
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, у,7. : -l 

i I i Ia> , doM 1у, корпус _

l 2(еzезноzорсх
II веденного в ме очно_заочного голосования

Форма проведения йшего собрани, - очно-заочнм,
Очная часть собрания сосrоялась ф, (9 2фJr. ь l7 ч.
адресу: К)рская обл, г, lien rro,ор"1, у. V2{lЦЦ]lQ12
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Место проведения: Курсrая обл. г, Железногорск, ул

{3 Щ.д"G"*.ОО""",,4r
Срок окончания приема оформленных письменных решеtlий собственников rgfl
00 мин, по алрсу: г, Желе]ногорск. Заводской проезл,1д. 8,

Дата и vесто подсчgта юлосов 1ф!" ___1||20,14,, г. Железногорск. Заводской проезд. зд. 8

Количество голосов собственникоа помецелий, принявших )ластие в гол
РеесФ прис).lсгвую!rих лиц прилiшается (приложени9Л97 к Протоколу
Квор} v имеетсrне ttм€€+cl 1неверное вычеркrтль; J|9o
Общее собрание правомочно/но зрозомочне-

fё 204!г, ь'!6ч

D

Дя осуществления подсчета голосов собственпиков за l голос лринrrт эквивалеrп l кв. меrра общей площади
принад2lежащего ему помещенвr.

ocoBшtll 2||чел.l И Н .' t]tв.M
ОсС от 3,/, о 3_ /NJ l \

Председатель общего собраllия собственников: llатолий
1зш, гсн, дирспора по правовым вопросш)

паспоDт : з8l8 ]v_.225254. выдан УМВл России по к кой области 26.0J.20l9г.

С€кретарь счетной комиссии обцего сбрания собственников: ДдЕЕдэддСдФдg!дК9дщщ!ц9g!&
( нач. отдсrа по работс с яас.лсни€м)

/гuл-а-
а л4 рпщ/щ"

счетная комиссия ф-оц+tс йаrпl,-р..ttр Jlla-
ум /afZ22/ лD r'6///r/D,

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенy.я (Ф,LО, номер
dо@м е зпа поd пв е Dхdаючlе2о'йllHa' йlt

но vKaloHHoe пNfuенuе)ia lr.r9
о о?4

Повестка дllя общего собравпя собствснп ков помсщеппй:

l Уmверэrdаю меспа хранепuя решешй собспвенн коs по меспу Haroxaeql' ГосуаорспвенNой эюllлuщной

uнспекцuu Курской йласпu: 305000, z. Курск, Краеная моцаПь, d.6. (coz,lac\o ч. 1.1 сm.46 ЖК РФI
2 Со?-!lасовdваю: План рабоп lo 2022 ?й по соdерханuю u реuонпу обце2о чмуцеспво собспвеннuков
помеценuй в мно2охварпuрном ёоме (прuлоасенче М8)-

Протокол Ift /t/l
внеочередного общего собранrrя собственников помещений

счетная комиссия:

l



3 Уmверхdаю: Плапу Gа ремонп u соdерэlсанuе обцеzо lLчуцесmва, мое2о МrД на 2022 2оО в размере, не
превdшаюцеJl размера ,иаrllы за codePxa,lue обче2о uлущеспва в лпоzохмрmuрsом do-цe, упверасёенноzо
соопвейспq)ющuм раlенuем Жеllезноzорскоi 2ороdскоП Думьl к прчмененuю на соопвепспЕлощuй перuоd вреuенu.
Прu э@, . .D"@ прutужфщ х .йФв.ф робой ф4амыg Р.@ (Лрсамш u й,L) 

