат на общее имуцество
МКД в зависtrмости от доли сбствеяника в общем нмуществе МКД, в 7. ст. з9 жк РФ
Ф]дg4!4,, (Ф,И,О. выстулаюшего, краткое содержание выстуIlленил , который пре!цожtlп
Угверд}л ь rllату.за ремонт и содеркаяле обшего ямушества2 vоеrо Nlкл 2 год в размере, не превышающем
размера rrлаты за содержаfiие общеrо имущества в многокsарrрном доме, )пверждснного соответстsуюцим решением
ЖелезногорскоП mродСкоЙ Мы к ФrменсниЮ на соответствующиЙ период времени,
При этом, в случае приtryждения к выполнению работ обяхатсльным Решенисм (Пр€длисаняем и т.п.) уполномочешъrх
яа ю государственьIх органов -дзнные работы подлежат выполllению в yкirtaнHьre в соответствующем
РешениwПредлисаяии сроки без лроведени, ОСС. Сюимость матерfiмов и работ в mком сл)лiае принимаетс, - согласно
см9гному расчету (смсте) Исполнггелr. Омата осущсствляетс, rr}тем едияоразового денФкноm наqислени, на лицеаом
счетý соfuгвенников исхоIц rJ прикцпов соразмерности и прлорциоямьяостll в нссения затрат яа общее имущесrво
МКД в зависямости от доля собственника в обцсм ямуцсстве МКЛ s соотзетствяй со ст. З7, сг, 39 ЖК РФ.
Црсi!9ц!!!: Утъермть плату ((зil р€мокг и содержание общею имуцестваD мо€го МКД на 2022 год в piltмepe, не
превыlлаюlцем размера платы за содержание Мцего имущества в многоt(ааtпирном домеl }твержденного
соответств},юцrп{ решенцем Железllогорской городсхой Д/мы к применению на соотвстств},юцшf, период вр€мсIrи.
При этом, в сщщае приrIlDкдения х вьIполненяю работ обязательным Решением (Пре,lлисанлем ит,п.) уполномо,rеюшх
fiа m государственных орmнов - данные работы подJlеlкат выполнснию в ук(}анные в соотsетствуюцем
РешениrПредлисаняи сроки без провелсния ОСС. Стоимость мат€римов и работ в тахом сл}^lае принимается - согласно
смстному расqеry (смет€) Исполнrr€лr, Омата осуцествлястся п}.тсм едияоразового дснежного начисленшl tia лIiцевом
сqете собственняков исхо]u из принципов сора]мерности и пропорциональностя в несеняи затsт на общее имуцество
МКД в зависимости от доли собствснника в общсм имуiцестве МКД в соответствяи со ст, 37, ст. З9 ЖК РФ,

<Зд> (Протнв, (Воздер)aФ.lшсь,
о/"количество

з1}5 clD /со 2- о L-)

Поuнr.,1о ае-irrаняпd Dешенuеr Утвердmь мату (за peмolт и содержаняе общего имуцества, моего МКД на 2022 mд в

р,вмере, не превышitющсм размера маты за содержание обцего имущества в многоквартирвом доме, }твсржденного
соответств}rощим решением Железногорской городской Мы к прямевсвию ва соответствующий период времеЕи,

при этом, в crD^]ae приrrу]кдения к выполнению работ обязательным Решеяием (предписанием и т,п,) уполномоченяых
яато государственных органов - данные работы по]цежат выполненяю в указаяяые в соответствуюцем
Реш€ниrПредписании сроки без пров€дения ОСС, Стоимость матсриа,rов и работ в mхом сл}4{ае принимается - согласЕо
сметному расчеry (смете) Исполнrпеля. Оплата осуществJrяется путем единоразового денФкного нач исл€н}u на лицевом

/псчете собственнйков исходrl из принципов сорч!tмерности и пропорциоямьяости в несенли затат на (бцее иjмушество

МКД в зависriмости от доля собственниха в общем пмуцестве МКД, в соответстsии со ст, З7, ст, З9 Ж РФ,

