
Протокол ХеУЪ{/,
вltеочередного общего собрания собственников помещений

в мl|огоквартирном доме, располо2кенном по адр€су:
Курская обл., е. Железноzорск, ул. l/kcattzх , dом 2L корпус L

./к - о

п ведеllllого в ме очно_заочного голосования
?. Же,,lеlпоaорск

Дата начма голосования
dэ, tу 2Щr
Место прведениr: Курrзя обл. г, Железногорск, ул
Форма провеления обшеrо собранил -

часть собрания состоялась а//,

ц/

.),l l 
;)0 

мuн во lbope МКД (указапь месйо) поочная

00 мин, по адресу: л, Железногорск.
Дата и место подсчета rолсжов olj,,

адресу: Курская обл. г, Железногорск,

Заводской проезд, зд. 8

с1 2ЧИ., г, Железногорск, Заводской проезд, зд, 8
(расчсгнаr) жилых и вежильн помещений в многоквартирном доме

э
,а обrцм ллошадь

' -щЕ-Ц.*u. м.. из них плоца.дь нежилых помешений в кв.м.,
площадь жильж помещений в многоквартирном доме раsн

многокваDтиDном ломе DaBHa

" 
-//а,r? рЁ ""-'Д' осуцествлениr подсчgга голосов собственников за l голос приняг эквивалеI{г I кв. мgrра общей rшощади

принадlежащего ему помещения.
Количество голосов сбственников помещений, лринявших участве в rолосованuу /Q? чел.l €15УЦ кв.м.
Реестр прис},тýтвующих лиц прилагается (приложевие .lФ7 к Проюколу ОСС от оtl (Ч оt24{ .. l
Ьорум имеется/rrе-тмсtте*{веьернф вычерхtrylь) :rУЗ Уо

Общее собрание правомочно/лсrrраьоtrочrrо,

Председаr,ель общего собрания собственников: Ммееs Анатолий
(]ы, гея. дир€пора по прмвь,м вопрфш)

паспоDт j ]8i 8 ]Ф225254. вылаI УМВП Россяи по к кой области 26.0з,20l9г.

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников: Данилова Свflлава Констангиновна.
( нач, отде]lа по работе с насслслием)

паспоm : зЕ l9 J{928з959. вьцан УмВД России по кчDской области 28,0J.2020г,

счетная комиссия |//l
Ц//,lQа

счетяая комиссtlя: /{

0 уlас
Инициатор лроведония общего собрания собственников помещелий - собственник помеценля (Ф.И.О. но|лер

Повестка дня общего собрапия собствсllllяков uомещеrrпйi

l Упвержdа]о меспо xpaHelu, рfuенuй собспвеннчх.ж по меспу нахохОенчя Госr,ОарсйвенноП Jалuщной
лнспекцuч Курско,i обласпл: З05000, 2. Курск, Красная lйоцаOь, d, 6, (соёпас!|о ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2 Соzlасовываю: План рабоп на 2022 ?й по соdерэсанцю u ремонmу обще2о чму|цеспво собспвеннuков

полещенuй в лно2окварmчрном Попе (прчлохенче М8),

l



3 УпверхПаю: Плайу ва ремонп u соdерэЕанuе обче2о Lvущесmва, ,loe2o МКД sа 2022 zоd в размере, не
превычающеч раэлера ruоmы за соOерхапuе обче2о лLuучеспва в нФокварпц,ноrl dоме, у,lверхdеввоzо
сооrпвейспЕ]юцllм реЧенчаu Жепезно2орскоi zороdскоП Дулы к прLuеневlлю ,la сооmвеrпспвуюlцui перud вреяенu.
Пр! ш, . сD@ ,чfu,ухфм , .йолфfuь роfu,,1 обмfu,ьнм Рещr@ Фр.ёмаw u й.п) пФнйоvNн8 ю m ёф@мм орф
- dавцце робйы поONmй Выпfuенw . у@анuе б .фrercйвrючй РеееП Прсdreмu, cPnfu 6.з пр@фм (rcС. Сймйь лфрюjм
u р4бой . mхш dуче прu|фfu, сфно скйо,! рач.пу (с@) Пfuuм Ом фrчф@rc, пrш .d.!фЕф ё.л.м
цоч@м ю MleM сФф сфс@Nмd щоё, в лрrNйа сqдер@fu ч.роwr,|мыfu. м 

'.,р,, 
ф оече ч,rчф ММ.

