
Протокол Xs/ й /,
вrtеочередного общего собрання собственников помещеrrrrй

в многоквартирном/ломеt располоrrcнном по 8дресу:
Курская обл,, z. Железноzорск, ул. о /IttzcltB| , dом !DL, корпус --

yk- с

lt веденного в ме очно-заочного голосования

Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул
Форма прведения обцего собрания - очно-заочнм,

Jrrrrrr.", a.5l(/

Срок окончания при-ема формленлых письменных решений с обственнtмов 15,
Заводской проезд, зд. 8.00 мин. по адресу: г. Хелезногорск,

Дата и место подсчgга tолосоь lb Cg 2ftZг., г, Железногорск, Заводской проезл зд. t

Vущ;

(}1 2Фz"{r. ь |6ч

кв-м,,

Дя осущесгвления подсчета rолосов собсrвенюлков за l голос прикят эквимлешг l кв. мета обцей площадя
привадJIе2кащего ему помещения.
Количес,l во голосов собственнихов помещений. принявших участ ие ь rолосоьании -ёб чел.l Jr6*) кя.м.
Реест лрис),гстзующи)r лиц прилsmется (приложение л97 к протоколу (ХС от /2aх IITJ. \
Кворум имеется/tк-lrйе!тсл (неверное вычеркнльl :fuLyo
Общее собраrвrе правомочно/ясттраtоtlочяо.

I1лощадь жилых

[lредседатель общего собрания собственвиков мrлеев Анатопий влалими
(]а^а, г€я. диреrтора по праЕовым волроса,j)

паспоDт i ]8l8 ]Ф225254. вьшан УМвД России по к области 26.0],20l9г.

Секретарь счgrяой комиссии общего собраяяя собственников: Данилова Светлана Констллиновна.
( шч, отдела по работе с tr@лепием)

паспоDт : з8l9м28з959. УМвД России по КчDской области 28,0J.2020г,

счетная комиссия {,larrou-cr+ -1се|-рJц-а-
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Инициатор проведения общею собраняя сбствеtltlиков ломещений - собственник помещевь,. (Ф-И,О. номер
указанное помещенuе).

о5,

lIoBecTKa дня обпtсго собрдния собсT вепltпков поýlсщепtll"l:

l Уйверхdаlо леспа храаенl!я реuенуi собсйвеннuков по меспу нохохdенчл ГосуdарспвенноП хЙuцной
uнспекцш Курскоi обласпu: 305000,2. Курск, Краслпд пOощаdь, а. 6. (соzпасsо ч. 1.1 сп, 46 ЖК РФ).
2 Со?ласовdваю: Плов робоп но 2022 2d по соdерхопulо ч ремонпrу обце2о urучеспба собспвеrвlkов
помеценчй в мноrокварпчном dо|lе (прuлохенuе М8),

лата начма голосования:

JJ" !& zoJb-

l



3 Уmверrсdаю: Плапу ва ремонm ч соdерхацuе обце2о чjlущеспво, поеёо МУД на 2022 2оа в разлере, яе
превьluаюцем разчера майы за соlерхонuе обце2о лtмуцесmва в мно2окварпuрнол Ооме, упверхdенно?о
соопвейспФ|лощlм реченuей Железнеорскоi 2орЙсхоЙ Думы к прlLцененuю на соопвепспЕ)юц|Й перюО BpeMeHu,
Прu эм, в саr\а. ярutужd.ф t .dпd|.м робоп обмыы Р.@нwN (Лреаfuiоцш u й п.) ,пuмоч.нвg ф йо еrйрсмн|* орм
- ПомФ рбйu поdрfu @r@ . 

'\fuN* 
. с@rcй.уочd Р.vалал/ПрсЬмш срм фз ,рфаеф lxc. С@ейь хо,,.р@.

