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Протокол ЛЪ//lJ

впеочередного общего собрания собетвенников помещений
в многоквартирномломеi расположенном по адресу:

Курская обл., z. Железноzорск, ул, q,/LLr".u^o, , dом 1|!- корпус Ч
II веденного в ме очно-заочного голосования

0l
собрания состоялась в период с I8 ч. 00 мин
2ьl!г.

с/ 2Q2fг, ло lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных писъменных решевий собственников О/ 2Щ{г. в tбч.
00 мин, по адресу: г. Железногорqк. Заволской про€зд, зд,
Дата и vесlо подсчеlа .оrо.о" fJ, О/ 2О/4

8.
., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. Е.

обurая
-,,/ц,

(рас,{етная)]rtилых и llежt lых ломещений в многоквартйрном доме составляет всего

z, Железttоzорск

Дата начала голосовани,
.2ь 20.Рr
Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул
Форма проведения обцего собрания -
Очная часть собрания состояласо,рi6 2Ъllr. в |'7 ч.00 мнн

очво_заочная.
с/.

адресу: Курская обл. г. Железногорк, ул izc/4zl,,1-1
заочная частъ

ц

ощадь нежилы)r поvецений в мнолокваутиDном доме DaBHa
s vногокварирном до", puuru J/47.V *".u.'

-,

о/

дворе МКД (указФпь месmо) ло

Dкв.м,. из них пл
ILjIощадь жялых помещении
Дя осущестмения подсчста голосов собственников за l голос приl|ят эквивалепт l кв. метра общей площади
принад,lежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, лринявших участие в голосомнии
Реестр присугствующих лиц прилагаЕrся (приложение N97 к Протоколу ОСС m
Кворум имеется/rв-r+местея (неверное вычеркнуть) 14 17 %
Общее собраяие правом оч но/не-яЁсамечно,

Председате,iь общего собрания собственников Ммеев Аватолий Вла,lим
(зN, ге , лирекора по правовым вопросам)

паспоDт : 3818 ]v9225254. выдан УМВл России по области ]6,0],20l9I,.

Секретарь счетной комиссяи общего собрания собственвиков: Даццд9!дСдý!дддаК9цýlеIццд9дцд
( нач, отдслд по рабогс с населснисм)

ласпоот : ]8l9 N928J9r9. выдан УМвл России по кчDской области 28,0з.2020г,

_,//о; /оо,,. n, //z. ,,. 1 /.- -:У z.._a Z'.,--.

/-r./sеle.
5 /7.

/?. ёr?. 2.p2G ?

Инициатор проведения общело собрания собственников помещений - собсmенник помецен я (Ф,а.О, но ер
помеце]lчя ч реквuзuпs dоlЕменпа, поdmверхdаюцеlо право собспвенноспu науказа sое hолlеценце|

- /.. ,,zб /

с

Повестка дяя обшего собраншя собствеurrиков поltrещенrrй:

Ф кв,м,

счетfiая комиссия:

счqгная комиссияi
(спсциа,lисг mдсла по работс с населснисм)

l Упвера.dаю меспа храненчя peueHun собспвеннuков по лесйу нахохdенч, Госфарспвенно' хчлuцноt
1]нспекцuч КурскоП обласmu: 305О00,2. Курск, Кросная площаOц d. 6. (соаасно ч, 1,1 сп. 46 ЖК РФ|
2 СGJIасов{ваю: План рабоm на 2022 2оа по соПержанuю u рецонпу обцеео чJrущесйва собсйвеннuков
помеченuй в мно2охбарпuрноц doJre (прLDохеяuе М8)-

]



З Уйвержlаlо: Л]lайу хэа рецонп u colepxaHue обцеzо ч,чуцеспмл Moezo МI{Щ на 2022 2оО в раэмере, не
превьlчlающеu pae\repa lиапы за соdерханuе обце2о tмуlчесmва в мноzокварпuрноr. Ооме, упвержlенноёо
соопвепсmвr'lоlцuц реЧенuе,ч Жаrcзноzорской ?орйскоП Думв к прuмененuю ва соопвепспвуюцlлй перuоd BpeMeHu.
Лрu ,dф, . c,yw прuауsdё|в l .ммф робф фwмц РФNш Пр.О,@g u пп) ,пфоемв ю йо ,ауйрс@мв ордв

