
trk ,ч

в многоквартшрно оме. располо,,кенном по адресу;л
Курскм обл., z. Железноzорск, ул. .nтo/:,z2..! doM а!- корпус - .

Il веденного в о }!е о о-зао(Iного голосо ия
Z, Же7езно?орсх

Место прведения: Куркм бл. г. Железвогорск, ул.
Форма прводения общего собрания - очяо-заочная.
Очная часть собрания состомась QQ,
алрсу: Курская обл. r, Железногорск. ул,
заочнм часть

с8 !о#JЁ" "*.o"nu"o " 
период с 18 ч

d?

2Й!с, ь 17 ч. 00 во lBop M(l[ @казслtь.меспо) по
с!

г, до 16 час.00 мин

ОСС от 2 ОЗ.JdlL{ z \

Срк окончания приема формленных письменных решений собственников d ,, аз
00 мин. ло мресу: г, Железногорýк,
Дата и место подсчета mлосов ,1/u

заводской пDоезд. зд, 8,
ГЭ ' Z{lr,, r . жел сзноI орс к. заводсхой проезд.,}д.8

л qФцц ллsщадо (расчетнм) жIмых- !{/ol1f кв,м.. из них площадь
и нежилых помещений в мпогоквартирно
нсжилых помещении кв.м,.

плоrцадь )i(илых помещений в юlогоквартирноlJ доме рав"^aa4_fфlя осуществления подсчета голосов собственнлков за l лолос Ilпинят эквйвмеm l кв. метра обцей rLrощади
припадлежащого ему помецения.
Количество голосов собственников ломещеl|ий, принявших учасlие в rолосовавии /7 

"ел./Реест прис}тствуощrх лиц прилаmется (прlr,lожение N97 к Протоколу
Кворум имеется/н€{i,{с€тся (неверное вычеркнуть) JJ Ой

Обшее собрание правомочно/нея?sвоraочдо,

Председатель общего собрания собствепников Малеев Анатол ий Вла-llимиDоаич
(зам, ген. диреЕlора по llраrовым вопросам)

СекретФь счетной комиссии обцего собрания собственников: Ланилова Свgтлана КонстлIпlновна_
( ллч, отдфа по р.бот, с !аФ.шем)

счетная комиссия

счегнм комиссия

0

24/4

Инициатор проведения бщсго собраrия собственников помешсIlrlй - собственник помещенйя (Ф,И,О. ]пмер

2 ,ё1 ,

Повесткд дня общего собранпя собстБl]пхлков помещешпй:

1 Уmверхdа,о меспо храsеsчя решенui собспвеннuкtlв по -,еспу ]lахохtенчя Госфарспвенной жlL,luщной

uнспекцuч Курской обласDlll: 305000, ?, Курск, Кросн.в мощаdь, d. 6. (са..ласно ч, 1.1 сп. 46 ЖК РФ).

2 CozllacoBыBalol План робой нd 2022 zоd по соПерюс]luю 1! рсцонпу обlче2о uм)лцесmва собспвеннuхов

помеценuа в мчо2окворпllрнол dоле (прлL|охеfuе Nr8)-

Протокол М/ il l",
внеочередного общего собрания собственников помещений

Дg4, н а чм4 19л осо ва н 14 ;d!, UЭ zwz!г.

пrлплm.lя|я lгоrrýr<1 Duл.u vМFlп р-."--,..

2€Jr. ь 16ч,

обля.lll ?6 0'l 20]9г

l



3 Уйверrсdаю: Плапу (за ремонm еоdерlк,ачuе обще2о lцуurcсmва, моеrо Мrа на 2022 2оd в раlмере, не
превuцаюцел рааuера плопы эа соdерханuе обче2о чмуцеспQ в мноzокварпuрнол dоме, уйверхdенноёо
соопвеrпапЕюцчu реценuем Жаrcзнеорскоi ?ороПскоП fuлы х прl7l''lе]|сяuю на еоопвепсйФtlощй пёрuоd BpeMeHu,
Ilpu эйш, . с,rч. ,,|sву*.ё.пй к вs.фв.fuю р.бой абмfujьньш РеuенreN {Прйиtлlйм u d.п,) пФнфоwяф ю йо а.rаqoйЕяяw орfuб
- naH|* рабойd tоёммй .d@|rь . ук@вн@ с соойФпсйswцв Рёuе|и.|Лр.lлrcанuч срф ф, ,рфd.sв ОСС, Сйfuфф яофрм
u рбой . мф с,у@ пр@@м см,о .еfuщу рвчепу (ся.w) Н.помurc 0 Ол@ф Фrц.смrc, пr*х .du,юFа.й d.ф
ючм ю ''а|фф.@ с&ммф @оа' в прчнlrа.Ф.орамрNсfu ! проп.| цuонФьнфпl. еФм Nйрй ю обч.. !'!чФNо Mra.
м@й ф ёФз сйсйаяяuю. фце, ч учесй* МЦД, а соопвефfuuч со сп З7 .п. З9 Жl{ РФ-