u рбоп в мхй.лr"@ прч@rc' жю с*йнфу рФчей, (ыеN) Испмм Омф фrц.сйфrc' пrм.duюромN Ьфф
ючцпм ю лl,чеш .ч.N .ф.@мuм uцоdя в лрчццuаф с.,р.жрнФпu u пропорц,онмь,фйч в аесевu, лйрdй ю обц.е шучэ.мо МКД .
щфй! ой ёоN с&rew.6ча Lurчес@ М&\. сфNм.осй. З7, сй, З9 ЖК РФ
4 CozJlacoBblqaю: R сllучае норуlденчя собспвеннuкомч помещенай правлlл паlыовонllя санuйарно-йеrr|чческчrl
оборфован|ец, поалекшлм уцерб (зм m@) lмrацеспва прейьllх лuц - сумцо уцерба компенсuруепсл поmерпеаuей
спороне непосреdспвенньLц прччuнuпелем ущерба, а в cJlylae невоз|lлоJlсноспч е2о вdявлеNаl _ Упрамяющеi|
ореанчзацrci, с lюФеауюцllч су rrы уцефа опdеhн*л чеOевuл пaапехом бсеч собспвеннuкаJ,

5 Со?rасвыво!о: В сл}чае нарrшенв собсйвеннuкамч помещенuй провuл саNuпарно-йеrвччем
оборфованuел, повлекч!чм уl4ерб (змuпuе) ч|rуцесйва йрепьчх лuц сумuа уцерба кацпецсrlryейс, поперпевчеi
спороне - непосреdспвеl!ныл прччанumелеu уцерба, а в сllучае невозuохноспч е2о Bb.rФeHll, Упраевюцеi
орzанuзацuеЙ эа счеп Nlапьl собраннdа lенех|ых среdспв за ремонп u соdерJ|сtuuе ofuezo чмуцеспм
мноеокварпuрно2о dоца (МО П),

6 Упверlсdа'о: Поряdок со?Jlосовонuя u успановкч собспвеннuк.luu помелченuй в мноaокsарпuрном dоrlе
tополнuпе]lьноео оборуdоllанuл, опвосr|ще2осrl к лuчнаху wучеспву в меспах обце2о пользованв со?]асно Прчлохенчя
м9,

l. По первому sопрсу: Утверr(даю места храненяя р€ш€ний собствснников ло месту н!цожденл,
Государственной жилнцной инспскциrr К}рской области: 305000, г, К)рск, Красная шошlадь, д.6, (согласно ч. 1,1 ст,46
жк рФ).
СNч!опч : (Ф.И.О. высryпающеm! Фаткое содержаняе высryмения) h;ц.ф р.ц, . хоторый предложил
Утвердять месга хранения рсшеняй собственннков no 

"""ry 
rr*о,*леЙя Го"Йр"rr"о"оП жилицноfi инспекции

К}Фской области: З05000, г. Курсх, Красвм rиоцадь, д.6. (согласно ч, 1,1 ст.46 ЖК РФ).
ПDеdлоасlL|а: Утвердrь месm хранения решенхй собственлихов по месry HatoмeнlUl Государственной жилищной
инспекщи Курской областя: З05000, г. Кпск, Красна, плошадь, д. 6. (согласяо ч, 1.1 сr,4б ЖК РФ).

(зr, (ПротпвD

%

?J./6. )о .1coL с)

IlDuля а ов,нэuнм) Dешенле: Утверлить места хрансяия решений собственников по месry нахождения
Государствеfiной х(илищной инспекlrял К}?ской области: 305000, г, К}рск. Красяа' г,,Iощадь, д- 6. (согласво ч, Ll ст, 46
жк рФ).

2. По второму вопросу|
Согласоsываю: План работ на 2022 год по содсржанию я ремояry обцего ,rм},lцества собствекников помещений !
многоквартирном доме (пршожение Лs8).
с,Dlrаrr., (Ф,и,о. выступающего, краткое содержаrrхе высryпления хоторый лредlо)i(ил
Согласовать rцан работ м 2022 год по содержаяню и р€моl{ry обцего няякоя ломеmеяий в
многоквартирном доме (приложеяие N98).
Поеdложllлu:
Согласовать маfi работ яа 2022 год ло содержаншо и р€моЕту обц€го имуцесrва сoбственнихов помеrцеяий в
мноmквартлрном домс (приложение Л98),