ффпч оп Ом .обс@@а . обч]сN uNучес@ МКД . сммйм со сй- 3?, .п З9 ЖК РФ.
4 соzJlосовываю: В еryчае Hapruetu' собспвеннuха u пацеценuй правчл пользоalончя санuпорнGпехмвескчл
оборуtованuеu, пNrcкшчм уцерб (змuпuе) лцуцеспва препьl!х лuц - суrLца ущерба компФ!сuруе|пс, поперпезчле'
сrпороне непосреdспве ныц прачuнuпеrcu уцерба, а в случае невомохноспч е2о ваявлеяlв - Управля!ощеil
орzанuзацче,i. с поФефюцLц cyцMbl уцерба опdепьныц цепебь!,ц мапеrюом всем собсйвеннuкам
помеценuП МI{Д.

5 Соz|асовываlо: В спrае наруlенuя собспвенншамu помеценuП правчл пользсвонч.а cotulrraplo-пexHulecKull
оборуtованuе,l, юаrcruш,l уцеф (змапuе) чмуцесDlва препьчх лuч _ сумма уlцербо компенсlлруепся поперпевuеi
спороне - непосреdспвенныл прччuнuпеrcм ущерба, а в случае невфложноспч еzо выяаленuя Упра&llrюцеi
орZонuзацuеi за 4!еm luойlы сбранных dевехны\ среdспв зо рецонп u coaepxaHue обче2о чмуцеспва
ян о2охв арп up|ozo dомо (МО П ).
б Упвержdаю: Порrdок со?.llасованllя u успановкu собспвеннuкалч помещенui в lrHozoK'apmup\ov аоме
ПополsuпепьнЕо оборуdованuл, опносяu!еёося к лччному lLчущеспву в меспах обце2о польэ(rванчя со?ласно Прuохенчs
м9.

l, По пGрвому волросу: Утверждаю места хран€ния реrлений собственников по месту нахожден}r,
ГосударственноJl жилицIrой инспехции Крской области: З05000, г, Курск, Красна, DлоUrадь, д. 6 (согласно ч, 1,1 ст, 46
жк рФ).
Спйцалч: (Ф.И.О. внступающепо, крткое содержанве выст}lиенlUt /а хоторый пре]цожяJI
Утвердять места хранени, р€шений соб{твеннихов по мссry н;цо)(де Госу яяой' ]кlиицноfi инспехцип
К}рской области: 305000, г, К)тск, Краснм гlлоцадь, д, 6. (соглiюно ч, 1,1 ст.46 ЖК РФ).
поеdлоrlсu,lч: Утвердль места хранения решениfi собственников по месry нахомения государственной ).(rrлпщной
инслекrчrи Ку,рской области: З05000, r, К}рск, Красfiа, моцrадь, д. 6. (согласно ч, l,l с-т. 46 ЖК РФ).

(Проrив>
о/о

г4о/ 3 6 4ra}о 6'А??"
'aq9o

ПDuняmо f,!t---,лDйв 6) DeuleLller Утsердrгь Mecm хранения решеняй собствеЕнихов по месry нахождепп
,-\ Государственноi жиJIицной инспекtци Крской области: З05000, г. Крск, Краснал rшочц.аь, д, 6. (согласво ч, l,l ст. 46

жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: IIлан работ на 2022 mд по содеркаяию и р€моrrry обшепо ихr,цестза собств€яяяхов помецений в
многоквартирлом доме (приrlожение rYs8),

Сr}иа,,.l j (Ф,И.О, sысryлаюш€го, краткоЕ содержание высryплеЕия) Yllhl,taиrц l А который предложил
Согласовать план работ на 2022 год по содержанвю и рмогry обlлего ифIrlествiБнников ломечlенйЯ в
мноmкsартrrрвом доме (прилохоЕие Л98).
ПDеdлохlL|u:
Согласовать план работ на 2022 mд по содеркаяию и р€монry общеm им},lцеgгвб собственнихов помещени в
мвогохаартирном доме (приложени€ М8).