'пФйфNNй 
ю по а.rфFм|* qвлd

Паав* рфойd поПпм .@ф . !wнu. . .фщфйву,очы Р.u.lФg/Прё@м срое 6.1 преё.м ОСС. Сймепь Nоrctм
u робф . йахол с|уФ. прuмФrc, сфцно ф.пsй,у рФче,у (.всfu) Исfuлtuйш. Ом о<rчемм пrм .dляорффоФ фн.ф
фчrcпеfu но лlц4м счN сфсйеяm,ф @tod, в пrп!нл4!м .оIfu.р|фfu u прФорлвлмФыфfu . 4с.й у,,qп, ю йчц @rчФф t]M .
иrcuайу ф 0аф сфс@um . dч., uяrц.сw мкД, о .фrcпN со сй 37, .й 39 2кЦ РФ
4 содасоввваlо: В случае наруценu, собспвеннuкацu пацещенuй правчл пФльзово,lчя санuпарно-пехнччесl&м
оборуdованuец, пфле,адчм уцерб (эалuпuе) ttMyцectaBo препь1l, лuц - cyMla уцербо компенсаруепс, поmерпеецей
спороне - непосрЙспsенвым прuчuнuйапем уцерба, а в сrучае невозмо)lсNоспu е2о вьlяменчя _ Управмющеi
оремuзацuеiL, с пос]lеОуюlчlм вь!сm(вJ]енuец сумяd ущерба - оmdельнь.м цаlевьLц мсл]rlехол всем собспвеннuкalll
пол.ценuй МI{Д.

5 Co?JlacoBuбolo: R слуае наруlценu, собспвеннuкац по,чеценui правчл польэованчл саt!uпорно-пехн!ческчrl
йopydcxaHueH, п.влекu!ч.r. уцерб (залuпuе) Lцуцеспво препьчх лuч - сrмма ущерба хомпенсuруепсл поперпевuеi
сmорозе - непосреdспаен,ldл прччшuпаRu учерба, а в сJlучае не&х]мохвоспu ezo выrменчл Управмюцеi
ор?анuзоцuей за счеп мопы сбранныl dенехfulх среdспв за ремонm u соlерrlсонuе обце2о чмуцесйва
мноrокварпuрноzо dоr|о (МОП).

6 Уmверхdаю: Порлdок co?,1ac.rqaHu, u успоновкч собспвен$цкaмu помеценuй в мно2оквцпuрном Ооме
dополнllпельно?о оборуOовмur, оmносяще.?ося к лuчноJлlу lдrrаrсmву в леспах обце2о поJtьзованчп соzласно ПрлLDохевlц
м9.

l. По первому аопросу: Утзерж]lаю Mecm хранеяи, реluений собственнихов по месry нахок,lения
Государств€нной жилвцной инслекц{и К}?ской областиi 305000, г, Крск, Красная плоцадь, д, 6. (согласно ч. I.1 ст,46
жк рФ).
crиrra,r,rr (Ф,И.О. высrymющего, краткос содсржание высryпления) dprr, l/o, который предложпл
Утвсрдrть месm хранеRи, решсниi собственяихов ло меgry нахождеви, Г нной )t(ь,iишяой инспекши
К}рской области: 305000, г. К}тск, Красная п,rоUrадь, д, 6, (согласяо ч. 1.1 ст.46 ХК РФ),
ПDеdlоlсlLlч: Утвердить места хранеяи' решений собственняков по месry яа\о)l(денпя Государственной жилищяоil
инспекции К}рской области: 305000, г- Курск, Kpactra, Rлоцйдь, д, 6, (согласно ч. 1,1 ст, 46 )IС( РФ).

(]а, (Против,

лроmлосовавших
уо о1 числа

ццu,5с /о 12 2" с о

ЛDuняпо lнё-прмаtлоl peaequer Утвердrгь мест8 храяеняя решений собствеянихов по месry нахожд€ния

л Государственноfi ]t(иляцяоЛ инслекцяя К}?ской областл: ]05000, г, К}рсх, Красна, плоIlидь, д.6, (согласяо ч. 1-I ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 год по содер]каншо и peмorrry общего имуцества собственнихов помещений в

Ж, #ЪНЁ fl:##frý]li*t,oo.o*""u" 
"", "о-,,п"1,&ulаеФ 

{/ В .который продло,ои
Согласовать ман работ ва 2022 год по содерt(аяию и р€мокгу обшеrо шмушества сЙсгвеяников ломеценнй в
многоквартирном доме (приложени€ Л98).
ПDеdлохчлч:
Согласовать план работ на 2022 год по содержаrпло и ремоlfry общего имущества собgгвеннихов помещениfi в
многоквартпрном доме (приложение N!8).

