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Курская обл,,

п

Протокол Jfty'ltS-
вшеочередного общего собравия собственников помещеннй

в многоквартпрном до
z. Жепезноеорск, y,l. ,!4! , doM 4, корпус

м€, расположепном по адресу:
аzОQ

веденного в м очно-заочного голосо ll l|я
z. Жuезпоzорск

Место прведения: Курскм обл, г. Железногорск, ул
Форма проведени, общего собрания - очно-заочная.
Очllая часть собраllия состоялась 1$u
адресу: курская обл. г. железногорск, ул

у1

2€lr. ь t ч. 0! мин во лворе МЦ (ухозаtпь месrпо) по

состоллась в период с ч.00 мин о/ 2 г. до lб час,00 мин rrl/>собоания
2Оfuг

Срок оковчания приема оформленных пйсьменных решений собственннкоч d?, а/ 2фг. в lбч
00 мин, по адресу: л, Железногорqк!
Дата и место лодсчета rолосов .o|i,

Заводской проезд, зд, 8.
О/ 2Щr-. l, Железногорск. fаводской проезд. зд, 8,

(расчегная) жшых и нФкtlлых помещений в многоквартирном доме состаВJ']яет всего
о м., из них площадь нежилых помещений в мно равна о

площадь жилых помещевий в многоквартирном доме равна 2лв.м.
Для ос),1цествленIл подсчета голосов собственников за l голос принят эквива,,lеrтI ] кв. мета общей плоцади
принадлежащело ему помещения.
Количестао голосов собственников помецений, принявших участие в голосовани
Реест прис}тствующих лиц прrtлагается (прилоr@ние Л97 х Протоколу ОСС от
Кворум имеется/fiс-trмесlся (неверное вычеркнль).Уf 1 %
Общее собрание правомочно/нсrrравоtпочtю.

кв,м

Председатель обцего собрания собствеllников: малеев Анатолий
(зш, гсн, дирспора по правовым зопросш)

паспоDт : 38l8.}rs225254. выдан УМВД России по К кой области 26,0з.20]9г

Секретарь счетной комиссии общего собрания собствснников: Данилова Светлана Консmнтиноsна_
{ вач, oт]cla ло работе с вассlе яем)

счетна, комиссия

/Li2 2r,./,

счfiная комиссия

Jцlg /5,. о5, о/.

Инициатор проведения бщего собрания собственников ломещений - собственник помещевuя (Ф.И.О. номер

с?

uz 7
а

,]

Повсс,lкд дня общсго собранпя собстDепвuков помещеrtяй:

дата начала голосования:ф" о/ zil},

заочнм часть
0l

l Уmверэ|сdаю песmа xpaaequ, реченuй собсlпве!r,|uков по меспу нохохаенчя Го.?dорспвенноП хйulцноП
uнспекцllч Курской йласпu: 305000, 2- КурсR, 'Фасная мощоdц d. 6, (соzласно ч. l . 1 сй, 16 ЖК РФ)-

2 Со?,lасоваваю: План рабоп на 2022 ,оО по cooepxo|u,o u речонmу обчеzо Luуцеспво собспвелlнuков

пояещенvi в нно-?оквцпчрном 0оле (прuохенrе М8).

l



3 Упверэ!сdаю: Пllапу (эа ре\лонй u соdерэЕанuе обце2о uмуцеспsа, моеrо МlСД на 2022 zоd в разuере, не
превычающе, розцера Nапч за соёерханuе обче2о uлуцеспм в лноzокворml!рном dоrrе, уmверасdенвоrо
соопвепсmвующlLч реuенuеч Жеrcзноzорской 2ороdской Ду ч к прuмененuю но соопlвепсrпауоцui hерuоа BpeMeHu.
Лрu эйф,.сlr@ прuьrфЬящ к ацпФнеrф рабй обяуre,rвщ Р.ц. @ (Пр.ёпWх ц й,п) !пффцfuф ю m,фуОорсwм8 ора@