<Протпв,
%

.йcf. 
'ё

aDz 4.rоrD ?2_ .q99 оо Б о..-

Прч пяm о hё'пDпяяйt1 реш ен ue :
Согласовать плаr работ на 2022 mд по содержаяяю и ремопry обц€го имуцества собс-rъеняиков помешений в
многохвартирном доме (прило]кени€ N98).
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3. По третьему вопросу:
Утверждаю: Плаry (за рсмоrп я содержание обцего riмуцествD моего МКД на 2022 год Е рdзм€р€, не пр€вышающем
разм€ра rшаты за содержаrше общ€m имушесгва в многоквартирном домеl }пвержденвого соответств},lоцим реш€fiием
железногорской городской Д/мы к применению на соответств)rоций период времени,
При этом, в сл}^{ае лриНуждения к выполненшо Работ обязательным Решением (Преlчtисаннем я т,п.) уполномоченньrх
rrа то государственных орmнов _ давшпе работы подJIежат выполнению в yxatraншIe в соответств},юцем
РешениI'ТIредписаняи сроки без провед€яия ОСС. Стоrмость материалов и работ в таком сл)лrае принямается _ согласно
сметномУ расчеry (смете) Ислолнmеля. Оплата осущсствляется rryтем единоразового дснсжного яачислени! налиц€вом
счете сфств€нников иcxolul из прпнrшпов сорtвм€рности и пропорционiUьности в несения заФат на обцее rмущество
МКД в за!исимости от доли собствеяяяка в общем имуществе МКД, 7, ст, з9 хк РФ
C.,/v,?alar (Ф,и.о, высryлаюцего, кратко€ содержание выступлеяия) который предложи,r
Утвердгь плаry Gа ремонт и содержаняе обцеm имуцеств:lD мо€го М год в размере. не превыш,tюцем
размера п,rаты ra содержаrrис 06щего имуцества в многоквартrрном доме! лsержденвого соотвgгсгвующкм решснисм
Железногорской городскоfi Мы к ФименеЕию ва соответств}.ющиfi период врсмени.
При этом, в случае прину)кдения к вылолнению работ обrзатсльlшм Решением (Прсдписаниом и т.п,) уполномочеrltьн
на то государственных оргаяов - даIrны€ работы по!Lпсжат выполнению в укlваняые в соOтвеЕгв}rощем
решснии/пр€длисании cpot бсз прв€дения осс, стоимость материfu,rов и работ в таl(ом случае принимаетс, согласно
сметному расчеry (смете) Исполнrт€ля. Оrшата осуществляется путем еlшноразовоm денежного начислени, на лицевом
счете собств€ннпков исхом lrз принципов соразмерноспl я пропорlцона],lьностп в нес€нип затат на общее rд4/щесгво
МКД в зависимости от доли сбственника в общсм ямущестsе МКЛ в соответствих со ст. З7, ст, З9 }К РФ.
ПDеdлоэlсu,lu: УтвердЕ,|ь ruIary (за ремонт и содержание обшего имущества) мосm МКД яа 2022 год в размере, н€
превышаюцем parяepa платы за содерхание обцеm ияушества в многоl.вартиряом доме! }твер)уденного

/а соответствуlоцим решеяием ЖелезноmрскоЙ городскоЙ Д/мы х применению на соответствующfiЙ период вр€мени.
при этом, в сD^iас приtгуr(дени,t к выполяению работ обязательным Решеяием (Прсдписанием и т,л.) лолномоченяъй
нато государственных орmнов даяяые работы лодлежат аыполнению в ухillанные в соответствуоцем
РешеrиrПредписаняп срокл без прв€дснrи ОСС. Стоимость матерямов и работ в таком о,r}час принямается _ согласно
см€тному расчету (смете) Исполfiктелr. Оплата осуществляется rryтем едrrноразового денежвого начисленпя на лиц€вом
сqете собственников исходя из прпнцилов сорltзмерности и лропорционмьности в несении затрат на обце€ имуцество
МКД а зависимости от доли собственника в общ€м имуществе МКД, в соответствия со ст, 37. ст. 39 ЖК РФ,

(за> (Протяв)
количество о/о от числа

лроIOJiосоааашIц
количество о/о от чисJIа

прокмосоваЕших

'6ol_16
.qo ?- J5b.,о ??" J9q9o 6 а,-_

ПDuнrпо lн.-аеr,/яао) Dеценuе: Утвердять маry са ремонт и содерlttахяе ,эбшеm имушестваD мо€m МКД на 2022 mд в
размер€, не превышающем размера rиаты ra содержаяие общеrо имушества в многоIiвартирном доме, }тв€ркденвого
соответств},rощим решением Ж€лезногорской городской Д,i!tы к применению на соответствуюций период времени.
При эmм, в сл}ча€ лряlr}ждения к вылолнению работ обrзательrям Решеяием (Пр€дписаlrхем и т.л.) уполномоченных
Itа то государaтвенных органов ]tанные работы подлежат выполнению в указанные в соотвfiств},ющем
Решении/Предппсании сроки беr проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком слrл{ае прriяимается - согласно
сметному расчеry (смете) Ислолнггеля, Оп,rата осуцестмяется rryтем единорlllового девежного начпсления яа ляцсвом