4. По четвертому вопросу|
Согласовываю: В слr{ае яарушения собственниками помещений правиJI лользования саяитарно_техяическям
оборудовахием. повлекшим уц€рб (залитие) ямуцества тетьих лиц - сумма ущерба компеясируется потерпевшей

стороне нелосредстrенным причпнптелем ущерба, а в слуrае невозможности его выrм€ния -управпяюцей
организацией, с последуюшим высmвлеllлем суммы ущерба отдельным цол€вым плат€жом всем собственникам
помеlценил Мкд,
С!rццц: (Ф.И,О. ьыary пающего, краткое содержание выстуrurеви, r,4 которыfi предложил
Согласовать: В слуrае нарушения собственвиками ломешений празил саяитарно-технцческим
оборудовsяием, повл€кшим ущ€рб (залитие) имущества третьихлиц- сумма ущерба компснсируетс' потерпевшей

стороне непосредственным причяяител€м ущерба, а в слуrае яевозможности его выявления - Упраепяющей
органк}ацией. с посл€дуюцим высmвлени€м суммы ущерба - отдельным целевым платФком всем собственникам
помецений Мкд,
ПDеdлохtдui Соглаaовл7ь: В случа€ наруlл€ния собствснни*ами ломещений лравил пользования санитарно-т€хняческим
оборудованием, повлекшям уцерб (залитие) имущества тетьих лиц сумма уцерба компенсиру€тс, потерпевшей
стороне нелосредственБlм причпнителем уцерба, а в случае невозможности его аыямения - Управляюцей
оргавизацией, с послеФ.юцим выстамени€м суммы ушерба - отдельным цел€вым матежом всем собственникам
помещений Мкд,

]



(ЗаD (Протпв>
о/о от чиФlа

L) зд59с /оо2-
Fыне пmrняпd оеulенuе" согласовать: в с,,тучае нарушеяия собственнIrмми помецений праввJI пользованиrI
санитарliо_техническим оборудовsrием, повrекшп{ ,щеф (зsл}rтие) имущества теть}о( лиц с}alмs ущефа
компенсируетсJl пот€рпевшеЯ стороне - непосредственным Фичинлтелем ушефа, а в случае невозможности его
выявлени' - УправляюцеЙ органиrацяеЙ, с последуюцим выставлеяием суммы ущ€рба отдельным целевым плsтеr(ом
всем собственниl€м помецениЙ МКД,

5. По пятому вопросу:
Согласо3ыsаю: В случас нарушенrUl собственниками помецений прuвил пользоваяил саниmрно_технIl.Iеским
оборудоваgи€м, повлекшим уцерб (змитие) пмуцестъа третьшх лиц- суммаущерба комленсируется потерлсвшей
стороне - яепосредственtшм причинителем ущерба, а в случае невозмо)l{ностп его выявлеяи, УлравJIлощ€й
орmнизацяеЙ за счеr rиаты собраяных денежных средств за ремонт и содерrканяе общего пrущестм многоквартирноrо
дома (МОП.},
С,Dиа?'l (Ф,И,О, вь,ступающего, краткое содержание 78а72Ц,n , который предложIrл
Согласовать: В слуiае яарушения собственниками помешений правил пБЙЙЙiанитарно-технrrческим
оборудованием, повлекшпм уцерб (залrгие) имrlдества Teтb}rx лиц _ c},il{Ma ущербs компенсируется потерпевшей
сторне - н€лосредствеfiвым прнчинrrелем учеф+ а в сл)4ае невозможности его sыlsленrя Упрsмяюцеf,

л орmяизациеП за счет маты собраквых денех(яых ср€дств за рсмоm и содсржаяио общaго rпrущества многоквартпрного
дома (МОП).
ЛреаrоеоLлzr Согласовать: В сл)^lа€ нарушения собaтвенниками пом€щеi{иfi правил пользования саrrитарно-тёхн!ческим
оборудованием, повлекшlýl ,щ€рб (залrгие) имуцестм тетьж лиц с}fiма уцефа ко пенсирустся пот€рпевшеfi
сторне - непосредсгвснlшм причпнггелем ушерба, а в сrryчас невозможности еr0 выявлеI*rя Управляощ€й
оргаяизацией за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имуцества мноmквартирного
дома (МОП),