4 Со?.lасовdваю: R случае нарrl!енuя собсmвеннuкtltlч паче,J|еl|i правчл пользованl!, санuйарно-пеrнччесfurl
оборуdовапuел. п(,вJlелlцtм ущерб (залumuе) Luущеспбо пре|пых .1чц cyM,la уцербо хомпенсl!руепс, пойерпеsuеi
спороне - непосреdсйвенньLц прччuнumелёч ущерба, а в случае ,ев.)\цоJЕноспu е2о выrвленаl Упра&lяющеi
орzанuЗацuеi, с поuеdуюцLц мспавленuем еуллы ущерба - oп.Je,JbllыM целевыл мапеrсоrl BceJl, собсйвеннuхм|

5 Со?,lосовьlваю: В спучае нарruенlв собспвеuluкмu помеu|еllй правчп поIьзсвоцв ссtl|uйорно-пеrнчческu|!
оборуdомнuем, поалеruшл ущерб (змuпuе) лмуцесmва прёпь1!l !1чц - сумча wерба Nомпенсuруепся попlерпевuеtl
спороне непосреdспвенньlл прччuнumемu р|арба, о в сi|учае lteqoayoxЧocпu е2о вuяаrенuл Управмlоцей
ореончзацuеi собраннь!х Оенехнd, среdспв зч рацонm ч соаержанuе обцеео чJо4чесйво
л HozoKB арпllрноео 0ола (МО П).

6 Упsерхdаю: Лорлаок со?]осовончя u усmановкll собспвёпйuк.Lчч помеценui в Jr|oaoKqapпupqoM dоме
dополнuпе. ьноzо оборуdов.п!ur, опносяце2ося к лччлаuу лцущеспву в .l.спй обцё2о польэвмчя coz,lacHo Прчлохем!я
м9.

l. По первому вопIюсу: Утверждаю ме.та хра}l€ния рех]сний собственяиков по месту
Государсrsенfiой ,к}rлицной ияслекцшr Курской обrастl]i 305000, г, К
жк рФ).
Сrw.апиr (Ф.И.О, выступающего, кратко€ содержанио высrylисния

}рск, ная плоIIвдь, д, 6, (согласно

Утверд}rгь месm хранения решений собственЕиков ло месту нахоr,lеняя Госу
К)тской области: 305000, г. К}?ск, Красна, моцадь, д, 6. (согласно ч, l l ст, 46 ЖК РФ),
Преdлоlсuлч: Утвердить места храя€ния решений собствснвихов по мссry llахоr0l€нlи Государственной жиляцвой
инспекции Курской области: 305000, г. К}рск, Красная rшоцадь, д,6, (с(lгласпо ч. 1,1 ст,46 ЖК РФ).

ч, 1,1 ст, 46

пtедлоr{ил

ПDuмmо lне -пDvlIяпо) оеuепuеj Утвердmь мсстs хранения ре,uений собственяиков по м€сfу нахождешJl

/\ ГосударственноЛ )l(илицной инспсIчде Ку,ркой области: З05000, г, К} рск, Kpact]a, Iиощsдь, д. б. (согласно ч. LI ст.46
, 
)l(к рФ),

,(п

2. По второму вопросу:
Согласовьваю: Плав работ на 2022 год по содержан,tю я ремо}rту обцс собствеяяиков помешений в

многоквартирном доме (пряложенл€ Л!8)
crvи.rfil] (Ф,И,О, выступаюцего, хратfiое содержанllс 0ыстуruIсп
Согласовать ILпан работ нs 2022 год по содержаяЕо л ремо}rry об
многоквартирном доме (пршожеяие Л98).
пDеOлоrýчлч:
Соглsсовать Iцан работ на 2022 mд ло содерl€нию и ремоFry обцего иrlуцества собствеяников помсцсний в
мяоmкmргврном домс (прIrложеняе.IЪ8).