dd'нu. рабойа поаЕпй .d@нuа . уwнвd. . .@Nпвrmлш Р.цвlлl/Прё@fuч сроп 6.з проа.ё.м (Ес, сймйь Nаfuр@ju
| рабой . Мхfu слr@ арlwN' сфяо с*п|оху ра\.п! (.л.ф) Исфмuм. Оm dуч.с@@ пrш .ашороmф фrcfu
начцмФ ю лtц.м сч.ф сd.йФянurф uФоа, ш прн\апф со|fu.рвФп u прФс]рl|uфьлфfr, . н.цм фпрф ю облч.. @wайф МКД .
ФO@шФпu й do,u собсй@мuю . фцея ulуч.сй@ МКД, . сфйrcrcй@ .о .й, З7, сп- З9 ЖК РФ
1 СФlIасовьIваю: R слrчае нарrlценllЯ собспвеннukаr|u помеценui правчл пользщмщ свuпар о-пеrнччесхl!м
оборфованuе,ч, поеrcкшLм уцеф (залuйuе) члуцеспва препьчх лuч _ cумча уlцерба компенсuруеmс, поперпевц!еа
спороне - непосреlспвенньLu прччuнuпеrc!п уцерба, а в Lllучое невохuохносmч е2о выrаrcнчл - Упровмюцей
орzанtзацuеi, с посIеdуюцllq выспаuен|ец суммы уцерба - ойdельн|*u цеЕвьlrl мапехоя BcetB софпвеннчхам

5 Соzttасовымю: R аlrчае нарrlценuя собспвеннuкачч помеценui правчл польз(панlлл санuпарlло-пеrнчческllч
оборфовончем, повлеkuuл уцеф (змцйuе) чrауцеспrво препьчх лuч - су,Nма ущерба компе,лсl!руеmся поперпевuеi
спороне непосреdсmвеннtlч прuчuнumелем уцерба, а в с|tучое невомохlлоспч ezo вылменчл Управлrющй
орzанчэацuеi эа счеп мапы собранных lенехных среdспв эа реJ,лонп u соёерхо8uе обце2о чмуцеспва
-ч н о?охварпuрн о2о dом о (МО П ).
6 Упверэrdаю: Поряdок соz,lасованuя u усmмовкч собспвеннuкамч помеlценuй а мно2окварпuрном dоме
0ополнuпепьнФо йоруdованl!л, опнослце2осrl к лччнаuу tцуцеспву в месtпах общеzо пользованчл со?ласно Прчjоженчя
м9.

l. По первому вопросу: Утверхrдаю Mecm храяения решений собственtirков ло месту на\ожденяя
Государственной )l(ялишной инспекции Кrрс,(ой области: З05000, г. Крск, Красвм площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46

Ё.# '", 
'..",О, 

выступающего, кратко€ содер){ание *.о**лl/1zЦЦ2Ц!4Qаl, который предложйл
Утвердить места храненя, р€ш€кий собственников по месry нахоlкденd Гос}дарственной жr{лицной инсп€кции
К}?схой области: З05000, г, Курск, Краснм ILпочlадь. д, 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),
ПDеdtrох]LOч: Утв€рдить месm хранения реше8иП со6.тъенников по м€сry нахождени, Государственной жилипrной
инслекrци Курской областпi 305000, г. К}рск, Краснвя гцоцадь, д, б, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

(]а, (Протllв) (Во]дерхaа.,ll|сь,

количество % от числа

жtц д) ?r6 ,l2 ,28,о /€z
ПDuняйо lнa---1Dаiяпd Dеuенuе] Утвердrrь места хра8ени, решений собств€нннхов по месту нахомени,
Государстве8ной ]килищной инспехLци К}тской области: З05000, г, Кlрск, Крsснал rцощадъ, д, 6. (согласно ч, 1,I ст, 46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 год по содержанию и peмorrry
многоквартирном доме (приложеяио Л98),

Q)цg!д (Ф,И,О, высryлающего, Фатхое содержание

имущества собственников помешенхй в

который пре]Ulож}tл
собств€нников помешеяий вСогласовать май работ на 2022 год по сод€р1(aнию и ремо}fгу общего

многоквартлрном доме (приложсние I!8),
ПDеdrохлL,lч:
Согласовать mан работ нs 2022 год по содержаяию и ремоtIry общего иrrуцсстъа собств€rrнихов помецений в
многохвартирном доме (приложение Ш98).

