
Протокол tB4йJ
впеочередного общего собранrrя собственнико

ном доме, располоr(енпом

vri
в помещенпй
по адр€су:
doM !- корпус Х_" 

ёсl
lI веденного в ме очно-заочного голосования

w, D/
голосоаания:

zо]lг
Место провсдения: К},ркая обл. г. Жел езногорск! ул |/а
Форма проsедения об
Очнм часть собрания

щего соорания _
состоялась </0, 2(dlг, в l7 ч. 00 мин во

о

МКД (указапь месrпо) по
адресу: Курская обл, г, Железногорк, ул
заочная частьcl ссбоаяия

ZЙг.
mr4

состоялась в период с lt ч. 00 м

оформленных письменных реш

до lб час,00 мин

ений собствевrrпков <с,к о/ ZцЩ' в lбчСрок окончания приема
00 мин. по адрсу
Дата и место подс

г, Железногорск,
ЧеТа голосов ,4zd, 2Щ(г., г. Железноюрк, Заводской проезд, зд. 8.

Заводской проезд, зд. 8

(расчетная) жlulых и неr(илых ломецений в мяогокваргирном доме составляет всего
м,. из нm площадь нежилых поvещений в многокsаргирном
помещекий в мноlоквартuрном доме равна 2?а{{',7 юrе рr""а ё/4 6 *r.м,,

и 25 чел.t J?59 А,ъ.м
./v. о/. ёооd?" )

кв,м.
Для осуществлеfiия подсчеm голосов сфстаенников за l голос принят эквивмеrlг l I(в. мсц,а общей площади
приналпежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, приtивших участие в голосовани
Реестр прис}тствуючrкх лиц приJIагается (при,,lожение N97 к Проюкол} ОСС от
Кворум имеется./н+lritпсgтtг ( неверное вычеркrrуь)JЙ d О%

Обцее собрание правомочво/вa.-ft евомеtalю.

Председатель общего собранил собственняков ммеев Анатолий
(]а . rcн. дирсrrора по праýовш юпросэм)

паспоDт i ]El Е N9225254. вьшан Умвл России по к области 26.0з,20l9г.

п.пт "]я ls }.го' яlsss лан УМвЛ России по кчпской области 2я 0з 2020г

счетяая комиссия:

с

cL uа, ; J{D_E

оГ,иеrац./6
0ц?_

(специмисг mдела по работе с нас.лснисм)

Инициатор проведения общего собрания собственяиков помещений - собственник помещеЕия (Ф.И.О. омер

Ll/,t2

Повестка дuя общего собрднпя собствеянпков помещепий:

l Уmверхdаю леспа храненлл реч!енui собсйвеннuкв по лесlrlу воrохdевtя Госфаропвенной хчлшаноП

uнспекццu Курскоi обласп1!: 305000, z. Курсх, Кросна7 моцйь, d. 6. (соzпасно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ|
2 Соелосовываlо: План рабоп на 2022 zod по соаерэЕанuю u ремонпу обu,|е2о члуцеспва собапвеннuков

помеценuй в лноzохварпuрна|. dоме (прчлохенuе М8).

,l2

Секретарь счегвой комиссии общего собраниr собственЕиков: Данилова Свgтлана Конgmrпиновн&
( нач. отдела по рлбсrс с на..лснисм)

l



З УmверrЕdаю: Пlапу во ремонп u соdерханuе обще2о lLvуцеспва, лое?о МI{Д на 2022 zod в размере, не
превышаюцеМ размера ппапЫ за сЙерхсанuе обце2о чrqпцеспво в мнФокворпuрном dоме, упверхdенно2о
соопвепсйЕ||ощlLч реuенчач Железно2орскоЙ zОроdсkоi Д]мы к прц лененuю на соопвейспвуюlцuЙ перuоd BPeMeHu.
пр, 1йф, . с,)\ц ,уцtуж|*м х мпФк@ роей йммlьцм Р.ц.м, ареааrcф, u й.п) ,,dяшо9rя8 ю по йуцЕ@|нs оран@