(зsD (ПротпвD
о/о от числа
проголосовllвших

]5/6 } D ./ф2- о о

ПD |япо (ве йп.rrппd оеuеH1l.:
Согласовать м3н работ на 2022 год ло содержа}rшо и ремоrIry общеm имущес,тм соб€-твевfiиков помецений в
м ногохrартирном доме (прилоr(eние Л9Е),
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3. По третьему вопросу:
Утsерждаю: IIлаry (за р€моtfг и содержание общего имущсства> мо€го МКД на 2022 mд в размере, 8е превышltюцем
ра]мера rшаты за содер,кание общего rlмуцества в многокваrлирном доме, )пвержд€шlоm соответстslrоцим решением
Железяогорской городской Д/мы к примененяю на соответствуюциil период времеш,
При эmм, в отrчае приЕуждения к вылоJiненяю работ обязательным Реrл€нием (Предшсанием и т,п.) уполномочеивъrх
на то государaтвенных орrаяов _ данные работы подле]кат выполнению в указанные в соответствуюцем
Р€шенrrПрсдписаяии Фоки без проведени, ОСС. Сюимость материалов и работ в mхом сл)лае лринимается - согласно
смстному расчету (смете) Ислолмтеля, Оrшата ос}'tцествляется rr},Teм единоразового денежного вачислен}lя на лицевом
ссет€ собстзенников исход' из принцfiпов соразмерности и пропорrцонмьвости в весении затрат нд обце€ пrуrцесrво
МКД s змисимостя от доли собственника в обшем имушествс МКД! BrooTBeIcTBldи со сг, З7, ст, 39 ЖК РФ,
Q2!цgдgr (Ф.И,О. высryпающего, Фаткое содер:жаняе высryмеп,мl_fuQlfuР!Щl1!-!1|, который предложlл
Утвердить плаry (за ремоят и содерlканяе обutе.о имуш"".uаu 

"ое.ойГЛйl0jГгод в размер€, не пр€вышаюцем
рlвм€ра rurаты за сод€р,ка8и€ общего им)щества в многокварирном доме, )пвержд€няого соответств},lоцим решением
Желе]ногорской городской Дмы к применеяkю на соответ{:твуюций период времени,
При этом, в случае прш0l,кденяя х выполяению работ обязатtльrrым Решением (Пр€дписанием и т,п.) уполllомоченных
на то rосударственных органов _ данные работы подлеlкат выполненшо в указаuные в соответствуюцем
решешfl/пр€дписании сроки б€з лроведени,я осс. сmимость мат€риалов и работ в mком сл)лtае принлмаетýя согласно
сметному расчету (смете) Ислолнигеля, Оплата осуществJIяетс, пугем едпяорll!овою дене)|(ного начислени, на лицевом
счете собстве}rников ясходя из лринципов соразмерностн п пропорционмьиости в н€сении заФат яа обце€ rrмуцесгво
мкДв завислмости от доли собств€нника в обцом пйуцестве мкД, в соответствии со ст, 37, ст. з9 жк РФ.
Лреаjомu: Уткр!.ятъ плаry (за р€моЕг и содеркавие обцего пмуцества, моего МКД на 2022 год s рirзмер€, яе
лр€вышirющем р&зм€ра маты за содерх( *r€ общего имуlцества в многоквартирном доме, }твержденного

л соответствуюlцим решением ЖелезногорскоЙ гордсхоЙ Думы к применению на сооlъетствующиЙ период времени.
' При ]том, в слу.lас прияужrени, к выполненяю работ облзательным Решснием (предлисаrrием я т,л.) уполномоченньrх
fiа то госудаtrcтвснных орmвов данные работы лодлФl(ат внполнеяию в указанные в соответствуюIцем
Р€шениOТIредлисании сроки бе: проведеЕия ОСС. Стоимость материмов и работ в пrxoм сrryчае принимается _ согласяо
сметному расqеry (смете) Исполнкгелr, Оплата осуцест&пяется Iryтем едяноразового денежного вачисления налицевом
счете собственников нсход.я нз принцилов соразмерности и пропорциональносги в несении raтaт на обшее им}тество
мкД в зависимости от доли собственника в общем имуществе МкД. в соответствпи со ст. ]7. ст. ]9 жк РФ,

(]а, (Прот в,
0/о от числа уо о'| числа

7 эq2 бо al% €aJr ./ 2, J2 бо
Прulrяпо (lP 1в+няйЫ оешелuе] Утвердить rшату (за ремоЕт и содерr{анпе общего имуцества) моего МКД на 2022 год в
размере, не превышаюшем размера маты ]а содержание общего им}лпестsа в многоквартkрном доме, }тверr(деяного
соответствующим решенпем Железногорсхол городсхой Мы к прпrенонпю на соотвстств}к,!lнй период времени.
При этом, в сщчае прин},r(девия к выполяенхю работ обязательным Реч]енr€м (Пр€дписанием и т,п,) роляомоченнь,х
на то государственных орmяов даrные работы поlшежат вылолн€нию в указанны€ в соответствующем
Решен}rrrПр€дписании срки без пров€денхя ОСС, Стоимость мат€рлалов и работ в mхом случае приюпrается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнит€ля, ОгLпата ос),lлествляется гг}тем единоразового денежного яачпсления яsлицевом