(Против>(]а)
уо о7 числа
прогоJlосовltвших

qц,, -/z t?а|r?,ха 99 у-

2

ПDuняпо lH. рпrr о) Deue|ue:
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремоfiту обцего имуцества софтвеяяиков ломецениfi в
многоквартирном доме (лрилох(ен яе Хr8),



J, По тtlетьему sопросу:
Утверждаю: [Lпату (за рмоЕг и содерх(авие общего rмущества)) мосго МКД ва 2022 год в размер€, не ц)евышаюцем
размера платы за содержание обцего fiмуцества в многоквартирном доме, }тверr(денного соответствуюlцим р€шением
железвогорской гордской Дмы к прrrмоненюо на соответств},rоцйfi псриод вр€меви.
При этом, в сл}^lае пркк}r(дени, к вýпоJп{ению работ обfiат€льным Рaшением (Пр€дписанием и т,п.) уполвомочешfiD(
яа то госудаtютвенных орmноз данные работы по]цежат выполнению в уfiазанные в соответств},lоцlем
решениrпредписаяии сроки бсз проsеденля Осс, Стоимость материалов и работ s таком случае прянвмается согласяо
сметному расчету (смете) ИсполяFгеJrr. Оrцата осуlцествJlяется п)оем едяноразовоm денсжноrо начислени, на лицевом
счете собственников исходя IfJ принlцпов соразм€рности и пропорцrlонаJIьвости в несенив зitтат на обце€ нмущество

Ёfi;,';:iБнь:т'.i;#fl ;:*:хi:ж: :"",,lfi:"}, ::#hyж,trtritrw;,il ь ст. 39 жк РФ
, который предJrrожlrл

Утв€рдить плаry (за ремонт и содержание общего имуцества) моеrо МК! на 202lгол в размереl не прсвышaюцем
размера шrаты за содержанме общело имуцества в многоквартирном доме, утверкд€ннок, соотвстствуощим реш€нием
Хелезвогорсхой городской Д/мы к прпм€неяию на соответств)4оцяй лериод времени,
При этом, в сл)лiае прин)г)кд€ния х выполнснию работ обязательrшм Реш€нием (Предписаняем и т,п,) уполяомоч€вных
нато государственных органов - даняые работы подлФкат выполненпю в указанше в соответствующем
Реш€ниrrПредписаfiии сроки фз проведени' ОСС. Стоямость материалов й работ в таком с",rучае принямаетсr, согласно
сметному расчету (смете) Ислолнrrвля, Оплаm осуцествJrяетс, пrтем единоразовоm ден€жноm наqисленlli на лицевом
счете собств€ннихов исходя из прянципов соразмерностя и пропорtцонiцьности в яесении затат на общес имуцсство
МКД в зависимости отдоли сбственяика в общем ицуществ€ МКД в соответсrвии со ст, З7, ст.39 ХК РФ,
Ц!9!Л9ц!!!: Утвердпь плату (за ремонт и содержание общего rrrryцествD моего МКД на 2022 год в разм€ре, н€
превышающем ра]мера шrаты за содер,rrаяле обшего имуцества в i,ногоквартирном доме, }тв€рrцеIrного

/л\ соответствуюция решеялем Желе]ногорской городской Мы к припrенеяию на соответствуюLциfi период вр€мени,
При ]том. в сл}чае прин}хдения к выполн€няю работ обязательшм Решением (Предлисаняем я т,п,) уполномоченЕьrх
нато государственных оргаяов - данные работы ло,l!пежат вы полнению в ука:tанные в соотЕетствующем
Реш€ниrЛредписаниti сроки фз проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком случае rц,пняi,аетс, _ согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя, ОILпата осуцествпяетсл п}тем едияоразового деяеrtного начисленп, яа ляцевом
счете собств€ннихов исходя из принципов соразмеряости u лропорциональностя в яесении заФат на обшее }п{ущество
МКД в зависимости от доли собственяика в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, 37, ст. 39 Ж РФ,

<заD (Протпв) (Во:]дер?калl!сь)
о/о от числа о/о от числа

проголосоваашю(
qq82 
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-1оо z d1

Прuняпо (He rD1!!rao) реuенчёr Утверд}{гь маry (за ремоrп и содеркание обцего яl,iуцестваD моего МКД яа 2022 mд в

рл}мереl не превышаюцсм pa:tмepa шаты за содержание общего имуцества в многоквартиряом домо, }твсржденfiого
соответствуюцим решением Железногорскоfi городской Думы к применению яа соответствующий период времеви,
При этом, в слуrае прин}r(деняя к Ецполнению работ обязательням Решением (Пр€дпясаяrем и т.п,) улолномоченlьоt
яа то государствеяных орmнов данвые работн поlutежат выполнению в указанные в соответствующем
Решени1.0Предппсаяии сроки без проsсдения ОСС, Стоимость матер&алов и работ в mком случзе принrмается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнlп€ля. Оплата осущестмtется гглем едйноразового деrlФкЕого начхсления на лицевом

А счете собственников исходя I{J принципов соразмерности и пропорциональности в несении затат на общ€е шущестDо
МКД в зависимости от доли собствснникs в общ€м имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.