dаМuе РабОпu поалехай оuпш.пю . у@ящ а сфrcй.rюц.н Реuепаlпреdмам сроfu 6., прфё.м осс. сйфь дФЕр,Фф
u рабой в йаlоп.л!ча. прч,шаепс, .фsо сRй@у рrcvйу |сц.Ф) аФнuйм- омм ос),ц.сй@фr.уйц.duнорффф dжmф
начrcпяв ю IuчЙм сч@ сбс@вNuхф uвоdя в прчнлаlллd сор4ц.рвп u прФсфчuфыФйч . н...йfu gйрй ю обл|4 и|цесNо мм .з@@Фпu й аdч сф.йеян!ю . фчd u)ц.с@ ММ, 31. .п, з9 Хк РФ
1 со?]асвымlо: В аryчае норruенчя собспве|нuхачч по]gеценuй првчл по!льзщцsв сйl!парно-пехнччесl|цц
обоwdовонче|r, повлекuчм уцерб (змuпuе) чtrуцеспва препьч, пuц - сумма уцерба коlлпеьоqуеmс' поперпеваеi
спороне - непосреdспвенныл прuчuнumеле.|, уцерба, а в сл)лое нево3rlохноспч е2о BыralЙe\u' - Упраамюцей
орzанчэацчеi, с послеdующч-лl выспмленuел сумuы уцерба опdепьнь. цеlевыч мапехом всем собсDrвеннukал

5 Соzласовыааю: R сцr\ае HawlaeHu' собспвеннuкаrлч помеценuй правLll саяuпарно-пехнччес^llл
оборфованuем, повлекцuм уцерб (залllпuе) Lцуцеспва прейьчх пuц - сумяо уulерба хомпцсuруепся поперпевuеi
спороне - непосреdспвенным прччuвuпаrcл учерба, а в сцучае невозrlохноспч Управ]tяlощ"i
орzанчзацuей собранньlх 0енеэЕнdх среdсйв за ремонm u соlерханuе обче.о чп4уцесйм
м н о2окв арпuрноzо dола (МОП)
6 Упверэкdою: Поряаок соzпасованчЯ u успановхч собспве8нuкомч помёценui в мноzохварпuрном dоле
dополнuпаъноzо обоwdоlrанllя, опносяце2ос' х лччнаuу ч|\уцеспв! в меспg, обче2о польз()ванч' со?,|асно Прчлохёнч,
м9.

l, По п€рвому воп[юсу: Утвер,кдаю месm хранения решениЯ собственнихов по месту нахожденшt
Государствеяноfi жилящной инспекции Курской областиi 305000, г, К)тсх, Краснал ILпощадь, д. 6, (согласно ч, 1,1 ст, 46
жк рФ).
Crиzall,/r (Ф,И,О, выступающего, Фап(ое содер1(ание высryпле
Утвердить месm хранения р€ш€ний собствaнников по мссту

/4, /1 коmрый преIцоr ]l
Государствснной r(илиlлной rrнспеклии

К}рскоЯ области: З05000, г. К}рсх, Красная плошадь, д, 6, (согласно ч, l,| ст.46 ЖК РФ),
ПDеdлоlсlL,lu: Утвердlrгь места хранения решений собственнихов ло месту нахождсния Государствонной жилицной
инсп€кrця К}?ской области: 305000, г, К}рсfi. Красная rLпощадь, д. 6, (согласяо ч. l,l ст, 46 ЖК РФ).

(заD <Пr,отrвD
о/о от числа

J?59{D /оо 2о о о

ПDuняпо hв-,вэgýеюl Dешенче: Утвердить места хранеuия р€шеяий сбствеяников по месту яахождениJl

л Государствснной жилишной инспекции Курской области: 305000, г, К}тск, Краснал ллошадь, д, 6. (согласно ч, 1.1 ст, 4б
жк рФ)

многоквартирном доме (приложение Лs8),
cnrzarr: (Ф,И.О, выступающего, храткое содерr(ание высту
Согласоsать ILпаtl работ на 2022 mд по содержsrtию и рхонry общеm
многоквартирном доме (првIФ{€ние Х98).
Преdлоэ|сuлч:
Согласовать п,rав работ на 2022 год по содержвяию и р€мо}пу общеm ямущества со&тв€ннихов помецеяий в

мноmквартирном доме (пршоrrcяие Л98),

(за,
0/о от чвсла о/о от числвколичество

9? -z" р/ ?э J "l" /.8,qclэ/ э, 8о

2

П Duняп о а еасNфяаоLреч ен ue :

Согласовsть плав работ на 2022 год по содержа8шо Ir ремоr.ry обцего имуцестм собственнихов помсценu' в
многоквартирном доме ( приложснис Nq8),