(За,
количество уо от 'tисла

о/о от чиФи

qа9я. й) Q-( 2 ,

(за)
уо от чпсJtа
лроголосовавших

-l' /? *?4 }D 22зqg.s,,о 2"1z

2

Прuн,mо lнс lрlNяцd-Dешенuе |

Согласовать план работ на 2022 год по содерr(анию и ремонту общего lrчуlц€ства собственников помецеFtrй в
многоквартирном доме (приложение Jvs8),



3. По третьему вопросу:
Утвсрr(даю: [Lлаry (за Ремоrп и содержание обЦего пмуществD моего lIКЛ на 2022 год ! рsмере, не пр€выlлающем
размера rиаты за содерr(аrше обцеm имущества в многокварпrрном ло\jс. iтверкденного соотsетствуюцим решением
железногорской городской Д/мы к пряменению яа соотвgтствуюций лсриод врсмони,
При этом, в сФдае пряЕ}хдеяил к выполнению работ обязательrrым Решеняем (Пр€длисавяем и т,п.) уполномоченrшх
на то rосу]ирствеяяых орmво0 дaпные работы ло,1,1ежат выполненltю в yxtftaнHыe в соответgгв},юцем
Решении/Пt едписании cpoKrr фз проведения ОСС, Стоимость материмL]в х работ в mком случае прлнимастс, - согласно
СМеТНОМУ РаСчетУ (Смсте) Исполнителя. Оrшата осуоlествляется путем c.rиl lораювого девежного начIlсJIеяиrl на лицевом
счсте собственнtlков исход,l яз прпIщипов сорlвv€рности и пропорцttоя&lьности в несения затрат на обцее пrущесгво
МКД в завuсимости от доли собственника в общем имушестве МКЛ в

,7
з9 жк рФ

Сlrrlцал.rj (Ф,И.О, высryпаюц€m! Фаткое содержание выстумения
Утвердять плаry (за ремоm и содсржание общего ил,уцества) моего М КД на 2022 в ptlзMepe! не превышаюцем
размера плаIы за содержакие общело имуtцества s мяогохвартирном доrlе, }тsсржденвоm соотвсr9гвующим решением
Железногорской городской Мы к применеяию на соответствующий период времени.
ПРИ ЭтОм, в crD^lae прикуrкдения квцполнеяию работ обязательraым l'еllIением (ПредписаяIrом и т.п,) )поляомоч€нньD(
яа то гOсударственньlх орmнов - данны€ работы лодлежат выполненяlо 8 указанrъ!е в соответствуюцем
РешеняrПрсдписания сроки 6€з проведения ОСС, Стоимость Maт€pllil-roB п работ в таком сJI)лас прияимlстЕя _ согласно
см€тномУ расчеry (смет€) Исполнителя, Огшата осуlцеств.лrется путем единор&зового денежного начItсления на лицевом
счеге собствеянихов исходя из принципов соразмсрIlости и прлорционпJьности в нссенtlп затрт на (бtцес rдd}тrcсrэо
МКД в заsисимостli от доJш собсвснника в бщем пмуцестве МКД, в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.
ПDеdлоr|сllлu:Утвардп7ь ruIату (заремонтIr содержавие общего имущества) мосго МКД на 2022 mдв размере, но
превышаюцем размера шаты за содержание общего ил.ущества в многокЕартирfiом дом€! )тверrqеrшоло

л соотвgгсrвуюцlfl1l р€шенrсм Жслезноюрсхой городсхоЛ Да{ы к примепенлю на соответствующfif, период вр€мени,- ' При этом. в случае прим}экд€ния к выполнению работ обrзательtьlм РепJеdием (Предписанием и т.п,) улолномоченных
на то посударственяых орmнов - данные работы лодлежат выполненхlо в }ка]анtые в соотвстствующем
Решении/Пр€длясаниr' срохл Фз проведеfirя ОСС, Стоимость матерпаr,lв и работ в mKoM случае принимасrс, _ согласно
смепlому расqсry (смет€) исполнlrrеля, омата осуlцествлrется пчтеN! с:lинорitзового денФкного наqrслеяия на лицеЕом
счете собGтъенников исходя из принltилов соразмерности и пропорциоIlпльности в несении затрат fiа общее имущество
МКД в зависиirости от доли собстiенника в общем имуцестве МКД, в cr:loTBeTcTBrи со ст. З7, ст.39 ЖК РФ.