А счете собственяяков ясходя из прянtцlлов соразмерности и пропорциональности в яесении затат на общее имущсство
МКД в зависцмости от доли собственника в обцем ямуtцестве МКД, в соответствпи со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.

,1. По ч€твертому вопрсу:
Согласовываю: В слрас нарушения собствснниltамя помецений лравял пользованяя саниmрко-технпческим
оборудованием, поsлекшим уцерб (залmие) ,оrуцества третькх лиц - c}T\{Ma ущефа хомпенсируегс! лотерпевш€й
стороне - непосредственtrым причинителем уцефq а в сл}лrае вевозмо,liности еrо выявJlени, - Управляюцей
орmнизаLцей, с последующим выста!лением суммы ущерба отдельным цел€аым платежом всем собств€ннилам
помешений МКД,
Сrчurаlл: (Ф,И.О, высryлаюцего, lФаткое содержаняе выступления) ilrl,tаl.,ц1l которыil лредложил
Согласоsать: В сщчае варушения собсrвевниками помещениП правЙпЙзо"а"п{"ап".чрп*r.*п""..*п"
оборудованяем, повлекшим уцерб (залитие) имуцества третьих лиц сумма уцерба компенсируется пот€рпевшей
сторояе - в€посредствеяным причиtоfгелем ущерба, а в случае вевозмоrк Управлrюцей
оргаlrйзацией, с последующшl{ выставл€няем с)týlмы }терба - отдельным целевым плате)ком всем сМсrвенникalм
помецеrшй Мкд.
пDеdлохчлч: соrласоьать: В сл}"{ае нарушеяия собственникамп помещениfi правrл пользования саIrитарно-технический
оборудованием, повлскшим ущеф (залитие) шушества третьих ляц сумма ущефа компеЕсируетсr потерпевшей
сторон€ непосредственrшм причинителем уцерба, а в случае невозможн(хти его выrвл€нпя Управляющей
организацией, с последуюIrrим выставлени€м суммы уцерба отд€льным целевым платежом всем собственникам
ломецений Мкд.

]



Др*rяф lHe пDuняmо) peuleHuer Согласовать: В о'Iучае нарушени, собствеяяиками помеце}lий правил пользования
санитарно_технич€ским оборудованпем, повлскшп,l уцерб (зал}rгяе) имуцества тетьих лцц сумма ущ€рба
компеясируется потерпеЕшей стороне непосредствснным лричиlflтелем ушефа, а в случае нево]можности его
выямени, УправJiяIоцей органrfjацлей, с посл€д,,iощим выставлением суммы ущерба - отделыъlм целевым платсжом
вс€м собственникам помещеяий МКД.

5. По пятому вопtюсу|
Согласовываю: В случас наруш€firu сМственяиками помещениil правил польf,ования санитарно_техническим
оборудованием, повлекшим уцерб (здлmяе) имуцества третьих лиц-суммаущерба компенспруется пот€рпевшей
сmрояе непосредстве&ным причянителем учrефа! а в сJI)лае невозможllости его выявJrения Упрадлrющей
орmfi}flациеЙ ra счет lцаты собранянх денежньfх средств зit peмorп и содеркаяие общего ямуlцества мноmквартирного
дома (моп).
CD?rarrj (Ф,И,О. выступающего, краткое содержание высryIuенIt fl который предlожиJI
Согласомть: В сл)лае нарушенхя сoбственн&к{tми помсцеIrий пp;вЕп
оборудованием, повлекшим ущеф (залrrяе) имупrества тетьих лиц сумма уцерба компеясируется потерпевшей
сmроне - нопосредственным причянmелем уцерба, а в случае невозможяостп ело выявпсни.я Упрtчlлrюцей