2. По второму вопросу:
Согласовываю: Плая работ на 2022 год по содержанию и ремоr{ry общaго имуцсства собств€ яиков помецений в



J. По трgгьему вопросу:
Утверждаю: Плату кза РемоrII и содержание обЩего имуцества) моеrо МКД на 2022 год в размер! яе цЕвыlлдющем
р_азмера платы за содерЖаняе общего им)лцества в многоквартирном домс, лвер)Фенноm соответств},юцим решенu€мж€лезногорaкой гордской Д'Iýrы к применению на соответстs)лоцrий период вр€меня.
При этом, в случае фиfiуждени, к выполнению работ о6rзат€льным Р€шеrяем (Предписани€м и т,п,) уполномочекfiх
нато государственных органов данные работы подлФ{Фт выполнению в указанные в соответствующем
решениrпредписании сроки без лроведения Осс. Сюимость матеряалов и работ в тахом случа€ принлмается - соrласво
сметному расчеry (смете) Ислолнrгеля. Оrцата осуцествляетrя п}тем единоразовог0 денежного начисления на лицевом
сqет€ собств€нншФв исходя lE лринцшюв сора!мерносrи и пропор ционмьности в несении raтpaт на общее имуцество
мкд в зависимости отдоли собственника s обцем шо/ществе 39 жк рФ
C]r}rra,rll. (Ф,и,о. выстулаюцело, краткое содержание высryruIе
Утвердить rLпаry (за ремонт и содержаняе общего имущества) моего М на 2022 год в plBмepe, не превышаюцем
ра]мера шlаты за содержание общего имуцества в многоквартирном доме, }тверхдеяного соответств)лоцям решснием
Железногорской городской Мы к прим€нению на соответствуоций перяод Bpcмeнlr,
При этом, в слrrае пряНужденйя к выполнению Работ обязателььlм Решени€м (Предписанием л т,п.) уполномоченrшх
на то государственных оргаяов _ даllные работы поIиежат выполнению в укfi|анные в соответствуюцем
решени}/предписаняи сроки без провелеrrля Осс, Сmимость материалов и работ в mком сллае прпнимастся - согласно
сметному расчету (смете) Исполнrгеля, ОIrпата осуцествллется п}тем единоре}ового денежного яачисленяя на лицевом
счете собстаенников исходя из принцяпов соразмеряости и пропорционаJrьности в несенпlл заФат на общее имущество
МКД в ]ависимости от доли собств€яника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, з7, ст, з9 жк рФ.
ПDеdлоъ{lLllч| Утьермть п]паry (за ремонт и содерr(ание обцего имуцества) мосm МКД на 2О22 год в размере, я€
превыlлаюшсм размера платы за содержание обшего шrуцества в мяогохвартярном доме. }тверrrденного
соответствуюцri\{ р€шенпем ЖелезногоFюкоП гОродской Д/мы к прнмененшо на соотвстств},iоциЙ п€риод времени,
При зтом, в слrIае приНуждения к выполн€яяю Работ обязат€льrrым Решенисм (Пр€длисанием и т.л.) улолномоч€t tнх
на то государственных органов дзнхые работы по&пежат выполнению в укlltанные в соответств},ющем
Решеняи/Предписании сроки без проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком слуlае принимаеrс, согласно
сметяому расчеry (смете) Исполнrгеля, ОILпата осу,lцествлrется гt}тем едпнорвовоm дснокяого начllсJIсни, на лицевом
счете собственников исходя из приrципоs сора]мерности и прпорциональности в несении затрат на обцее имуцrество
Мкд в зависимостя от доли собственника в общем имуцестве МкД, в соответствии со ст, з7, ст. 39 жк РФ,

(за, (Протпв>
количество о/о оТ числа

о{ qа,о 98% qa 9о о
ПDuляпо 0.е]уаrgпо) реченчёr УтвердIrrь плату (]а ремоm и содер){анliе обцеm ямушестваD моего МКД ва 2022 mд в

размере, не лревышаюцем размера rLпаты за содерrrание общего имущества в многокаартирном доме, }тверхдснноrо
соответствуюцим р€шеяием ЖелезЕоrорскоil городскоil Думы к прпмененlrю ва соответств),ющий перпод времеrlи.
При зтом, в слуqае принуждения к выполнению работ обязательвым Решенисм (ПредписаЕяем и т,п.) уполномочеяяых
на m государственных органов дан}rые работы поlшежат выполненйю в yki(|aнHue в соответстауюцем
Решении/Предписании сроки 6€з проведения ОСС, Стоимость материмов и работ в таком с,тrлlае прин}п{а€тся - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя, ОrLпата осуществляетс, путем едиворазового денежяого вачислеяия яа лицевом

л счет€ собственников исхом }rl принципов соразмерности и пропорциовальностя в несеЕии затат на обцее имущестао
МКД в rавясимостя от доли собстзенниха в обцем кмуцестве МКД, в соответсгвии со ст, 37, ст. З9 ЖК РФ,

4. По четвертом} вопросу:
согласовываю: В сщ^rае варушения собственникчlми пом€щевий правrlл полъзования саниmрно-техяIrческим
оборудованием, повлекшим ущерб (залmие) имушества третьих лпц - сумма уцерба компенсируетс' потерлевшей
cmpoнe непосредствснным лричинителем ущефа а в сл)л]ае невозможrости его выяв.liенttя Упрааляюцей
орmни]ацией, с поФr€д),ющим высmвлснием с}аlмы уцерба отдельным целевым платоком всем софтвенникltм
помецений МКД.
Cfuaal/r (Ф.И,О. высryлающего, кратко€ содерr{ание высry которыil пре]цож}lл
согласовать: В сл}^{ае наруlления собствснниками помецений праlил
оборудовахи€м, повлекшfiм уцерб (змкги€) имущества теьих лиц-сумма }тr€рба компенсируетс, потерпевшей

стороне - нспосредственяым причиниTЕлем ущерба, а в случае невозмо){ности его аыявJlсния УФавляощей

организациейl с поФ€дУющим выставлением суммы ,,щерба - отдФъным ц€левым I!патежом всем собствеflникам
помешеняЛ МКД.
дрgфqJццg,, согласовать: В слr{ае нарушени{ собственннхами помецеrий правил пользованиrl санитарно-техниtlескин
оборудованием, пом€кшlп{ учrерб (залrrие) имушества третьЕх лиц - сумма }тrерба компеясируетс' потсрпевшей
стороне вепосредственкым приtlиllит€лем ушефа, а в слwае нево]можности еrо выявJIения - Управляющей
организацией, с последуюцlим выставлением с}а{мы ущефа- отдельным цел€вым !]лат€жом всем собств€нняхам

помещений Мкд,

]



<]д> (Протхв>

цроголоaовавпrих проmлосовавшкх
о Jс5ч ?D /со 2 о
Iь#я аtне пDuняmd Delue'ue] согласовать: В слrlае нарушенrя собственпиками помещениfi правил полвоЕавя,
санитарно-техяиtlеским сrборудоваяием, повлекшим ущерб (з{лrгпе) имуцества третьих лиц - с}х{ма ущерба
комп€нсируетсJl потерпевшей стороне - непосредственным прпчиIiителем ущерба, а в сл]лiае невозможностя еm
выявлеfiия - Управляюцеп орmяизацией, с последуюцим выставлением с},ilшы уцерба - отдельrшм целевым плат€жом
всем собственникам помсщевйй МКД,

5. По пятому вопросуl
согласоsываю: В слуqsе нарушения собственниками помещеfiия правил пользов!ня, саfiиmрно-lýхяичесхим
оборудованием, повлекшим уцеф (змrтие) кмуцества TPeтblfx лиц - с}а{ма ущерба компенсируеrc, лотерпевшей
стороне - нелосредственным причинителем уцерба, а в сл)лае невозможrости его вьlявления Управляющей
организацией за счет гшаru собравных денежных средств за ремонт и содержание общего имуцества многохвартирного
дома (МОП),
С,!'а?! tФ,и,о, высryпаюшего. краткое содер *о"пr.urrl-r*rЙjаЬ/rЙЙ 

'QЦкоторыf, предлох(ил
Согласоваlь: В слрас нчрушения сЬбс*.п**чr,rи помеоrениИ npa"- БББйiЙ€"*р"о_."*пп"".*пlr 

'

оборудованием. помекшим ущсрб (залитие) ,п,lущества третьпх лиц - суммауцефs комленсируетсr потерпевшеfi
стороне непосредственным Фичяяятелем ущефаt а в сл}^lае невозможносги еm выявлехи, Упраs,,lrюшей