<Против) <Во]дерr€лrrсьD(]а,
уо от числаколичество

.r^е, ?о {€ 2л-/6/|- ,о ц2-
П оuнrпо lH еlйнrmо) реше нuё :

Согласовать плsн работ на 2022 rýд по содер,канию и р€моrry обцего имущестм собственяиков помецсний в
многоквартнрвом доме (приложение Лr8),



З. По третьему вопросу:
Утверждаю: Плату (]а р€монт и содсржание обцего имуlцества) моего МКД на 2022 rод д рsм€рс, н€ пр€вышающем
размсра маты за сод€ржание общеm мущества в многокsартирном доме, лвержденного соотвеrств}rcщим решением
железногорской городскоя Дмы х лрrrмеяению нs соотвстствующйfi период вр€мени.
При этом, в сл}"{ае прин}r(дения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п,) уполномочс,'вых
на m государствевных органов данrше работы лодлежат выполнеfiпю в указанrrые в соответстsуюцем
решении/предписании сроки без пров€денля осс, Стоимоgгь материалов и работ в mком сл)л]ае прянимается согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оп,rата осуцестыL{ется rryтем €динорirзового дене,кного нач исления на лrцеЕом
счете собственЕtlхов исходя из принцлпов соразмерности и пропорционально{ти в несении затрат на общее имущество
МКД в зависtlмости отдоли сбственника в общем имуцестве МКДl ст. 39 жк РФ
Сrуиа,?t. (Ф.и.о. высryпающего, краткое содержаяие высryпления который прелложил
Утвердить плаг} !за рсчонт и содерr(ание общепо лмуцсства, моего на 2022 mд в размере, не превышаюцем
размера rllrаты за содерl{ание обцего llмущества в многокsартирном доме, }твержд€нноm соответств)лощям решенй€м
Железногорской городской Думы к Фименению на соотsетствующgй перпод времени,
При этом, в сDлrае приr.уждения к !ыполнению работ обязательrшм РеUJени€м (Пr,сдписаяием и т.п,) упол,lомоч€нllых
на то государстзенных органов-данные работы по,ллежат выполI]еяию Е уlФзаннýе в соотвgгств},юцем
решениl/предписании сроки без провед€ни, Осс, Стоимость материмов и работ в таком €л)л{ас принимастся - согласно
cмeт,loмy расчеry (смете) Исполнит€rи, Оплаm осуществJrяетс, rг}тем едияоразового денФкяого начислсния на ляцевом
СЧеТе СОбстВенников ясходя из принципов соразмерности п пропорционмьности в нес€нии затрат на обцее имуцrество
МКД s зависимости от доли со6€твенхика в обцем имуцестве МКД, в соответствии со ст, З7, ст, 39 ЖК РФ,
Преllохulu: Увердпть плаry (lза ремоtп и сод€ржание общего имуцества) мо€m МКД на2022 год в plвMepe, не

Февышаюцем размера шаты за содерr(ание обшего имуlцества в мноmквартиряом доме, }твержденного
соответствующим решением Железвогорской городской Мы к примеяению на соотвстств},lоций период врсмени.
При этом. в сл)^rае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.л.) ролномоченных
на то государственных органов _данные работы подIежат выполненик, в ука]анные в соотsетств},юцем
решениR/предлисаяии сроки без проведеfiия осс. стоимость матеряалов и работ в mком слrlае принrа\rаетс, согласно
сметному расчету (смет€) Исполн}пеля. Омата осуцествJrяется п}тем единоразового денсжного начисл€нкя налицевом
счете собственников исхо,lu из лринlйпов соразмерности и пролорционаJIьвости в несении затрат на обцее имущество
МКД в заsпсимости от доля собственника в обцем имуществе МКД. s соотsетствия со ст, З7, ст, 39 ЖК Рф,

(за, (ПротпвD (Во]держались)
колl,lчество о/о от qисла

проголосовавших
/А/е эо aJ2

"r6
гrl )о Jбz

Прuняпо lусrрullяпd релценuе] Утвердить плаry (за ремо}п и содержание обцего им}.lцества) мо€по МКД на 2022 rод в
размере, ве превышающем размера tuаты за содержани€ обцего муцrества в мвогоквартирном доме, }твержденного
соответств},ющим р€шением Жыезногорскоf, городской Д/мы к применеиию на соответствуюший период sремени,
При этом, в слу{ае лрп,{уждевия к выполнению работ обiзательtшм Решением (Пре!lлисанием и т.п,) }толномочскных
,ra то государственных органов - данные работы подл€,tФт выполнеяию в указанны€ в соответствуюцем
РешениdПредписании срох8 без проведения ОСС, Стоимость материмов и работ в таком случsе принимастся - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнrrгелr. Оплата осуцествляется пrтем едияоразового ден€r(ного начисленпя яа ляцевом