4. По четверmму вопросу:
Согласовываю: В слуlае наруш€ния собственниками ломещений правил пользоваяиJI саниmрно-технllческим
оборудованием, ловлекшиiа уцерб (змrrие) имуurества Фетьих ляц- сумма уцефа компенсируется лотерпевшей
стороне н€посредственным лричинителем ущерба" а в сл}4ае невозмоrrяостн его выямения - Управляюцей
оргаяизацией, с послоý,ющим высmмен ем суммы ущерба - отдельным цолевым rшатФком всем собственнЕкам

}ifiТ""ЁЁ'ffЁ. 
"","опllющего, 

краткое содср 
"л"", 

."-,-,",", -laettUt/ Yr ф , который пр€дложи.r
Согласовать: В случае наруш€нля собствевниками помещеняЛ правил поль]ованиfсанmарgо-техническим
оборудоваяfiем, пом€кшям уцерб (залrгие) имущества тетьих лml- с}fiма уlдерба компенсируется потерпевш€й
стороне вепосредств€нным причияителем уцерба, а в сл}^iае н€возмохности его Bьrявлeнrrr Улрааляющей
организацией, с последующим sыставлением суммы ущербд - отдельным целевым матежом всем сбствсняихам
помешений МКД.
Преd-lоJкlL,lч: Соrласоваты В сл)лlае нар}тения собственникамн помецениfi правил пользомяия санитаряо-техническим
оборудоваяи€м, повлекшкм ущеф (залI{гие) им},lцества тетьих лиц сумма ущерба комп€нсиру€тся потерпевIлеЛ
стороне непосредствеЕшм прпчияителе^а ущерба! а в сл)щае неаозможяости его выявлýвпя Управляюцей

организациел, с послед}1оцим выстlвлением суммы ущерба - отделььlм целевым платежом sсем собствснвихам
помеOrений МКД.

з



(]а, <Протfiв,

прполосомашlm
Уо m чяФIа
прголоaова.aших

о 1/аl2 ,э, -//,D Z о
ПPllJLgrbo (яе hDuняпоl paae|ue] согласовать: В случае нарушения собствеЕниками ломецений правил пользоваяия
саниmрно-техяячоским оборудованием, повлекшим уцерб (заJlитие) имуцества тетьих лиц- суммауцерба
компе}lсируется потерпевшей сторяе нелосредствеяным причинlfrелем уцеф4 а в Фтучае нсвозмо)iности €го
выявления _ УправJrяjощей организацией, с последуюцим выставленпем суммы уrцерба _ отдельнъ,tм целевым платежом
всем собственяиtам помещений МКД.

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В сдцае варушеняя собственнихами помец€rrлй правил пользованllя саllптарно-тýхяиtlескrtм
оборудоваяием, повлехшим ущерб (змшие) имущества третьr[х лнц- суммаущерба компенсируетс, потерпсвшей
стороне - йелосредственным лршияителем уцерба, а в слуrае невозмоrrяосги его выям€Еия Управляюцей
организацяеЙ ]а сч9т плаru собраннuх денежных средств за ремоrп я сод€ржаняе общего имуцества многокв{tртирвоr!
дома (МОП),
Слwмч: (Ф,И,О. ьысryпак)цего, кратко€ содержание аыстуIшен drUUU н{п который прсдлож}rл
Согласовать: В случае 8аруш€яия собственниками помецениЛ rФавIiл пользоваяля
оборудоsанием, повлекшим ущерб (залrгие) имуцества Фетьих лиц_суммаущерба компенсируется потерпевшей
сторне - непосредств€нным причявителем ущефа, а в Фriае невозможности его выявленил Управляюцеfi

лорганизацией за счет платы собранrrых денежньн ср€дств за ремоl{г п содержание обцего rмущества многоквартrrрного
дома (МОП),
ПDеdrохulu: Соrласоьать: В сл}лrае нарушеви, собств€нниками помецений лраsил лользоваяия саяитарно_технriческим
оборудованием, повлекшим ущерб (змитие) имуцсства т€тьих лиц сумма уцерба компенсируется потерпеЕшей
стороне непосредственным причинителем уцерба, а в слуrае невозмоr(ности еrо вЕяsлеЕия Управляюцей
организацrей за счет маты собраняых денеж}rых средств заремоlfт и содержани€ обцего имущесгва многоквартирноm
дома(МОП).

