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Протокол Х, Лd4.

внеочередного общего собравия собственrlиков помецений
в многоквартпрноц доме, расположенном по адресу:

Курская обл., z. Железноеорск, ул. \,';iai'Qo , doM 'fu- КоРпус - .

п веденного в о ме очно-заочного голосования
г

Дата
,],

начма юлосовдния:О4 zф!,
Место лроведения: Курская обл. г, Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно_заочная.
Очная часть собрания соФоялась (rol г 2ф г. в 17 ч. 00 мин во lbope МК!, (укозапь меспо) по
адресу: курскм обл. г. Железногорк, ул
Заочнм часть со;Иния состоялась в период с l8 ч, 00 мин до lб час,00 мив rll>

Срок окончавия приема формлевных письменньrх решений собсгвенкrл<ов <{> ёэ 2Щг ь lбч
00 мин. по а.арес1: г, Железногорсц Заводской проезд. зд. 8,

Дата и место подсчета rолоеов <Eful Гj 2УУг,. г. Железногорск. Заводской проезд, зд, Е

,1 п.lошщь (расчегндя) жилых и нежилых помещений в мноюкваргирном доме
них шIощадь нежилых помещений виз доме равна

мощадь жилых помещений в многокsартирном доме равяа _16 KB,lt

,Щ,rя осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв, мgФа общей rl,rощади
принадlежащего eNo/ помещения,
Количество голосов собственников помещеняй, приняsших участйе в голосований 5 ) чел./ 3йJ й)кв.м

'/хз"!{х};:- 
)Реест прис}.тств)ющих лиц приJrаIаеlся (лриложение М7 к Гlрогокол1 ОСС m

Квор) v имее lся/rr?тм.тrcя (неверно€ вычеркн}ть) !! L"h
общее собрание правомочно/веправемочяо.

Председателъ общего собрания собственников: Мsле€в Анатолий
(Ev, reL дирtпорапо пршозN вопросам)

паспопт : з8] 8 л!22525.1_ вылан УМвл России по к обласги 26.03.20l9г.

Секрегарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ддцдд9!дqдýIд!цаК9дщд!ддqдц&
( яач, отлела по работс с,lаселенисм)

паспоDт : 38i9 N9283959. вьшан УМВД России ло к й об,,]асти 28,0з.2020г,

счетная комиссия !n*o с/Ь,,,-оос.rо о /'naobo"ro,, a.a.e,z.l-/z-..z : J !ад-
.v ,zzzzl'.zzz_э'c_zlz.,,, ,)а)Л dlazа.ц; lDA^B-z,l uv,lo/oJ, , +-oaJ, ёз', /z-a.ool z

------?.-счgгвая комиссияi
a

(спсш{а]исr отдела по работс с насел€нисм)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственЕик ломещенйя (Ф.И.О. номер
l олу м е н п а, п оа й в е рхd о lo lч н а ухазонное помеценuе).

2,.a2.all ,.ёr'|а

l Упверхdаю меспа храsенчя решенuП собспбеннжов по меспу нахохdенu, ГосуОорспвенноi жllлuцноi
uнспекцuч Курскоi облоспu: 305000, z, Курсх, Кросна, п"lоlцйь, d. 6. (co?,loc|o ч, l , l сй. 1б ЖК РФ).
2 Соzласовываlо: Ппан рйой но 2022 ?оО по codepxaHulo u реJrонпу обце2о лLuущеспво собспвеннуков

помещен| в мнQокбарпllрном dоме (прL]lохенче М8),

1

z, ЖоrcrФzорсх

Повестха ilня обrrIего собраllrrя собствепппков поrrещенпй:



З Упверхdаю: Плайу кза реuонп u соtерханuе обце2о чrlучесплва, мое2о МI{Д на 2022 2оd в разrtере, не
превdulаlощем раачера мопы за coaeprca|ue общеzо 1lмущеспва в мно2окварйuрном dоме, уmверli.Оенноzо
соопвеmсйвуюlцurl реченuем Желеэно2орскоi 2ороdскоп Дулы к прчменевl!ю яа соопвеmсmвуоцui перuоо Bpe)|e\u.
Прл эпш, . с,у@ ,pФовё.fu х .Wfuю рабой обw,ы8 Р.gfu (Прсdлсоw u й л) уФdфф|нu ю по zфrdqп@Ný фfuф
- ОафФ рабойd юdreхай .ьl@.srю . !х@н|ф. о .фФmй.rьцы Рецнлч/Преёмцu сро@ беэ пр@фм ОСС, Сймйь мапgрвов
ц робой. fuхш сrr@,lрчпфм с@хо фfuшу рсл.йу (cl.@) Цсфмfu (йм Фrц.с@@ пуfu.ёuпqflmа Ь.Ф@
юч@м ф,llц2.ш сч2@ с&@м.ф воа, в rрuпq!пф соIыр|фfu ч прФарp@Фfu. феw fu!лwl ю фце члrцhm ММ.
п.шФп, оп dФч со6.йемм . йц.л цr+че.йе MItД, . сфппффfu .о сй- 37, ёп- З9 )lK РФ-
1 Соапсовь!ваю: В c,lr\ae наOfuенчя собспвеннuхамч помецёнui правлL|t пользованrв санuйарно-пехнччесlо|rl
оборуdованuец, повrекччм уцерб (запuпuе) ,муцесmва препшr лuц - сумма ущерба компена!руепс' поперпевшей
сmороне - непосреdсПвеннtlч прuчuнuпuеМ уцефо, о В случае невозмохносmu еео вdаФrcнuл - Управм|ощеП
ОРzанllЗацuеЙ, с поспфующu' вь!сйса енuем cyM|ibl ущербо - опdельнып. цеrcвл,Lll мапехо|l всеч cofuпBeH\uKoll

5 cozlocoBblaa|o: R с])Nае варrlценч, собсrrвеннukомl! пацеценuй прмL|, пользовонлu соluйарно-йехнчческlLll
оборфованuе,ч, повлекчlчм уцерб (змuпuе) ttмуtцеспва mрепьл!х лuц - сr,мда уцефа колпенсuруепся поперпевш.й
спороне непосреdспмнньlм прччuнuпелеu уцербо, а в сlучае невозмохноспч е2о выявлеrllr! Упромлlоцей
орzанчзацuеi за счеп мапы собранньlх dенеасньlt среdспв за ремонп u cooeplcaHue обще2о ч.лl)лцеспва
м но?охзарпllрн ozo dом а (МОП).

6 Упаерхdою: ПоFяdох соамсованчл u успач(rвкu собсmвеннuхамч памеценui в мно2окварпuрном dаuе
Оопопнuпе-!lьноёо оборфовмuя, опllослце2ос, к лuчному 1мущесйву в меспах общ.2о польэованlдя соzпаспо Лрllлохенчя
м9.

l. По первому вопросуi Утвер}Фаю места хранени, решенлй собственнихов по месту нахождени,
Государственной жилицlноЯ ннспекции Кlрской области: З05000, г. К}тск, Красна, п,lоLrrаь, д, 6, (согласно ч, 1,1 ст,46
жк рФ),
Cnwa|u: (Ф.И.О. высryпirющего, rратко€ содерlкtlrие высryrцекиr)
Утвердить места храlrения реtлений собствсяников по месту нахождени, Госу

которыfi пр€дложrrп
й жилищной инспекшrи

Кпсхой области: З05000, г, Кяск, Красяая моцадь, д.6, (согласно ч, 1,1 ст,46 ЖК РФ),
ПэеdlохL,lll: Утвердrгь месm храrе!иJI р€lлеяий собств€ннихов по месту яахожденш ГосударствеяноД жялицной
инспехrци Курской области: 305000, г, Крск, Красная rшощадь, д, 6, (согласно ч. ],1 ст, 4б ЖК РФ).

<3а> <Протllв,
количество количество уо от числа

J#q,4г оr2. ц€ эо ./J,l, оо
"а

Прuапо /не -ryацrво) oeueHue., Утвсрдгть места храяенrlrt решеяяй собствсняхков ло м€сту вlцФкдеI{ я

л Государствснноf, жилицяой инслскции Курской областл: З05000, г. Курск, Красfiм rtлоцадь, д, 6. (согласшо ч. 1.1 ст.46.жк ро)

2. По второму вопросу:
Соrласовнsаю: План работ на 2022 год по содержанию и ремоl.ry общего иrtq4цсства собcгвеянихов помецеrиf, в
многоквартирfi ом доме (Филож€ние Nr8).

Сддgд!д: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержаяие высryrшения) tj.ce,.l
Согласодать rиан работ на 2022 год по содержанйю и peмorfry обцего имущества с
мfi огоквартирном доме (прило)хение N!8).
Поеdлохuч:

которыЯ предложIл

Согласоsать rшаg работ на 2022 юд ло содержшlию я ремоrfry обцсго вмуцестза собствсннихов помецеяий в

многоквартирном доме (пр}иожение Nе8).

(за, (Ппотпв)
количество % от числа

a?г э /5 ёо 2;ria О О ?i"/аЗ q эо

2

Л Duняmо lнеfi&яяо!реuенuе :

Согласовать шан работ на 2022 rOд по содер]канию я р о!гry обшеm имушесгва собстзенникоа помецеraяй в
мяогохвартирном доме (приложевuе JY!8).



3. По третьему sопросу:
Утверlrцаю: Плаry l(зa р€моm и содержани€ обUrего имущ€ства) моего Мкд на2022 год в размере! не лр€вышаюц€м
размера rl,rаты за содержание общего имущсства в многоквартирЕом доме, лверrФенного соответýтвуюши\i рошснtл€м
ЖелезногорскоЯ гордскоП Мы к примеfiеяию на соответств},ющиП период вр€мени,
При этом, в сл}^lае прпrуждения к выполнению работ обязательЕъiм Решени€м (Пр€длисанием и т.п,) уполвомоч€нных
на то государственяых органов _ данные работь| по]цежат выполнению в указalнные в соответств)4ошем
решенни,/предписания срокя без проведения осс. стоимость материмов и работ в таком случае принимается согласно
сметяому Paсчеry (смет9) Исполнителr, Оплата осуцеств,,rя€тся пrтем едиворазового ден€]кноm начисления на лицеаом
счете собственнихов исхо]u из прrнципов соразмерности и пропорциональности в несении затат на обц€е имущество
МКД в зависимости от доли собствснЕика в обцем ш,lуществе МКД, в соотsетствии со ст, З7, ст, З9 ЖК РФ,
CrWclU., (Ф,И,О. вь,стулltюшего, храткое содер,к анле высlryrаеюrя) . . -a..!4 4 ? lz е , хоторыЯ rтрмоlсtlл
Утверлить rrлаry <за piMoHT и содерlкание обЙго имуш.сrчаu "о".о-й?ffiiбIrГол в размере, не-лреч"iшаюшелп

размера rurаты ra содержание обцего имушества в многоквартирЕом доме, }тверхденного соответствующш решонием
Железногорaкой гордской Дruы к примененЕю на cooтBeтcтBr,rouц} период врсмени.
При этом, в сл)^rае прянуждения к выполнению работ обязательным Решени€м (Прсдписанием и т.п,) уполномочепных
на то mсударственных орmяов данrые работы по!,]lе)tФт выполнению в указанные в соответствуюцем
РешениилIредписании сроки без лроведсния осс. стоимость материа,,rов и работ в таком случае принимается -согласно
см€тному расчеry (смете) исполнкгелr, orltlaTa осуrцествляетс, п}тем едййоразового денежного начrсления на лицеаом
счете собственнпхов исхо]u из прянципов сораtмерности и пропорциоIrальяости в несе}rии затрат на общее имущество
МКД в зависямости от доли собственfiика в общем имуцестве МКД, в соответствfiи со ст, З7, ст, З9 ЖК РФ.
ПDеd]lохt|lu: Утвердk7ь плату (за ремонт и содер]канле общего имуществD мо€го МкД Rа 2022 год в размере, не
презыtлающем размера платы ]а содержаfiи€ обцего имуцlества в многокваpтирном доме, лвержденвого

л соответствующим решением Желе]ногорсхой городскоЙ Дмы к применению на соотвЕтствующиfi п€риод времени,- ' При )том. в случае приJrуlкдеял, к выполненшо работ обязатtльным Решением (Пр€длисаяием и т,п,) уполяомочсшшх
нато государствснлых органов-данные работы подлежат выполЕеяию в ухазаяняе в соOтв€тствуюцем
Решени/Пр€дписании срокя фз лроведени, ОСС. Стоимость материмов и работ в таком слрае принямаетс, _ соглас8о
сметному расчету (смgге) Исполнггеля, Оплата осуlцестыпется п]лем едиворазового денежного начисл€ния на лицевом
счсге собственнихов исхом из приltlцпов соразмерности и пропорционаJtьности в несонии затрат на обцее пмуц€ство
Мкд в зависимости от доли сбств€нника в общем имучrеств€ мкд в соответствяи со ст, 37, ст, 39 жк РФ.

<Против,

проголосовавших
количество о/о ot чиФlа

Jld r_ )о /rJo /'ь /JJ,€с
поll япо lнэпDй*йо) Deuleluer Утвсрдить плаry (за ремоtIr и содержаяие обцеm имуаIестsа) моего мкД fiа 2022 год в

размсре, не превышilюlцсм размера шаты за содержание обцего яilуцества в мнопокв:tртирном доме! }"тверждеrшого
соотsетствуюцим решением ХФезнопорской городской Думы к применению на соответствуюций перпод врем€ни,
при этом, в сл}"]ае прин}rкдения х выполяеншо работ обrзательlшм Р€шениaм (прещисавием в т,п.) улоJшомоченных
яа то государственных орmнов - даяны€ рабоru лоlцежат выполнению в указавные в соответстъ},ющем
Решеяии/Предписаняи срохи без проведения ОСС, Стоимость материалоs и работ в таком сr)лiае принимается -соrласно
сметному расчеry (смет€) Исполнлтеля, Оплаm осуцествJIяется п}тем единор:цlового деяежного начяслеви.я на лилевом

л счете собственников исходя из принцUпов соразмерности и пропорционlшьности в llес€нии затат яа общее имуцоство
МКД в rазисимости от доля собственrrяка в общем яfiуцrеgгве МКД, в соотвстстsии со ст. ]7, ст. З9 ЖК РФ,

4. По ч€тв€ртому зопросу:
Согласоsываюi В слуrае нарушения собствекниками помещений правял пользоваяия саяяmрно-техническим
оборудовавйем, повлекшим ущерб (змитие) имущества третьих лиц c},i{Ma уцерба компенсирустся лот€рпевшей
стороне - непосредствсrflrым причянlrгелем ушерба, а в слr]ае неяозможяости его выявJIеrия - Улра&,Irющей
организацu€йl с посл€д},ющим выставлевием суммы ущефа - отдельным целсвым матФком всем собственвикам
помеценllй МКД.
Сд44gд!r (Ф,И,О, высryпаюцеm, Фатхо€ содержаrrие sNстуrrления)

,.2tr
fiоторыл предlожпrl

Соrласоватьi В сл)"]ае нарушени, собств€нниками помещениfi пра!ил пользования сангтарно_техниqеским
оборудованяем, помекшим уцеф (залmие) Kмyu,lecтBa тетьих лиц- c},]\,lмa учерба комленсируетс, потерпевшей
сторояе нелосредственнirм лри!tинителем уцерба, а в сФ^rае яевозмоr(Irости его вь,sJI€ния -Управлrюцей
оргаяизациеii, с последующям высmвлением суммы уцерба - отдельным целевыl1 швтежом всем собственникам
ломеlцений МКД,
ПDфлохlrлu: Соfласовать] В слуlае наруш€ния собственяихами помещений правлл пользовани,я санитарно-техни.lеским
оборудованяем, повлекшиri, ущерб (]алитие) имущества тетьих лиц сумма уцерба компенсируется поЕрлевrлей
стороне - яепосредственным причинятел€м }тlерба, а в случае невmмоrкности его выrlмеяиrl Управляющей
орmниrацпей, с последующим высmвлени€м с}'ммы ушерба - отдельным целевым платех(ом всем собствеriяйкам
ломеценяй Мкд.

з



(]а>
количество

проmлосовавшях
количество о/о ат числа

с юrо,оD .Дr,q)
Еыняяоtне поuнrпо) решенче" согласовать: В случsе нарушеви' собственЕиками ломещеяий rравил пользоваrия
смитарно_т€хнш|ескяМ йорудоваяrr€м, повлехШям ущ€рб (залитие) лrуцества трgгьих лил - c},]|rмa уrц€рба
компенспруется потерпевш€й сmроне - нелосредственным прrчинитФrем уцерба, ав сФлае невозможностlл его
выrвления - УпраsляюUlел орmнизацией, с последующим высгазJIением сy}{мы уцефа - отдельlБ|м целевым платФком
всем собственникам помеlцений МКД.

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В случае нарушения собэтвенникамя помещенпй лравЕ,I полцtовани, санййрнФтехнич€скиi,
оборудовани€м, лоsлекШим ущеф (змитие) шitуЦсства треrь}rх ляц- cyl|iмa ущефа хомпснсиру€тся потерпевшей
стороне яепосредств€яяым причинителем уцерба, а в слуrае вевозможности его выявлеяи' УлравJrяющей
органп]ацией за счет платн собраняых денеr(ных сродств за рсмоm и содсржание общеrо имущ€ства многоквартиряоm
дома (МОП)
С,,.и..сrU] (Ф.и,о. высryпающего, краткос содер)каflяе выстушrсни, , который предложил
Согласовать: В случае нарушения собственникамп помецеяиfi rц,авил лользования
оборудованием, повлекlчп, ущерб (залггrlе) иfiушества ц)етьих лиц сумма ущефа компенсируgгся потерпевшей
стороне яепосредственным прuчинmелем уцеф4 а в сл)лlас нсвозможности €го выrвлени, Управляющей