<За>

количество
прголосовавшях

уо о7 числа

э7q, эо .r.r/о "z
ПDuмйо lчсер$ввd oe&eruej Утвердить rLпаry (за р€мо}п я содержаl]llе обшего иrrуцества) Moer0 МКД ва 2022 mд в
размере! не превышаюlцем размера платы за содержrнле обшего им)ulсl гва в многокsаргирном доме, }тверждешrого
соответствуюцим реш€нием Жел€зногорской городской Мь, к примеIlенлю яа соответсгв},юltцй период времени,
Прй этом, в сл}чае приЕуждени, к выполнению работ обязательным I'еlllением (Пр€дписанием и т,п.) уполrомочевl*{х
на то государственных орmнов дlu]ные работы по.аlеiкат выполненл|о в )}iазан}н€ в соотвегсгв},lощем
РешениrrТIредпясаяия срохи без првед€ния ОСС, Стопмость MaTepиtul()B U работ в таком сJryцrе Iт,яяимается - согласво
сметному расчету (смете) Исполнmе,,rr- Оплата осуlцествлrется пле}J с]lилоразового денежвого яачислеt]}lJl на лицевом

/'\ счете соfrгвенников исходl к} прrнlцпов соразмерности ll пропорциоllillьности в несении з?lФат на общее rýiуцсство
МКД в зависимости от доли собст!енника в обшем имуцестве МКД, U соотsетствии со сг, 37, сг, 39 ЖК РФ.

4. По чстверmму вопросу:
Согласовцвsю: В сц^lае нарушения собственнякамп помещений правl,,I пользовавхя санитарно-техяпчесхим
оборудованием, позлекшим ущерб (залитие) имуц€ства Фетьих лиц с) ]!lмa ущерба комленсируетrя потЕрпевшеfi
стороне - непоср€дственным пркtlинителем уцерба, а в сл)лlае невоз]!lо;illости его выrвлеюfi - Управrrющей
оргаяизацей, с последующям выставJIением суr.iмы ущерба
помецений МКД.
Сrч,rdrUr (Ф.И,О. высryпаюцого, Фаткое содержанllс выступле
Согласоваты В сщцае нарушсниrl собстае нниками ломещевий правил пllльзованяя

оборудованием, помекUlим ущеф (залrrке) иfiуцества трЕгьих лхц с) t![!a уц€рба компенсируется пот€рпевшей
стороне - нелоср€дствен}шм прпчrнителсм уцерба, а в сл)^rае невозлiоriности его выямения, Улравл,lющей
органIflацией, с последуюцIlм выспвлением суммы ушерба отдельныIt Lелевым платоfiом всем собственнихilм
помецевий Мкд,
Црg)!gц!!!i Соfласоаать: В случае нарушеюIя собственниками помешений правш пользованllrl санпmрltо-техЕическпм
оборудовалием, повл€кшrr.v ущерб (залитие) iп,lущества третьих ляц- cl\tMa ушерба компенслруетсл лотерпевшей
стороне вепосредстrенным причянителем ущерба, а в случае невозýtсriно.ти его выяв,llени, Упраsляюцсй
оргаяизltrц€йt с последующим выстtвленисм суммы ущефа отдельrы!l целевым плат€жом вссм сбствеtrяихllм
помсщений МКД.

з



<Против,
0/о от числа % от числа

г .lga /о 72
Ilpl*$Фl|e прuмmо) pemeHuer солласовать: В случае нар)rше8ия собсl венниками помсцеяIrй прssил пользовдlи,
сitяtтарно-техническиl, оборудовалием, помекшим ущерб (зал}ттие) лIi\ цества тр€тьж лиц _ c}xlмa ущефа
компенспрустсr потерпевшей стороне - неоосредственным причинителсt ущерба, а в сл}вае невозможности ого
выявлсюц - Упрааляюцсй оргдхшацией, с последующим !ыставление]\, суммы уцсфа - отдеrьБrм цеJIевнм ruвтаком
всем собстве8никам пом€щеняf, МКД,

5. По пятому вопrюсу:
Согласовываю: В слJдае наруш€ния собственяиками помещ€ний правl! лользовани, саяитарно_техпичесхпм
оборудомнием, повлскшим }щеф (залfiтие) пм}ц€ства тgтьих лиц _ 0) )II!а ушефа комлснсируетýя лот€рпеsшеfi
стороне - непосредственным прЕчихитслем ущерба, а в случае невозмоilllIости его выявлени, Управляющей
орmнизацией за счет rиаты собра}Oшх денежных средств за ремош х ((]_1ер,кание обцеm имуцестм
дома (МОП).
Ф]д44дg] (Ф,И,О. выступающего, краткое содержанпе высryпле й предложял
СоIласомть: В сл)4ае нарушения собсrвенвиками поitеценrfi прави-]i li(Jjrыoвaн;l.'
оборудованием, ловл€кшим уцсрб (залитие) имущества третьих лиц_ L\мriа уц€рба компенсируется потерпевшей
сторЕе яепосредсгвенным прячяяятелем уцrерба, а в сл)чае невозможности его выв,Iения УлгrявллоцеЯ