(]а) (ПротхвD

прголосовааших
колхчество

??81, ,о .1оо z о
Прuняmо 0в-лDллдо) Deule|ue., Согласовать: В случа€ наруш€ния собств€нниками пом€цеяиil правил пользоваЕия
сан}{гаряо-техническим оборудоваяием, повлекшим уцерб (rалитие) имушества тетьлх лиц с}ъlма ушерба
компснслруется потерпевшей стороне - непосредстsенным прrчин}fгелем уцерба, а в случае невозможности его
выявления Управляюшей организацией за счет платы собранtьlх денежных средств за ремонт и содержание общего
лмущества многоквартирного дома (МОП).

/.\ 6. По ш€gгому вопросу|
Утвер]кдаю: Порядок согласоааяяя и успlцовl(и собствеяликами ломецений в мвогоквартирвом доме дополнитеJiьllого
оборудоваgия, относяц€гося к личяому имуществу в местах обцего
Clvmarl/j (Ф,И.О, выступающего, краткое содержаяи€ выстуrиения) хоторыil предложил
Утв€рдить порrдох согласоваяиrl и устtlяовки собстsекникамtr помсщ€ниfi s мно доме дополнительного
оборудования, относrщегося к лпчному ш,rуцсству в местах общ€го лользовани, согласно Прялоr(ени, Л99.

!Ь@!9цщ!: Утвaрцlть порядок согласовllнrи и усmновки собсrвенниками помецений в мноmкварrирном доме
дополнитсльного оборудоваяия, относлцегося клщному имуществу в м€стах общего пользования согласно ПрLпоr(ения
Nr9,

(Воздержалпсь)(ПротязD<]а)
о/о о'| чиФIа
проголосовitвшях

коjrнчество
проголосоаааших

с)?а sх, бр ./.Q1, 2 
^

ПDuняпо lне rlDаяяпd Dешенuеr Утв€рд{гь порядок согласоsаниrl и установки собственнихами помецений в
многохвартиряом дом€ дополнительяоm оборудования! отвослцегося к ли.lному lr,iуцесгву в мес-тах общего
пользования согласно ПрилФкения,Х99,
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Приложснпе:
I } Сообщение о р€l)ьтагах ОСС на / л,, в t эю,: _1
2) Акг сообшенил о реlультатах пров€дqния ОСС на _]: л,, в l )кз,i
]) Сообurение о проведении ОСС на zl лъ в l )KJ,:
4) Аrг сообчrени' о гцюведенли ОСС на , У л,. в Iэв,:



5) Реестр собственников ломеценяй мноrокiартирного дома на / л,, в 1 эю,;
6) Реест вручени, собственвихам помецений в многоквартирном домс сообщений о проведенхи внеочередяого

обшего собранилсоftтвеяников помешениЯ в мноrоквартирном домо (если иIrой способ
решением) на rл., в l эю,;

7) Реест присуrсв}юutих лич яр l/ л,.g 1r*a,,
8) Плая работ на 2022 г!д на У л,, в l 1K],i ,)9) Порядох согласования усmновхи допоrнmельноrо оборудования ца '/ л,. в l ,IсJ,;
l 0 ) Реше8rи собствеяяихов помецениf, ! м ноmкЕартирноч доме яасал,, l в )в, i

Председатель общего собраняя

ceKPempb обш€го собрания

помешениl1 в многокпартирном oou" nuo

ав зlоt, iL
lй;)

}ъедомrения не устаномен

л,, в l эIсJ,;

aй;,

iы)

l l) Доsеренности (колли) представнтелеЛ
l2) Иные документы на1[ л,. в l экз,

йlшаuба е И э/,оll&

0/щ; lU y.ll,a*

йп зпо!,4&
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члены с,rетяой комиссии:

ьены счетноя комяссии:


