
Протокол Jft/K l /t , u

ввеочередного общего собранпя собgтвенншков помещеннй
в многоквартирноц доме, расположенном по адресу:

Курскм обл., z. Железноzорск, у,1, | , ,-h| t ra? , doM -t, корпус .f
lI оведенного в о ме очно-заочного голосования

ol/

Дата начала голосовмия
.tý, с{ z\l b
Место проведенияl Крская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочнм,
Очная часть собраяия состоялась ,d3,
адресу: курская обл, г. железногорск,

0|.

o/o1-orrra
г_ в 17 ч.00 МКД (ух@запь меспо) по

ул
заочная часть собррия

2Фf,!1r_
Срок окончания приема оформленных письменных решений собст aе""u*ов J|,, or 2фlr. в 16ч
00 мин. по sдрес}: г, Железногорск. Заводской проезд, _зд, t.
Дата и место подсчета rмосоь &J, О? 2Й/г,. г, Жмезногорск. Заволской презл. зл, 8

(расчетпая) жrrлых и нежильш помещений в

Кворум имеgrcя/ еirм€стся (неверное вычерк]опь) lLo/o
Общее собрание правомочно/нсfiровемочfiе

Председат€ль общего собравия собственников: Ммеев Анатолий Владими
(зам, ген, дирспора по оравовым фllросш)

паспоDт : ]8] 8 л9225254. вылан УМВл России по о6.rасти 26,0],]0]9г,

Секретарь счегной комиссии общего собраяия собственников; Данилова Светлана Консmmиновна.
( шч, 0гд€ла ло работс с яассrснием)

паспоот : ]8l9,Yq28]959. вылан УМВЛ России по к области 28.03,2020г.

кв,м,, из них гLпощадь вежилых помещеЕий в м

Для осуществлеяия подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв, мета общей rLlощади

!ffiffi#!ii"т^7#ё22-"".

прянаддФкацего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании 7/ чел.t |OQ!./D кв.м
Реестр прислствующих лиц прилаmется (приложение N97 к Протоколу ОСС от J-9, е Х-VЙТ ,)

счетная комиссия

а$/// /ооrrrо,-
/: (сцсчямпсr mдела по работс

fu/лцаj r5z 1 rh"lllBlraaza с сr- р//Ф9,
счетная комисси,

/7РДl Porcru, ло
йЪб".е;мсе;rием/

,.,/Z2 r'| р? 2/22

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещевLlя (Ф.И.О. номер
енчл u реквчзuпd dоlуленпо, поdпверхdаюце2о право собспвенноспu на указмное по ещенuе)

й
р z

уФ/L

Повсстка дпя общего собранпя собс-tвеяIlяков помещсппй:

] Уmверхdаю месmа храненчя решенuП собспвеннuхов по Meclпy BaroxaeHu' Госуdарс веяsоi хlлuцноП
uнспекцuu Курской обllаспu: З05000, 2, Курсх, Красная fuощаd\ d. 6. (со2jаеяо ч. L] сm. 46 ЖК РФ).

2 Соz!lас.жываю: План рйоп но 2022 еоП по соtерханu!о u релонпу обцеzо ьtущеспва собспвенхuх<tв

пацещенui в мно2окаарmuрнол dоме (прчjlохе uе М8|

?
сосюялась в период с"18 ч.00 MllH, d}> V С? 2ЩiБ7a 

"асб "";Р,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна



3 Упверхlою: Плапу 13о р4rонп u сйерханuе обце2о ч.1,1)rцеейва) мое2о ММ на 2022 2оd в ра\uере, не
превычlа,оцеq рвмера папь! за соlерхмuе обце2о чмуцеспбо в лltоzокмрпuрнох 0оме, уйверхdенноzо
соопвепспвуюцчч реuенцем Железноrорскоi 2орйской Думs к пpu$e\eHuto на соойвепспФl,ощuй перuоа Bpeqeau,
Лрu эйф, . слlwе прuлужфцв к оsпФ|еfuю Nбой обм.льны Рецtщ (Прейrв@ | п.L) улuяммйф ф по еrёар.@Nнф орuя@

ааян* Рффs поМIой .йш.нuю . 
'I@нN* 

. смцф,,srфч:е, Р.@.ншr/ПрЬ@ч qюfu 6., прфё.м (ЕС. Сймь Nаfuр@ф
u Ffuй . фlФ Фr@ прuwrc, - сфпо фNоя| рФwйу (смfu) Ифм О@ осrч.@@ пrfu .d!яоFв.л фGfuф
мч@м ю 1чц.вй сФfu сфсймнщо. won в прuнчuпN сорfuерrфйч u пропоWонцыrcп о мсем айрй ю фч.. uлrцФйФ ММ в
лфйФйu й dФ! со6.йемw . фч.N u,rч.сйФ ММ, . сф@фй@ со сй_ 37, сй 39 ЖХ РФ
4 С.Е,lасоввво]о: В слу\ае Hapruetll, собсmвеннuкамч помеценuй правчл польэоаанч, сшuпqрно-пехнчческчg
оборуdманuеu, помекшllj| уцерб (заumuе) лмуцеспва mреmьчх лuц - сумuа ущерба компё!саруеmс, пойерпевч!ей
сmороне - непосреdспвеннuл прuчuнuпепе,ч уцербо, а б с!||учае невоэмохносйu еео выявJlенчл - Управмюцей
орzонuзоцuеi. с послфующuл Bыcпall|le|ue| сул.llы уцерба - о,пdельн8л чаrcвьaл майехоrl всеu собспаеннчкал

5 Соzласовываю: R спучае нарrluенчя собспвеннuкамч помеценui правlL| санuйарно-пехнччесл"чл
оборфованчеu, ft,алекшчJr уlчерб (залuпl!е) tNуцеспва йрепьл!х лuц - с!r{цо уцербо хомпенсuруепся пойерпевшеi
сmороне - вепосреаспвенным прччu|.1uпелеrl уцерба, а s случое невоацоlсцосйu ezo выяменчя Упрое4sюцеа
ор?анuзоцuеЙ зо счеп ма]п8 собронных dенеэlсных среdсmв за релонп u coaepga|ue обце2о uлуцеспва
нн оrокварпuряо? о dома (МОЛ ).
б УпвеРхdаю: Порrйок cozltacoчaчuя u усmановкu собспвеннl!кам1l паvеценuй в мноzокварпuрном dаче
dополнuпеJlьноzо оборфованuя, опносяце2ос' х лччна|rу чuуцесmву а меспах обще2о польэованllя со2ласно ПрлL|охенлв
м9.

l. По первому вопросуi Утвер]r(даю меýта хранения решениЯ собственвихов по месry нахождени'
Государственной ]килишной яяспекции К}рскоfi области: З05000, г, КWсх, KF,acHая моцrадь. д. 6, (согласно ч, i,l ст. 46
жк рФ),

JLцaaz*l le .tl- которыи лредпожилСл|lд&lu: (Ф,И.О, выступающего, Фаткое содержание sысryпле
Утвердmь месm хранения решевий собственников no месry яахохлеiГЙ БфГарственвой жилицной инспохrци
Кlрской области: З05000, г. Кlрск, Красяая rrлоцадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ХК РФ).
Преdлоэ|tu,!lu: Утвердrь месm хранеяиrl р€шевиf, собственпиков по мссту нiцождения Государственяо' жlцицяой
инслекцпи Курской области: 305000, г. К}рсх, Краснsя rцощадь, д. 6. (согласfiо ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ),

<]д> (ПротlrвD

проголосовааших
количество % от чиФu

прогоJlосоваашllх

,qB ?, Бо J92
"€/ 

5|) ,/2
ЛDuняпо lне,+1рgвцо1 Deule|ue., Утвердль места хрllя€ния р€шений сбственников ло месry нlцо)r(дени,

.,а госудафтвенной ,(ялищноll инспехrrш K}?cKot области: 305000, r, К}?ск, Красная ллощаль, л. 6. (согласно ч, 1,I ст,46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываю: fIлан работ на 2022 год ло сод€ржаяию и ремонry бцrего имущества собствсtиихов помещениfi в
многоквартирном домс (прrлох(енllе J{98).

Фlааадgi (Ф.И.О. выступlющего, краткое содФ *,ыме ьысryмеки &ЙЩfuаЦ!ЦЦ! который пре.lцожшI
Согласовать п,lан работ на 2022 mд по содержанию и ремокry обшеm имrtrества сббс-твекнихоs помецеtmй в
многоквартирном дом€ (пр}rложение Л98).
ПDеdлоасчлu:
Согласовать плбн работ на 2022 mд по содержанию и ремоrfry обцеrо шущеqгва собсrвсшlлков помецaнrfr в
многоквартирном доме (приложение }t98),

<За>
колtчество количество уо от qисла

з5!/? /2 аJ2 ?€,-fо //%

2

П Duня по ьнанщ]rо ) Dеш е н че :

Согласовать lцан работ на 2022 год по содержаняю я ремоirry обц€го имущества собственяихов помецений в
многоквартярном доме (приложение Nр8),



3. По третьему вопросу:
Утверждаю: tIлату (за ремоrrг и содерr(аяие обцсго имуц€стsа) моего МКД на2022 mд в разм€ре! не превышающем
размера п]rаты за содерканяе обцсго }п{уцества в многоквартирном доме, )тверждеяного соответсгвуюlцим р€шением
Железногорской городской Мы х прп4енению на соответствующий период времени,
При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязатель}rым Решеяием (Предлисаяием и т,п,) улоляомоченБп
на то государственных органов - даrfiые работы подлежат выполнению в указанtшс в соотsетств}tощем
решениrпредписании срокя без проведения Осс, Стоимость материа,lов я работ в таком сл)лlае принимsется согласно
см€тному расч€ry (смете) ИсполнитеJrя, Оллата осуществJпетс, п}тем единорltзовоm д€н€жного начислени, на лицевом
счеIе собственниf,ов исходя IE принцилов соразм€рности и пролорlшоямьности в н€сении затат яа обще€ имуцество
МКД в йвисимости от доли собственника в обшем им} цестве МКЛ в сqответствиц
Сдзlд?Ir (Ф И,О, высryпsюшего. Фаlкое содержанне высryменllя) -/t-С7а,Uаё

со ст, з7, ст, 39 жк РФ,
/.llt|-, который пред,lожил

Утвердить плаry (за р€монт и содер]кание общего имуцестваD моего M{fi на 2022 Fол в размер€, н€ превышающем
размера платы за содержание обшего llмущества в многок!артириом доме. )твержденноm соответствующим решением
Желвногорской городсl(ой Мы к Фимененпю на соответствуоuшй перяод времени.
При этом, в случае rФиНужденхя к выполн€rию Работ обязат€льным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченrrых
на то государствепных оргаяов даняые работы подле)ltат выполнению в ук{вавные в соотв€тствующем
Р€шении7ТIредписанил Срокя фз проsедени, ОСС, Стошмость материалоВ и РабОТ в mком сл}^{ае прllнимаетс, согласно
cмeт,loмy расчету (смете) Исполяmеля, Омаm осуществrT яется п}тем едяноразового денежного начисл€няя на ляцсвом
счете собственников ясходя из при8ципов сораrмерности и пропорционмьностI' в носсн!п затрат на обцее lrмущ€ство
МКД в зависямости от доли собственника в общем имуцестве МКД, в соответствии со ст, З7, ст, З9 ХК РФ.
Поеd!охlrlч: Утаерц,lть плату (за ремонт и содержание обцего им},ЕlестsаD моего МКД на 2022 год в рanмере, н€
превышающем размера llлаты за содержани€ общего имущества в многоквартирном доме! }тверrrденного

,.\ соответствующим решением Ж€лезногорской городской Мы к прuмененпю на соотв€тствуюций период времени.
При этом, в сл}^lа€ прянуждения к выполнеякю работ обязательвым Решением (Предпясаняем и т,п.) уполяомочеяьlх
на то государственных орга8ов данняе работы поrцежат выполнеяию в указанные в соответств},юцем
Решении/ТIредписаяии сроки бе] проведени' ОСС, Стоимость мат€риалов и работ в таком сллае прlrяимастс, согласЕо
сметfiому расчсry (смете) Исполнителя, Оruата осуцествr'1яется плом сдиноразового дене]кяого начисления налиц€вом
счете собственняхов ясхо,ш ,в принlцлов сораrмеряо{ти и пропорциональности в llесения затат на общее ш\rуцестэо
мкд в rавяслмости от доли собственнйка в общем ямуществс МкД, в соответствин со ст. з7, ст. ]9 жк РФ.

(за, (ПDотив,

проголосовавших
количество 0Z от числа

проголосовааших

о/о от числа

з1Ji_ 4D .qб Z Jо se) ,r-? q ?D r'зь
ПDuнrmо hв-ао.няяd DеценuL, Утвердr{гь плаry (за ремоЕI я содерr(аtlие общего имуцестаа) мо€го МКД на 2022 год в

размере, не превышllющем рirзм€ра платы за содержание общего имущества з многоквартирном доме, утвержденllого
соответствуюцим реUrением Хелезноmрской городскоl Мы к лримененяю ва соответств}'юllцй период времеви,
при этом, в сл)^]ае прин}т(деriия х выполнению работ обязательным Решением (предписанием и т,п.) улолномоченньп
на то государствснвых орmнов - данны€ работы подлсжат выполнеяию Е укlваннu€ в соответств)лоцем
Решении/Предписании сроки фз пров€дения ОСС, Стоимость материа",]ов и работ в таком сл}.ча€ принимаgтся - согласво
сметяому расчеry (смете) Исполн}fг€Jtя. Оrlпsта осущест&!яется п}тем едияоразового дспе)fiного начислен}r, на лицевом

n счете собствеявиков исходrl из принцллов сорЕtмерности я лрпорrцонмь!ости в |]есении затрат на Мцее пмуцество
МКД в зависимости от долй собстъ€няика в общем имуцr€стве МКД, в соответствии со ст, З7, ст, 39 ХК РФ,

4. По четаертому вопроaу:
Согласовываю| В сrrрае нарушея}lq соftтвенниками помещений правил пользовани, с:lнитарно_техническим
оборудованием, помехшим ущерб (за,rlrгие) имуцества тетьпх лиц сумма ущефа компенсирусгся потерпевшей
стороне непоср€дствеявым причr]нител€м уцерба" а в случае невозможности его выявлени, - Упрамяющей
оргаяязацией, с поaледующий выставлением суммы уцерба, отдельюJм целевым rulат€жом всем собствеrrянхам
помещений Мкд,
Сдt!цgдд j (Ф,И.О, выступающеm, краткое содер *uon. ,urrу-"п*РfujЩlф!Q|,коmрый предлоr(ил
Согласовать: В сл}",ае нарушешя с;бственних;" поu.r"""Я пр""-ТЙffБйfri%iiйр
оборудоsавием, поRлекшим }щерб (залmие) йм}щества третьих лиц-сумма }"щерба хомпенсируетс, потерпевшеf,
стороне - непосредсгвенным причпниl€лем ущерба, а в случае невозможности его выявп€Еия - Управляюцей
орmнизацией, с посrtедуюшtо'l высmвлением с}'liмы уцrерба отдельrrым целевым матежом всем собстаеfiникам
помецений МКД.
ЛDеdrоJ,с,]'?л., Согласовать: В сJryчае нарушения собственнш(ами помецений правил пользовани' саrв{mрно-технлческпll
оборудованием, повлекшим уц€рб (змитие) имуlцестаа третьUх лиц суммаущерба хомпенс1,1руется flотерпевшеП
сторне непосредственным причинителсм уцербц а в слрае невозмох(ностll его выiвJrения - УправлrючIей
орmнп]ацлея. с последуюцlим выспlвлени€м суммы уцерба - отдельным целевым tцатежом всем собсвеняr'хам
помецr€нип Мкд.



(заD (ПротивD

прOголосовавших
о/о от числа
прOголосовааших

36qз ёо lo % ?2,ýD
l;ьй*паlпе пDuмпо) Dеuенue' согласовать: В случае нарушения собствеfiняками ломецений правил пользовавия
саяитарно-техническим оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) ямущ€ства Tpeтblr( лиц - сумма уцерба
хомпенсtlруетс, потерпевш€й стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в случае невозможностIl его
выявления Управлпоцей организацией, с по{лед/ющим выстааленяем с}аlмы уцефа - отдельцнм целеsым мат€жом
всем собстве8никам помещений МКД,

5. По пятому вопросу:
Согласовываюi В случае яаруrления собствеrниками помеценнй праяI1п пользовапия сан}tпlрно_т€хническям
оборудованием, повлекшпм уцерб (залrгие) имуц€ства третьих лиц-сумма ущсрба компенсируется лотерпевшей
стороне - непосредстъенным причи}штелем ущеф4 а в сл)лае невозмохности его !ыявления УправJrяющсй
организациеfi за счет л.паru собранных девеr(нъй средств ra ремоlrг и содерх€ние обцеrо имуцестъа многоквартирнопо
дома (МОП).
Crlza,ilr (Ф,И,О. выстулающего, краткое содержание выстуrшения lz ll- который предложил
Согласоваты В случае нарушенйя собственниками помещеЕий праsил ия санIfгаряо-технIrческям
оборудоваяием, повлехшим )тrеф (залlпие) ямуцества 1рсrьих лrrц сумма ущефа компеясируется потерпевшеf,
стороне - непоср€дственным причинI{гелем ущерба, а в случае невозможности его выявлсния Управляющей

л организацией за счет платы собраяяых денежнъгх средств за ремонт и сод€ржание бцего имуцества многохвартщ)ного
дома (МОП),
ПDеdюэп!,lu: соrласоьл-|ь: в сл}"{ас нарушени, собстаенниками помецсвия правtи пользоваяfiя санитарно_техническим
оборудованием, повлекшим уцерб (змитие) имуцестза третьих лиц сумма ущерба компенсирустся потерп€вшсй
стороне непосредственным прrFIинителем ушерба, а в сrryчае н€воlможности его Еыявлекия Управляющей
орган}вsцие]l за счет rl-lаты собранных денежных срсдств за ремо}fr и содержание обцего имуцества многоквартирноrо
дома (МОП).

<]а> (Против,
о/о от .lисла

35 ?а -ry) о ?о 8 О.1 -,'*i-

ПDuняmо 0G-пожя]по} Deule\uer Согласовать: В сл)лiа€ вар}теви, собственниками помецений прааил пользоваяия
санитаряо-техническим оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имуцества тpoтblrx лиц - c},i{Ma ущерба
компенсируется потtрпевшей gгорно - непосрсдсIъеяным причинrтел€м уцФба, а в случа€ не3озможности его
выямения Управлflоцс|l орmни]ащей за счfi платы собранных девеr(ных ср€дств за ремонт rr содержаяве обцего
имуtцества многоквартирного дома (МОП),

а 6. По шестому вопросу:
.Утверr{даю: Порядох согласовани, и усmновхи собственнихами помещений а многокваргирном доме допоJiнят€льяого
оборудования, относrцrегос, кличному имуществу в местах общего шасно Приложепия Лs9

Спrzlалл: (Ф.И,О. высryпаюцего, Фаткое содержание аысryшlения lz,lz- которыЛ пр€,1ложил

Утвердить порядок согласоваllхя и усmновки собственяиками в многоквартирном доме дополн}rгельного
оборудования, относяц€гося к лиt|ному пмуществу в мест&{ общ€го лользовмли согласно Приложения Х99.

Ц!r!й9цщ!: Утвармть порrдок согласования л установки собстsеннякltми помецений в мяогоквартиряом доме
дополн'fгельного оборудоваш{я, относяцегося к личному иrrуцеству в местах общего пользования солласно Приложеrrяя
Ns9.

(]а,
уо о7 чиФIа

проголосовавших проголосовавших -/Jz? е8 о,эхg2 оJ.rо2rО
Прuмmо /неаецrпd Dещенuе] Утвердить порядок согласования и усrановки собствеш{ш(аilи помещеняй в
многоквартирном доме дополнительного оборудования, относящегосл к лrяному имуществу в местах бщего
пользованиясогласноПрилож€ни, 99.

Прпло,к€ние:
l) Сообцсние о рез)льlата.ч ОСС на _-| л,. в l lKl,: ,
2) Акr сообценрL{ о резульmmх провед€ни.я ОСС на jL л,. в l ]Kt,i
J) Сообцение о проsедении ОСС на 4 л,.slэкl.i
4, Al'.r сообчrени, о проведении ОСС на fл..вlэкr.:
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5) Реестр собствеюlихов ломсценяй мноюквартирвотý дома на f л,, в l эв,;
6) Реест врлени, собстаенникам помещений в многOхвартиряом дом€ сообщсниfi о прведении внеочере]цого

обцего собрания собственвиков ломешений в многоквартиряом доме (если иной способ }ъедомлеяfirl не установлен
решением) на Lл,, в I эю.i

7) Реест прис}тсгвуюцлх лиц на jL л,, в l эк],i
8) ILпдн рабo1 на 2022 год на Lл., в I ]Kt.l
9) Порrдок согласовани, усmновки дополнllтtльноло оборудомния ца lл.,в l экз.:
l0) Реш€яия собственяхl(ов помешею]й в мноrоквартирном доме на g / л.,I в 1к1.:
l l) Доверенности (копии) прсдставитслей
l2) Илые док}менты наlл, в l экr,

собственников помещенпй в мноrоквартирном доме на Й,, в l экз,;

Предссдатель обцеm собрани, /9,0ц,lr/1-

обцего собравия

члены счетной хомяссии: ,Я 18. tY ,rоа-

f"*"rn "
,9ZZ/ Яur{а"нdа rt ,U.й/r/,/.
-16ry_--------------I-_-j-тffi

фrr;
члены счетной комиссии: /4o#2.L
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