Л счете собственнихов исходя из принципов сорчвмерности и пропорцяонмьности в несении затат на обцее имуц€ство
Мкд в задисямости от доли собственняка в общем имуществе мкл в соответствил со ст. ]7, ст, ]9 жк РФ-

4. По чсгвертому вопросу:
Согласовываю: В сл}"rае нарушеяи.я собствеяникамя помещений правил лолъзования саяяmрно-
оборудованисм, повлекшIrм уцерб (залитис) имуцества тетьих лиц сумма уцерба комлевсlrруется потерпсвшей
стороне непосредственяым причllяителем уцерба, а в сл)л]ае невозможностя его вьlявлени, Упрам{юцей
орmни]ациеfi. с послед},rошнм высгавлением суl,tмы ущефа- отдельныч чслевыч Irпато{ом всем собсrвеяяякам
помещений Мкд,
Cr.}arar,,/r (Ф,И,О. высrymюцего! lФаткое содерх(ание внФумениrt) который пре]UlожIrп
Согласовать: В слуrае яарушеgия собственняками помещений правил полвоваъия
оборудоваяием, повлекш}rм ущерб (залmие) имуцества Tpeтbtlx лиц суммауцефа комленсируется пmерп€вш€й
стороне - непосредстаенным причивителом ущефц а в сJrучirе яевозможности еm выJlвлеви! УпраsJlяоцей
органIfJацяеfil с посJIедующим выстlt&лением суммы ущефа, отделы+.Iм целевым ruатýх(ом всем собfiвеннихам
помощений Мкд.
ПDеdлоr{1!lч: Соrласовать: В случае нарушениrt собственяиками ломецений правил пользования саншrарно-т€кlическпi
оборудованием, повлекшш,l ущеф (залlпие) имушества тетьях лиц сумма уцсфа хомпснспруется потерпевшей
сгороне fiепоср€дствеяш,Iм приqяяителем ущерба, а в сJr}чае невозможности его выяменfirl Упрамяюц€й
организаlrиеЛ, с последующим высmвлением суммы уцерба - отдФтьным цслевым платоr(ом вс€м собственникам
помешениi{ МКД.

]



(За>

% от чнсла

о -7J /€_ }о ./со z о
Пе*rйо fuе прuмпо) peuleque] Согласовать: В случае нар},шения собстsенникамя помсщсний правиJI лользовавяя
с:шитарно-техническим оборудоваяиом, повлекшим ущеф (змштио) Irмуцества Фетьих лнц- с}а{ма ущерба
компенсируется потерлевшей стороfiе непосредственным причияятелем уцефа, а в случ,с яевозмФ(ности €го
вýявлени' УправляоцеЙ органвациеЙ, с по{лед/юшим выстаsлением с}а{мы уцеФа отдельным ц€лсвым платоком
всем собственнякам помецениЙ МКД,

5. По пятому вопtюсуl
Согласовываю: В с,тrlае нарушения собственниками помецениil праsил пользованил санитарно-техничесltим
оборудованием, повлекшим ущерб (змитяе) имуцества ц)етъих лиц суммаущерба компенсируотся потерпевшей
сmроне непоaр€дсшенным причлнятслем учrефа, а в сл)^{ае невозмо]кяости сго выrшевв, Управлrюцей
орmrвацяеп за счет rиатн смранных денежных средств за р€моm и содержание общеm ямуlцест!а многоквартярного

хоторый предложиJI
Согласоаать: В слрае нарушени, собственникltмл помеlцений прааил поль]ования
оборудоsанием, помекшнм уцерб (]мIfгие) им}щества третьих лиц сумма уцерба комлевсируется потерп€вшей
стороне - непосредсгвенным причинител€м уц€рба, а в слуlае невозможности его выявлени,t УIDае,uюцей