/а орпtнизациеЛ за сqет ILпаты собранннх ден€жнях срсдств за F€моrп и содеркаяяе обцего имушества мяогокrартирного
дома (МОП),
ПDеOло)rшu: Соfласовать: В сл}лlае 8арушеняя собств€ннl{хами помецений правил пользованIi, саш{тарно_техничесхим
оборудованнем, повлекш1.1м ущерб (залlrгие) шуцестм третькх лиц - сумма ущефа компенсlrруgrcя пот.рпевшсg
стороне нспосрсдственным причllвител€м уцерба, а в сл}чае невозможности его выrмения УправJrлоцей
орmнг]ацией за счет rrпаты собракrых денеrrЕых сFlедств з!t ремонт и содержание общепо имушесrва мноrоIGартирного
дома (МОП),

(заD (ПротпвD

количество

"1' я/ бо 3r2" -/,5.1D ?rл ,зL,о
ПDuляmо hrcrрцlr]аа) оешенuе" Согласовать: В сл)^iае яарушения собственниками ломецениЛ правил лольrовани,
санитаряо-техниt|ескйм оборудованием, повлекшим уцерб (залитие) имуцества трегьих лиц- сумма ушерба
компенсяруется лотерпевшей сторояс - нслосредствеяным прr{чйнителем уцефа, а в с.цучае невозможности его
выявления Управляюцей органmаlшсй за счет rl,,rаты собраяных деяежных средств за ремо}п и содер,fiавяе обцего
}rмуцества мяогоквартирного дома (МОП),

согласно п

6. По ш€сrому вопросу|
Утверждаюi Порлдок согласования и усmновки собственнrками помещевий в многоквартирном доме дополяитФIьного
оборудоваяия, относяцегося к лячному имуцеству в м
Сддggддr (Ф,И.О, выстулаюц€m! кратхое содерmние

л99.

Утвердять лорядок согласоваItия и устаяовки собственниltами помецениf, в много
оборудования, отяосяцегос, к личному имуцестзу в Mecтiц общего пользовltяия согласно ПряJlоженяя J{s9,

Преd]лоJlсчлч: Утвердlпь порrдок согласованюr и ycmнoвKrr сoбсгвеннпками помсщсний в многохвартирвом доме
дополнятельfiого оfoрудованиr, относящегося к лиirному пмущсству r Mecliц обцего поJъзованrfi согласно ПрtUlожеяиrl
.Nr9.

проголосовавших
./"f ъ"frrl5D ?с.rо ЗlС м

ПDuнrmо lне поаflяrld Dеuенuе] Утвердпь лорядок согласованиJI и усmвоЕки собственняхамя помешеяий в
мпогоквартирном дом€ дополнит€льного оборудования, относяцегося к лнчному }оrуцеству в месгах обц€го
пользовани, согласно Прило)кения Ns9.

Првлоrr€ннс:
l) Сообщение о результатах ОСС на _:: л., в l экз,;
2) Дкт сообшенr.я о результатах проведения ОСС яа ]l л., в l экз.j
З) Сообщенле о проведенпи ОСС на_lл,, в l эв,;
4) Акт сообшсай.ff о проведеяии ОСС на ]lл,,в ] экз,;
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5) Реестр собсrвенников помецеяий мfiогоквIlртирного дома на!l л., в t эю.;
6) Реест вр}чеяля собственни(ам помецений в многоквартярном доме сообцений о прведении внеоqередного

обцеrо собрания собственников помещ€ний s мвогоквартирном доме (если иной способ уведомJrения не установлен
решением} на /-/ л,. в | ,кз,i

7) Реестпряс)тствуюш}rх jiнц л,, в l эю.;
8) План работ на 2022 год яа
9) Порядок согласования установки дополнительного обору л.! в l эв,;

ял !lr]]0) Решения собственников помещ€яий в
l l) Доверснности (копии) предстsвител€й
12) Иные доl,}менты ваДл,, в l экз,

в многоквартиряом доме на?л., в 1 экз.;

п J/. аз //ч

@

Председатель обцело собрания

Секр€тарь обцего сбравия

члены счетнол комиссии

члены счетной комиссии

,,Юоr""u"-,/о е. rl , 3/ а,3- a"L

\' /, 0J. lL

fulп'
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