л орпlнизациеfi за счет маты собракfi,lх денеж}ьlх средстs за ремонт и со,lеркание общего ияуц€grза многOквартирного
дома (МОП),
ПреdлохLац: Соrлж,оsаIь: В сл)^{ае нарушения собственниками помецl!нпй правrл пользовани, санитарно-техшлrrеским
оборудованием, помекшим уцерб (залитпе) имушества тр9rьих лиц с) Mnla ущерба компенсируется пот€рпевшеИ
сmроrе в€лоср€дственным прпчrrнит€лем уцерба, а в сллае невозлrо;,l{ости ею внявления Упраsляюцей
орmни]ацпей за счет tLпаты собраняых денсжных срсдств за ремонт и со.lержаяие обцеm имуlrестэа мноrоквартирноrо
дома (МОП).

(п

ПDuн,япо lнёпоанrаd DeaeHuej Согласовать:В случае нар}шенля собсlвеll икамя помещс8ий прааил пользованвя
сztяятарно-технич€скп'l оборудованием, повлекшим уцерб (залитие) пы) lцсства Фетьlо( лиц c}xiмa ущерба
компевсируется потерпевшей стороне - непосреlстве н н ы м rrри ч я ll и1 er]( ! } шербц а в сл)^lае яевозмоr(яости его
выrвления Управляюшей организацией за счет Lпаты собранных денелl,ых срехств за рмонт и содержанис обцего
l0rущества мноmквартирного дома (моп).

б. По шесгому вопросу:
утвер,iqаю: Порядок согласования и устаноаки aобственtlиками помсl]iсниi] в многокзартирном доме дололнительвого
оборудования. ol носяшеюся х личном} иV} цсс l в) б it<сIач обшеI о лr9
Слr.l/апrr (Ф,И.О, высryлаюцего, краткос содержанl,е высryrLпени пре]цожил
Утвердять порrдок согласовали, я установки собствевниками ломещсIlllr'i ts мноmк lloм доме дополнительного
оборудования, относящегося к личному имуlцеству U местдх обцего лоrl ,]овалия согласно Прилоrкенй' N99.
ПDеd-|охLOui Утвердп7ь порядок согласования L устаповкн собствеплх], .vlI помец€ний в многокварrирном доме
дополнительного оfuрудования! относящегося к личl{оilу имуществу п [:сстах общего пользования согласно Приложенпя

(П

ПDuапо (не пDсiяqd DеuеJluе] Утвердrrгь порядок согласованил и усl!н(jвки собсть€нниl(амя помещений в
многоквартирном долaе дополяпт€льtlого оборудоваllпя] относяцегося к,lllчлому rfiуцестrу з месlах обцеm
пользоаани, согласно Приложения N99.

4

<зд,
количество

проголосовааших
!;ur, 

'?^
?fъ ./.l 

'о
9rл 19g/о

(за,

э?8l,rD 91 2, 9r/с J98 /а 7/"

Прило .еппе: /
|) Сообшение о рсз}льтатаr ОСС на 1 1.sl )l'з.. 2
2) Акт сообшения о реTультата), провед9яия ОС('на _Jл,. s l ., , :

], Сообшеtlяе о проведении ОСС на _1.1,.} I ,\l,.
4) Акr сообщени-я о лроведении ОСС на 7 л,. в l ,lсt,:



5) Реест собсгвенников поvешений мяоIоkваргирного дома на L.,..,l ,n.l
6) Реест вр)чения собственникам помецений в млогохвартирlю\t rloмe сообtцений о проведеняи внеочередrого

общего собрания собственяихов
решением) на j) л,, в l эк],;

пом€цеЕIlй а многохвартrрном долlс (если н оf, способ уведомлеrпrя нс установлен

?) РеесФ прлс}.ктвуюших лиц}а
План работ на 2022 rод на ]1

э

9) Порrдок согласования устаноаки дополните,,iьного 06орудован л., в l эв,;
l0) Решения собсrвенников помецlенлй в мllогоквартирном домс ll
l I) Довер€нности (ко
12) Иtне документы

плл} представ нтелей собствсlrlиков помецrс1llliI в многоквартиряом доме на 1n.," l ,*".:

Председатсль обцего собрания 3 j/,rt,

8)

Секр€тарь общего собрания

члеяы счетной комиссииi

члены счетной комиссии;

л,, в l ]кз,;
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