Л оргаr1изацией за счет платы собраяных денежных средств за ремонт и содержаняе общего пмуцества многокв?tртярвого
дома (моп),
ПDеахоJlсu,lu: Сопаaоьать: В случае нарушеяяя собственяпками помещениfi правил пользовани, санипtрно-техн}lчсскпм
оборудованием, повлехшим уцерб (залити€) им}тlества тетьих лиц суммауцефа хомпенсируетс'r потерпевшей
стороне непосредственным причинителсм уцефа, а в сл)лlае невозмоr(ности €m внявлени' Упр;|вляючrей
органи]аrшей за счет шаты собр;tлных денеlкных средств за ремоIrг и содержание общего имуurества многокварткрного
дома (моп),

(за, (Протхв>
уо от чясла

,2ьr,9А ,q;"- ?а3,оо 82

(]а, <ПротхвD

проголосоаlвших

о/о о'| числа

,)l/ .гь е-? 2 ,/оа. 5т ,92 9D 6 "/-

ПDuнrmо lне-яg&rио) Dешен|е] Согласовать: В случае нарушения собственяrrками помещений правил поrьзования
савитарно-техническим оборудованием, повлехшим ущеф (залитие) имущества тетьж лиц сумма уцерба
компенсируетс,l потерпевшей сгорне _ непосредсгвеняым причинителсм уцерба, а s сл}4ае rеsозмо)l(вости еm
выявления Управляющей оргаRизациой за счfi платы собранных денежных средств за ремонт п содержаняе общего
lп{уцества многоквартирного дома (МОП),

.л\ 6. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласования и установки собственниками ломещений в многокsартирном доме дополнl{тельяоIо
обор}доsания. оlносrшеIос, к ллчному лмушесгъl в месmх обшсго пользовакия согласно ПDиложенил N9а,

Qдaalrr (Ф, И,О, высгупчош.-, 
"рr*о. 

.олср Й"це выст!-енняl /rlЦJLц44,,t+.l LL -коmрыП 
пр€дложм

Утвердить порядок согласования и усmновки собственниками помещ€ня{ в много(вартирном loмe дополяитaльtlого
оборудован}rя, относяцегося к личному имуцеству в местах общего лользования согласно ПриJIожени,l Л99.

Цэr!r!2ц!!!: УтЕермть лорядох согласовани, и устаповки собственникамЕ помещений в мяогоквартирном доме
дополяятельtlого оборудованиr, отllосяцегося ,( лячяому имуlд€ству в месmх обцего пользования согласно Пр}иоr(eни'
N99,

(]дD

-56 с 1 зб ,qDz Jra, ?z
'g9о

ПDuняmо hе-аrйfiId Dеu|енuе" Утвердить порядок согласоваяи, и устаяовхп собственяиками помещений в
многоквартирном доме допол|]ит€льяого оборудования, относящегося к личному имуцеству в местах обцего
пользования согласно Приложеtця Л99,

Прпложснп€:
l) Сообш€ние о реrульгатах ОСС на 

' 
л,, в I )кз.: ,/

2) Аrг сообшения о peryjrьmтax проведения ОСС на ' л,. в I 1l(l,i
З) Сообщ€ние о проведеяии ОСС на / л,, в I эк] :

4) Ак сообдrеняя о rт,оведения ОСС ia / л., в l ]lз.l
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5) Реесгр собстrеяяжов помецений многоквартирного дома rrа -' л., s l эrз.;
б) РеесФ вр}ченил собственникам помещ€Еt{й в мнопокварrиряом доме сообцеяяй о проsедениrl вяео.lер€дяого

обшеrо собDания соftтЕ€ннихов
решением);а ]L л,. в l ]в.;

помещений в мноmквартирном дом€ (если иной способ уведомления не усmновлен

7)
8)

Реестр прис}.тстsующti\ ллц t]a
План работ на 2022 го! на /

г
л,, в l экз.;

,|9) Порядок согласованш устаяовки дополнrrгельною обору л., в l эrз.;
l0) Решени, соftтвенняхов помещениП в многохвартирном доме

сооственников помецении в м доме наZл.,вlэr.з,;

/.л lraaj!//-1ф

/r ,/)//_

n ll// /?//-

-lйг//.l
^// // 

///,/"/_

L"J
l l) Довер€нности (копии) представителей
12) И}ъlе докум€fiты на,a/ л,, в l экз,

Пр€дседатель общего собраяия

С€креmрь обцеrо собраяия

rlпеIы счетной комиссии:

члсБl ссетной комис.ив
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