ёамuе рйм поаеfuп бdпопнепю . ,х@ * с сйrc,,вwчы Рфяrл!/Пр.i'fuам сроп фз прфО.м ОСС. Сdфвйь я@рлвu
! робой. fuм слlw арu@Ф, - сфсно Фйвоа! росФпу (еN) Испфй Ом аw.йфrc, drw,.dлвормФо а.,еfuф
йчщф @ lфце@ сч.fu .&мйф воа, в лрuпryпф соIвм|йфfu u ,ропорqtффfu а фс.м апр@i в фаФ йrцйФ МКД .
мЕшФпч ой ёолч собсйвнвш . оачы u|цесй@ МКД, . сойцrcйФ со сп. 37, сй. З9 )ЛК РФ,

1 СоDlосовь|ваю: R аryчае нарrluехuя собспвеннuкомч помеченui правчл пользоваNlл сонu,rlарнGпеrнцческllrl
оборуdовахчеll, повлеюачм уlцерб Валuп!е) ч.муцеспва преmьчх лuц - сумцо )лаерба кампенсuруепся пойерпеааеi
спороне - нёпосреdспвенны,\l прччuнumе!лем ущерба, а в случае невозмохносйu - Управмюцеi
ор2анчзацuей, с lюс]еаующч высп.лвленuеr, сулмы учефа - опdепьным целевым плапехом всел собспаеннчхаq

5 Соаlасовdваю: В случое наруценчл собспвеннuкамч полеlцевuй правllл санuпц,но-пехнчческчх
оборrОованuеч, повлекuuл уцерб (эмхпuе) лмуцеспва преmых лuц - сумма уцерба компенсuруейся поперпевuеi
спороне - яепосреdспвенньLч прччuнuйелеч уцерба, а в с,!lrчое невоэмохноспч е2о вuявllевчл Упраалrюцеi
орzонlrзацuеЙ эа счеп lааmы собранных dене:жных .реdсmв за рьrонп u соdерэеанllе общеzо uмуцеспва
мно2окварпuрно2о d ола (МО П ).
6 Упвержааю: Порrdок со2,1осованчя u успановкч сйсйвеннuкамч помещенui а мно2окварпuрнол ёоме
dополнuпеllьно?о оборуdовмчr, опносrще2ося к лччнолlу шrуцесйву в меспв обце2о паъзованчя соzпасно ПрцохФеr|u,
м9,

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решеЁйЛ софrзеннихов по месry нахож,]lения
Государств€нной rкилицяой инспекции К}рской области: 305000, г, Курск, Красная плоцвдь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),
С.rчиапи (Ф,И,О, выступаюцего! краткое содержание вы€ryпле которыи предложил-Zб z1, v1
Утвердить месm хранения решениЯ собственfiиков по месту на\окдения Государственяой )r(илиjцпой янспекции
Крской областиi З 05 000, г, Курск, Красна, площадь, д. б. (согласrо ч, l , ] ст, 46 ЖК РФ).
ПDeo,тoxlLlu: Утвердmь места хранения р€шеяпй собств€янихов по месry нахокдения Государственной жялишной
инспекцrtи Курской областиi 305000, г. К}рск, Красная площадь, д,6, (согласно с, |,l ст,4б ЖК РФ),

(]sD

лроголосовавших

lr!5_,oo /оо% о
Прulrяпо lнF--аоааяtlllll Dеuенuе] Утвердкгь места xpaнeнtý решений собственников по месry нахоr(денrя
Государственной жилицной инспекция Курской области: ]05000, г, Клск, Краснал ллоцадь, д.6, (согласно ч, 1,1 ст,46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываю: Плая работ на 2022 год по содержа8ию и ремо}fry обцего и уцества сбствепников помещениЛ в

многоквартирном домс (приложение Nр8),

Сд4]ддд- (Ф.И,О. выступающего, краткое сод€ржание высгумения) "o..Z 7. который предложил
Согласовать план работ яа 2022 год по содсрrtанию и ремонry обцего имуцества соfuвеянихов помещенrй в

мtlогоквартирном доме (приложение Л-о8),

Преd!оэ|сlL]lч:
Согласовать ILпан работ на 2022 год по содержанию и ремоrfry общеm ямущества сМственников помсщен9Я в

многоквартирном доме (приложение ]Ф8),

(]aD (ПротивD (Во]дер,кмись)
о/о от числаoz от числа колrчество

,L)/эя,со /а) 2- о

ПDuняl11.I lне,поан* о| Deueчue:
Согласовать план работ на 2022 юд по содерrканrflо и ремоrгу обцего имущестм собствекяихов помецеr1йй в
мйогоквартирном доме (приложение Nр8).



3. По третьему вопросу:
Утверr{даю: [Lлаry (за р€моЕт п содер)каяие общег0 имуlцестваD моело МКД яа 2022 год s pil'мcIlc! нс пр€выruаrошем
ра]мера rurаты за содержitяие общего имуцества в многоквартирном доме, }твержденяого соответстъуюlцим решением
Железногорской городскоi Мы к лрименсняю на соответств},ющиЯ период времеци,
При ]том, в с,тучае привуждени,я х выполяению работ обя]ательннм Решени€м (Предлисанием и т.п,) улолномоченrшх
яа то государственных орmяов данные работы подtфкат выполнению в укlванные в соотвеIr:тв)лощем
Решени/Предписаяии Фоки без провед€ния ОСС, Стоимость материмовl,l работ в таком случае принимается - согл:tсно
СМеТЯОМУ Расчеry (сметс) Исполнrг€ля. Оплаm осуtцествляется rryтем единорi!}овоm дене]кноm начисления на лицевоi,
счете собственников исходя lf] принципов соразмерностrr я пропорциоямьности в несении затат на общ€е rпiуцоство
МКД в зависимости от доли собственника в общ€м имущестsе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.
cr!иarrlr (Ф.И.О, sысryпаюцего, краткое содер)канис внсryплсния) хоторый лредложил
Утвердить ллаry (за ремоllт я содеркакие общего имуществаD моего МКД на 2022 год в разм€ре, не превыш;rющем
размера Iиаты за содержание обцего имуц€ства s мfiогок!артирном доме! )тsсржденяого соответствr,ющим решением
Железногорской городской ДJмы х прfiменению на соответств}rоuцЛ период времени.
При rToM, в случае лри}I}гждения к выполнешию работ обязательвым Решением (Предписанпем и т,п.) уполяомоченБrх
на то государствеяных орmнов даяяые работы подл€жат выполяению в ук:tзанt ые в соответствующ€м
решениti/предписавяя срохи без проsедения осс, стоимоgгь материмов и работ в mхом случас принимаетýя - согласно
сметному расчеrу (смет€) Исполнпсля. Оплата осуществ.,rяется rr}тем едиIlоразового дене]кяого начисленяя на лицевом
счет€ собственникоs исходя из принципов сорl!змерности я пропорцяояальности в несеllии затрат на обц€е ш{уцоство
МКД в завнсимости от доля собствениика в обцем имушестве МКД, в соответствии со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ,
Поеdлож|!lu, Утвердйть плату (за рсмоlrг я содержаrtяе общего д{уцествФ моего МКД fiа 2022 mд в размере, не
превышаюцем разм€ра маты за содержание общего имущ€ства в мноmквартирном домеl )твер)кде{irого
соответств},юшим решением Железяогорсхой гоFюдскоЯ Мы к применению на соотвстсгвуюхlяй период времени.

^ 
При эmм, в сл)qае приЕу*дения х выполненяю работ обязательным Решением (Пр€дписанием и т.п.) уполномоченrшх
на то государственных оргаяо! -данные работы под,lежат выполнению в указанБlе в соответств},rоцем
Решенйи/Предписанйя сроки без лроведени, ОСС. Стоимость мат€рямов и работ в mком сrr}чае прrнимастся - согласно
сметному расчеry (смегý) Исполнrгеля, Оплата осущест&пяетс, пrтем е]цнорiвовоm д€fiежноm начислени, налицевом
счете собственников ticxo.0, из принципов сорilзмерfiости и пропорrцональностti в Ilесении затат наобщее имуц€ство
мкД в зависимости от доли собственника в общем имуществе МкД, в соответствии со ст, 37, ст. 39 хк РФ,

<Зд> <Протлв)