/_\ орmнизациеЙ за счет платы сМраннцх ден€,кных средств за рaмоIIт и сод€ржаяяе обцеm имущсствil многокваргирного
дома (МОП).
Лrаdjоr,atl.r" Согласовать: В случае яарушенп, собственниками помецений праsшl лользовfulия сttвитарно_техническtlм
борудованием, повлехшим уцеф (зал}frие) инуцества тетьих лиц - crarмa уцефа хомпенсирустý, потерпевшеf,
стороне - непосредственяым причипителем уцефа, а в cJDцae нсвозможности еrý выявл€н}и Упрамrющей
органязациеЙ за счет ILпаты собранных денежяых средств за ремонт и содержание общего имуцестъа многохаартирного
дома (МОП).

<Протlrв,

проголосоваашж
Jq59. ?о /ОD'/э о ()

ПDuняmо (не яоlt4лце) Dещечuе" Согласовать: В случае нарушени, собствеяяиками помещекиfi правил лользовани,
саниmрно_техннческим оборудовавием, повлекшям уцерб (за,I}rгие) имушества тетью( ляц - с}ъ{ма уцсрба
компенсируетс, потерпевшей стороне _ н€посредственБ!м лричlлпrтелем ущерб4 а в случае невоз
выявления Управляюшей организацхей за счет платы собранных деяежных ср€дств за р€монт и содержание обцего
пмуцества многоl(варт рного дома (МОП),

6. По rлсстoму вопросуi
Утверждаю: Порядок согласовllн}lJl и устаItовкл собственниками помещениfi в многоlФаргиряом доме дополнгт€льllою
оборудоваяия, относяцегося к личному им}ществу в мостах общего ния ЛЪ9

С,лиаалu: (Ф,И.О, высryпаюцего, кратхое содержаяие высry fiоторыg преlиож{л
Утвердrгь лорrдок согласовани, я усmновхи собственяяхмfi помеще доме дополнительного
оборудования, относяцегося к личному имуществу в местах общего лользования согласно Прило)кенrя Nа9,

[Ь9!Ь9цц!: Утвердитъ порядок согл3соsания и установки собственникlмп помещений в многохвартирвом домо
дополяительвоm оборудования! относяшегося к личному имуцеству в местах 06чrего пользовани.'t согласно Приложения
к99.

(Против)<]з>
уо от чяФlа
пDоголосоваашях

количество о/о от чшсла
проголосовааших

l'с2ц5ч q о /Фr" о

ПDulвпо 0|с llрл]srаd Deule|uej Утвердrгь порядок согласовltни.,l я успrновкп собствеIшиками помецений в
многоквартrrрном доме дополнrr€льяого оборудоsания, относяцегося к лfiчному имуцесrву в местах общеm
пользования согласно Приложения Лъ9,

4

Прялоl.(€ние: 
'tl Сообшеяие о реrультатах ОСС на 4 л..в l lкз.,, J

2) Ап сообцения о резульlатах пров€д9яия ОСС на _1
]) СообUrение о прведени ОСС на_j7 л,r,s l)l(|,:
4.) Ап сообшения о проведении ОСС на _а л,. в l rKr i

л,, в l эrз,;



5) Реест собственников помецеtrий многоквартирного дома на l л,, в l экз.;
6) РеесФ вр)^lсния собственяикдм помещений в мвогоквартrрном доме сМлrепий о проедеши внсоч.рсдлого

обцего собрани, собствеяников ломецекиЯ s мноrоквартиряом доме (если ltяой способ
Dешением) на 

' 
л.. в l эю,:' 7t Реестр присугс mуюцlп лиц на 9 л,, в t экз,;

8) Гlлая работ на 2022 год на | л,, в I эхз,:
9) Порядок согласования установки дополнлельного оборудовани, нз / л,, в l экз.;
l01 РеЙения соftтвенняков ломешекий в мвоmквартирном до"" 

"u 
#iJB экз,;

собств€нников помешений s мво

)ъ€домления не установлен

гоквартирном дом€ ..[n,,. t ,n.;l l) Доверенности (хопии,l предстаsителей
12) иныедокуме}fru на ) л, в I rкз,

Председат€ль общего собрания

Секретарь обцего собраяия

чпены счетной хомиссия

чiены счетной хомисслн

/,в. .// 0/.l2#'
G;nT

оllzt lil* С t ,, 0./ 421J .

"/"й{ "Яш:,апzа l д .// p./"l4z1 -

G*йail ФIа,

5