А счете собственяиков исходя из прйнцйпов сорlLзмерности и пропорцион,шьности в несевии затат на обцее имущество
МКД в ]ависимости от доля собgгвенниха в обцем имуцестве МКД. в соответствии со ст, 37, ст, 39 ЖК РФ,

4. По ч€твертому вопрсу:
Согласовываю; В слуrае наруш€ния собственниками помецениП правил пользования санитарно-техняческим
оборудованием, повлехшим ущеф (змпие) имуцества тетьих лиц- суммаущерба компенснруется потtрпевшей
стороне н€посредственным прl,rllияителем уцерба, а в сл)^lае невозможfiости его выявления - Управляющей
орmнизацяей, с последуюшйм высmвлением суммы ущефа - отдсль}.ым целевым платежом всем собственнtrltам
ломещений Мкд,
СDтаа?U] (Ф-И.О. выступающег0, Ilтaтxoe содержание выстуllленя.я хоmрнй лрсшожил
Согласовать: В случае нарушениJI собственниками помощенпй прiвил ьзованяrl санйmрно-техническим
оборудованисм, повлекшим ущ€ф (з!л}тrис) им}щества тртьих лиц i1,1MMa ущсфа компснсирустс, потерпевшей
стороЕе - нспосредственным причинителем уц€рба, а в сл}"iас нсвозможяости его выявJI€ниJI , УправJIrпоцей
организацией, с последl,rощим выстltвлением су!iмы ущерба - отдсльнцм целевым платФa(ом всем собственник:lм
помецеяий Мкд.
[!2э!r9цц!: Соrласовать: В сJDдае наручlсяrп собственняхами поrrещений прааlrл пользован}и савитарно-т€хяяческlý,l
оборудовани€м, повл€кшим уц€рб (за,rmие) имущества тетъих лrц-ср{ма ущерба компеяспруетЕя потерпевшей
сторне - tiепосредствеввым прrяlrrителем уцерй, а в слrrае невозмо]i(ности еm выявJlения - Управлпоцей
организациейt с посл€дующим выставленисм с}х{мы ущерба отдельным целевым платеr(ом всем собственнпкам
помещений мкд.



<]а> <Протпв>

прогOлосоваlших проголосовавших
,|) -/6в/ qo }?Z i' Ц 

't2
/6iA

IIrrаrцоJне пDuняпо) Dешенuеr согласовать: в сJDлае наруUlения собствеfifiиl€ми помсц€ний IФавил пользоваЕия
санrтарно-техническим оборудованием, ловлекшим уцерб (залifгие) имуцества трегьих лиц сумма ущербs
комленсируется лотерпевшей стороне - непосредственным лричинлт€лем ущерба, а в сл)qа€ н€возможности его
вылмени, Управляющей органвацией, с послед),lоцим выставлепием суммы ущефа - отдельным целевым матежом
ас€м собственвпкам помецений МКД.

5, По пrтому вопросу:
Согласовываюi В сл)^rа€ нарушения собственнихами лом€щениl1 правил лользования санитаряо-т€хнlпеским
оборудоваяием. повлекшим уцерб (залитие) имущоства третьих лltц сумма ущерба компеясируется потерпевшеfi
стороне вепо{р€дственrrым rц,ичинЕт€лем уцерба, а в сл]лае невозможности его выявления УправjUrюцеll
орmнизациеЯ за счет шаты собраrшнх ден€жных ср€дств за ремон1 и содержание обшего ямущества многоквартярного
дома(МОП),
Сr}иа?r] (Ф,И,О. выступающсго, кратко€ содержltях€ выступлсния который предложl{л
согласоваты В случас нарушения собственниками помещ€ний правил вания санитарно-техническим
оборудованием, помекшим уцерб (залггrе) имуlцестъа третьих лиц сумма уцефа хомленсирустс, лотерпевшей
стороне - непосредственным прячинятелем ущефа, а в сл)4ае невозможности его внявлени, Упрi|sjиющей