лроголосовавшж

о/о оl числа
проголосомвшж

l ,я5_, оо ,/,{)о 2,.э D о

ПDuняmо lне-.пеuцrаю) Dа!енuе] Утвердять плату (за р€моlтт и содержаrие общего имуцества) моего МКД на 2022 mд в

размере, ве превышающем размера tиаты за содержание общего имуц€ства в мllогоквартирном доме, )пвер)кденного
соответствуюций решенйем ЖелезногорскоП mродской Д/мы к прпмеяеняю иа соответств},юциfi период вр€мени.
При этом, в сJryчае принr'l(дения х выполнениIо работ обвательlым Р€шениеii (Предписанtем и т,п.) уполномоченяых
на то государственных органов - данrые работы подлежат выполнению в указанные в соответств),lощем
РешевиdПредлисании срохи без проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком слрае принимаетýя согласно
сметному расчеry (смете) ИсполнIfг€ля. Оrиата осуществJlяется п}тем единорд}овоm дене]кного начисления яа лицевом

/л ctleтe собстэенннков нсходя нз принцилов соразмерности и пропорционiulьности в нaс€нии затат на обцr€€ ямущесrзо
МКД в зависимости от доли собственника в общем имущоствс МКД, в соответствпи со ст, З7, ст, З9 ЖК РФ.

помешений МКД,
Спйа?,/: (Ф,И,О, высryпающ€го, Фаткое содержание высryIцения ..,-й z// который предло)кпrI
согласовать] В сл}л|ае варушенп.я собств€нняками помецоний правил пользования санитарно-т€хниtlеским
оборудоваяием, повлеltшим ушеф (залйтие) имущестrа третьих лиц срlмаущефа хомпенсируется потерпевшей
сторояе - нслосредственным прrчицителем ущерба, а в случае невозможности его выяменя, _ Управляюцей
орmнизацией, с послед,,rоцим высmалени€м суммы уцерба отдельным ц обственникам
пом€щевий МКД-
Преd,lох1l1u: Соrласов?ль: В слrlае яарушеяия собственItиками помещениll правtlл пользования саrflrmрно-т€хническим
оборудованием, повлекшим ущсрб (залtfгие) имущества тетьих лиц- сумма уцерба компевсируется лот€рпевшеg
стороне непосредствеяным прливителем уцерба, а в случае невозможности его выявлен}rя - Управляюшей
организациеf,. с послед},ющям sысmвленяем с}а{мы уtцефа _ отдельяым целевым платеrtом всем собстаеннихам
помеulеяип Мкд.

]



(]а, (ПротивD
о/о от числа о/о

D /з'-гDD /оо ,- о

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В сццае нарушения собственниками помешеIв{й правкл пользованпя саяитарно-I€хническцм
оборудованием, повлекшим ущерб (за,ltfги€) имущества тт)ETbI,rx лиц суммаущерба компенсирустся потерпевшеi
стороне - непосредствеfiным лричинит€лем уцерб4 а в сл)лlае вевозможности его вням€яия Управляющей
организациеil за счет плаIы собранных дене]кнъц средств за ремо}fт и содержание обцеm имущества мноmквартирноm
дома (моп).
Сl2д]4!g] (Ф.И,О. выступающего, l.таткое содержание выступления который пре,lложtи

лравил лольrоваяля санитарно_техническхм
оборудованием. ловлекlлим ущеф (залЕтяе) имуц€ства третьих лиц-суммаущерба ftомпенсируегсл потерпевшей
сторояе _ непоср€дствен}шм причияrlтелем ущефа, а в ФIлае невозмо)кноgги его выявлеюr, Угц'авляюш,rеП

л органиTациеЙ и счет шаты собранных ленежных средств за речоl{l и солерrкание обшего шмуlцества м яоl окsартирного- 
дома (Моп),
ПDеdлоэ]слLпu:Соrласовать: В сл}л{ае llарушеня, собственниками ломецениfi правrrл пользованяя санитарно_техшл€скям
оборудованием, повлекшпм уц€рб (залrгие) имуцества третьих лиц_ сумма ущерба компенсируется пот€рпевшей
стороне _ непосредствекrшм причинителем ущерба, а в слуlае невозможностя его выявJrеIrия Упраi.лJlюцей
организациеЙ за счqт л.паты собранных денФкrrых средств за р€мо}п я содсржание Йшего }дrушества многоквартирноm
дома (моп).