^ 
органг]iurиеЙ за счет гLпаты собраяных денежrrых средств за ремоm и содержаяие обшеm имушества мfiоrокваrлиt)ного
дома (мОп),
Ц9!i!9ц!!!: Согласоватьi В сrr}.чае нарушения собствекниками помецений правил пользованrrя саяиmрно_техничесю{м
оборудованием, повлекшим ущеф (залитие) имуцества тетьих лиц суммаущерба компенсирустся потерпевшей
стороrе непосредствеяным причинrfrелем ушефа, а в сJryчае невозможностп его sыrвпенr, УпрФJlяюцея
органtf]ацией ]а счет маты сdранных денежнях средств за р€мокг и содержаяие обш€го имуш€ства многоквартирноло
дома (моп),

дома (моп),
Crv?ralrr (Ф,И,О. высryпаюцего, краткое содержаяие высryrиения

(за> (Протпв,
количество 0/o от числа

проголосовавших
колЕчество % от числа

а! /6, ,о -/al z а
ПDuняпо lнёаDuняпо) l,euleлuer Согласовать: В случае Ilарушения собственниками пом€ц€няй правил пользоваяия
санитарgо-технячссхим оборудованием, повл€кшим уцерб (залитие) имуцества тетькхлиц- c)ltlмa ущсрба
комленсируется потерпевшей стороне непосредственным прячинlfIелем ущефа, а s сrtучае невозможности его
выявл€ния Управляюцсй орmни]ацией за счет платы собранrrых денежных средств за ремоят я содержани€ общ€го
пrущества многоквартирною дома (моп),

л 6. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласования и установки собствсннIrками помецений в многоквартирном доме дополнительного
оборудовавиr, относяцегося к лиtlному имуцеству в мссmх общею яия N99

. который пред?,lокшr
Утвердить порядок согласоваяия и усmновки собств€нниками ломешений в доме дополнительного
оборудования, относяцегося х личному имуществу в местaц общего пользования согласпо ПрI1пФкения Лg9,

ПDфлохLlu: Утвердпть лорядох согласоваяия и установки собственяихllмя помещеняй в многоl(вартирном доме
дополнптельною dорудованяr! отяосящегос, к лиtIному имуществу в Mecт:tx Мшего пользованrи согласно ПриJIокени'
Nr9,

(за, (Прот в)
0/о от числа

?la,5-о -/2/ /о J2 /Ю /о

Поllняйо ae lrPllssl]1o) Dешенuе" Утвердгть порядок согласования я установки собственнпками помещений в
многоквартврвом домс допоJrнительноm оборудованиrl относяцегося х личному имуцеству в местах обцеm
пользовани, согласно ПриложениJt N99.

Прялоrсенне:
l) Сообщенне о р€ lульmгах ОСС на Lл,. в l rrl,, ,
2) Аю сообшени, о ре]ультатаl прове4ения ОСС на'_ л,, в l rrr,:
З) Сообшениео пров€rении ОСС на f л,.вl lKt,:
4) Акг сообщения о проведенил ОСС на jL л,, в l эrз.;

.l

@а!дr (Ф.И-О. высryлающего, кратхое содержаняе



/.5) Реест собсrвенников помешений чноmквартирного дома яа ]L л.. в l,K l,i
6) Реест вр}чения собствеfiникам помещениЯ в мнолоквартIrрном доме сообщениfi о проведении внеочередного

обшего собраншl собgrвенкlо(ов помешений в многоквартирном доме (если иной способ
решением) наJlл,. в l rкз,; л?l РеесФ лрис}.ств},tошlо( лицха Ь л.. в I 1к,],:

8) гLпан рабоI яа 2022 mд на 7 л,. в l )ю.:
9) порядок согласовани' установки допол ппел ьяого оборудоýаяцча. L л,. в I ]кз.;
I0) Рсшения собственников помешений в многоквартирном доме н/9ал,.l в rxr.:

уведомления не устазовлен

собстsенников ломещ€ний в мпогоквартярном oou. "uO л,, в l эrз.;

lr;;]

l l) Доверенности ( коп иt).пр€дстilsителеil
12) Иные док}1,,енты н4л,. в l ]ю,

Председатель обцего собрания

Сехреmрь обчrего собрания

члены счетной комиссип:

члены счстной комиссtlя: O/,l4y
-- т-т.- Ll,LlllL l./. l,r. а"L.я2lL
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