,л организациеЙ за счет маты собраrrrвх деяе)r(ных средств за ремоIп и содержаfiие общего нмуцrесrва мноrокваргирноm
дома (МОП),
Ддg]tpдсддд] Согласовать: В сл)цае наруru€ния собсгвснниками помсцевий правил пользованйя саяитарЕо_техническим
оборудованием, повл€кшим ущерб (зал}пие) имуцества третьих лиц с}мма ущерба компенсируется потерпевшей
сторне - непосредственным причинителем ущерба, а в сщпrае невозмоr(ности em выявления Управляющеf,
орmн}вацией за счет платы собрsraкых денежfiых средств за ремоtп и содержа8 е общего имушесrва мнопокв:tртнрнопо
дома (МОП),

о/о от .tисла

/Бr'eJD и), ь ',3rо ,рб 2л

Прuняmо fuеllрлtlяttю) Deueltue] Согласоваты В случае нарушения собственниками помещений пpaвlijl пользовани,
саяиmрно-техя ическим оборудованием, повлекш lo'l уцеф (змштие) имущества тsтьих л и ц - с},i ма ушерба
хомпенсируется пот€рпевшеП сmроне непосредственным причпнггелем уцефа" а в сл)лlЁе невозмо)кяости его
выявления Улравляющей орmяпзащiей за счет платы собранных деgежнllх средств за ремо}fт и содержанrе обшего
нмуцества многоквартирного дома (моп).

оборудования. относяцепос't к личному имуцестау в местах обцеm ,Ys9

Слиаа1!., (Ф,И,О, высryпаюцего, Фатхое содержllяие высryмения коmрыЛ пре!,1ожкл
Утвердить порrдок согласовавия и установки сфственнихами помецен многоквартирном дом€ дополнительного
оборудования. относящегосл к личному имущсству в местах общего пользованш согласно Прлложеяля N99,

Преdлоасчцu: Утверлчть порrцок согласованrfi я устitяовки собственнихllми помецений а многохвартирном доме
дополнительfiого оборудованиr. относяцегос, к лячному имуществу в месmх обцего поrьзовани' согласяо приrоженяя
NФ9

<.}а> (Протпв,
уо от числаколпчество

проюлосоваашж
4rJ 2t) /62л-/6 /е ,D 7/2 ?), 6 /,

ПDuняпо hач!rr!ло) Deule\uer Утвердить порrдок согласования и установки собственниками помецений в

многоквартирном доме дололнительного оборудовавия. относяцегося к личl|ому }п\{уществу в местах общего
пользоsаниJI согласно Приложеяия N99.

^l

Прплохсеяхе: /
l l Сообщенле о рез}льтата,\ ОСС на _ л,. в t lкз- .У
2) Акт сообшенля о результаrах провед9ния ОСС на л,. в l )x,],i

]) Сообшение о проведении ОСС на _| л, в I rr.з.:
4) Аrт сообшения о проведении ОСС ва 1л., в l ,)K}.l

6, По шестому вопросуi
утверждаю: порядок согласования и установки собственниками помецеяий в многоквартврном доме дополнлтельноm



5l Реест собственяиков лочешениП мяогоквартнрного дома на / л,, в l эrсr,i
6) Реест вр}ч€ния собсвенникам ломец€ний в многокваргирном доме сообщений о пров€дении внеочередного

обцего собранц собственяиков помец€яий в мвогоквартирном доме (если иной способ ув€домления не усmновлен
реп:ениемt на _|л,. в l экl,; 47) Рссст присугсrв)ющrв лиц на ф л,, в l экз,i

8) tLпан работ ва 2022 mд на _2_ л., в 1 эrз,;
9) Порrдок согласоваfiиrl устаноsки дополнительного
l0) Решеяия собственнихов помешений в

л., в l эк],;

помещеЕий в мноmкаартиряом доме на 0n. . в l эхз.;l l) Доверtнноtти {копииl
l2) Иные докуменru HaZ

предсmвителея

Прсдседатель обцего собраяия

Секретарь общего собрани,

члевы счетной хомиссии:

члены счетной комяссии:

Й,к}а о/3 lr 2/ "//_

/"в rцц/
?/;/,

й,п 2Zs/_
v

5