(]а, (ПротпвD
о/о от числа количество о/о от числа

/з .?зl оо -/сх) ,- о /)

Прuняmо (ue ftDаr+*йо) Deuje\uer Согласовать: В случае нарушения собственяикамп помещеяиЛ правил пользоваяи,
саяштарно-техническим оборудованием, ломекшим уцерб (змитйе) имуцества тетьих лиц- c}1!lмa ушерба
комленсtlруется потерпевшей стороне - непосrrсдственным причинителем уцефа, а в с-т}чае нсвозможностн его
выяв.ления Управл,поц€Й организаци€Й за счет платы собранных денежных средств за ремоит и содержание общело
имушества м ногоквартирного дома (моп),

6. [lo шестому вопросу|
утверждsю: порядох согласования я усmновки собсгвеняпками помещеяий в многокварrиряом доме дополнительноm
оборудования, относящегося клшtIному имуцеству в местах обцего Приложения N99
СWи4u: (Ф,И,О. выступztюцего] Фатхое содержание высту пления) 8оторыfi пре]цожил
Утвердить лорядок согJасовани, и установки собственн й в многоквартиряом доме дополнительного
оборудоsаниr, отвосяцегося к ли.lному имуцеству в места\ обцего пользомяиjl согласно Приrожения J{!9,

0рс!Ф9цц!: Утъердцть лорядок согласовани, и установки собствеянихамя помеtцеяий в мнопохвартиряом доме
дополнитФrьноtо оборудоваяия, относящегося кличgому имущсству в местах общего пользовани согласно ПриJrох(ения
л99,

0/о от чgсла
проголосоаавших

/оо 2л о о./эяэ,'ао
Поlцвmо lяc7tpa*пd решенuе" Утвердить порrдок согласованпя и усmновки собственниками помещений в

многоквартирном доме дополнлтельl]ого оборудованrtя, отвосящегося к лячному lfl{уществу в месr'rц обцего
пользования согласно Приложения N99.

1

Прrлоrке хе:
l) Сообцсние о Ftезультатах ОСС Еа ?,л,,вlэю,;
2) Акт сообщенttя о результsтах прведения ОСС на ___jл., в l rп.:
]) СообUrение о проведении ОСС на _]1л,. Е l ')к],;

4) Акг сообцrени о проведевtи ОСС Ha _____lal., в l эв.;

пrа я]qе-lне прuняпо] Deuleчue] согласовать: В случае нарушения собственнйками помеtценил прiвиJ] пользования
санитарно-техническим оборудованием, повлехшим уцерб (]алитие) имуцества тЕтьих лиц с}а{мs ущерба
компенсируетсi потерпевшей стороне - яепосF€дственным причинrггелем Уцефа, s в сл}л{ае невозможности его
выrвлени, УправJrяющей организацией, с послед),rощим выспrsлением с} мы уцерба отд€льшм целевым rlпатеrtом
вссм собственникitм помещений МКД,

Согласоватьj В сrryчае нарушения собственниками помецений



5) Реест собствеяников ломещений многокsартирного дома на У л.l в l эю.;
6) Реестр врученяя собственвикам помецений в многоквартирном доме собщевяЯ о проведевии вяеочередного

обш€го собрания собственников пояешений в многоквартиряом доме (если яяой слособ редомлеfiия не установлен
р€шением) Ha_L л,, в l экJ,;

7) Реест прислствующих лиц на _ л., я l rю,:
8) План работ на 2022 год на Zl л., в l экз.;
9) Порrдок согласованlut установки дополнит€льного оборудования на / л..вlзв,;
l0) Решения собственников ломещениЛ в многоквартирном доме Еа lZ"j
l I) Довер€няости (копия) лредставителей помеценяfi в м огоквартtlряом доме на7л,,в lэrз,;
12) Иные документы на2|л,, в l экз,

Председатель общего собран9я

Секретарь обшего собраняя

члены счетной хомиссии|

е 4L а, &о 44

,3",/_1ййет
..-2 .| ? 2r.l/6:J,211

члеяы счетной хомиссии:
lФIroi

5

/

mL
---1фт-