Прuняпо lнеrоаейd oeue|ue" Соглsсоватьi В случае нарушения собствевяш(ами ломещений правил пользовакия
санllтарно-техниtlеским оборудованием, повлехшп't уцерб (змrтяе) имушества третьвх лиu- сумма}щсрба
компенс!rруется потерпевшей стороне непосредственIlым при!tинителем ущефа, а в сJryчае невозможноaти его
выявления Управляющей орmлизацясй за счет rцаты собраняых лснежных средfiв за ремоm и содер]кани€ обцего
l'M}TlecTBa многоквартнрного дома (МОП),

6. По шестому вопросу:
утверждаю| Порядох согласования и успlяовхи собственниками помецений в многоквартирном доме допOлнятельноrо
оборудования. относяшегося к личному нмушествt в месmх общсго подьiяванияJогласн9 Лрилоr(екял Л99.

Сдаgs.js {Ф,И,О. вь,с ryпаюшеrо. Фаткое содер жiнrc ""сrу-е,"rl ТбОlб ? /, l . который предложи,1

Уiверлить порялох соглч"о"чо* n у"rчпоu*п.Ь6"*еяниками помеш:ни-ГJiiоГ*"орrпрном доме дополяительноlч
оборудования, относящегося кличному шуцеýтву в м€стах обц€го пользоваяи, согласно Пряложения l{-.9.

ПDеdлохшlч: Утверд]иlь порrдох согласования и усmновки собственняками помецеяиЛ в многоквартирном доме
дололнительноm оборудованиr, относrцегося к,,1ичному имуцеству я местап бшего по.,ьзовавия согласно Прило]i(ени'
лr9,

<Зал <Прот в>

количество количество количество о/о от чиФlа
проголосовllвшях

8Jr5 8о ,/ос?л о

(за, <Прот в>
о/о оt числа
прополосокшшжлроголосовllвших

laO 2. о о.s.D€9э
ПDuняпо Ьёrлоglrаd oeueHuer Утвердfiь порrдок согласования и установкr собствснкп(ами помеценяЛ в

многоквартирном доме дополвгrельноm оборудованяя! отllосяцlегося к лячному цмуцссгву в месгах обцего
пользования согласно Прило]кеняя Л99.

П рнлоfl{ен яе;
l l Сообцrеяие о р€}ультаглч ОСС на !_ n.., t l*з., _2
2) Акг сообчrеяи, о результата\ проведения ОСС на _1л.. в l ,Kr :

]l Сообчrеяие о проведении ОСС на / л.вllк1.:
4) Акт сообшения о проведенлл ОСС ;а z л,. в l 1кз,:

.l



5) Реестр собстве}пиков пом€ц€}оiй vногокsаргкряоm дома на ]Д л,. в l эх},i
6) РессФ вр}чения собственнихам ломецевий в многоrвартирном домс сообцений о проiеденяи внеоч€рсдяого

обцего собранч"собственников помешений в многоквартярном доме (если иной способ
реш€нием)на Lл.,в l )к].;

7) РеесФ прнслстrуючrж лич 4а J л,. в l эrr.l
8} Ilлан работ на 2022 лоl на |л.в l экз. )9) Порядок согласованпя установки дополяительного оборудовашrя на / л,, в l ]хз,;
I 0 ) Ре;ения собстве н никоl помецrеяи П в ч ногок"чр"р ноiriочс на2lfл,J в э",,,
I l) Доверенности (,(опии}rrредставитtл€П
l2) Ияыедокументы на 5 л,, в I ]к],

Пр€дседатель обцеm собрания

Секретарь обцего собрания

члены сче,гной комиссииi

чхены счетной комяссии:

}ведомлени, не устаllовл€н

собственников помсцсвий в многоквартирном доме On. , в 1 экз.;

/3UtHnt
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