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П ротокол J\', y't///
вцеочередвого общего собрания собственнltков помещепий

в многоквартнр
Курска,я обл., z. Железноzорск, y;t,

пс}l ,rloMe, расlIолож€нIIом по адресу:
doM 3 , корпус ,1

п оведенного в о Ntc (}ч о-зil(}чllого I,олосования
z. Же]езно?орск

Дата начала голосования
,,1ц
Место проsедения: К}рскм обл, г. Железногорск. r,r
Форма прведения обцего собрапия _ очно,зао.Iная
Очнм часть собралил cocToulacb ё|1l
sдресу: К}тскsл обл. г. Железногорк, ул

!ffi- "o",o"nu"" " 
перио;r с 18 ч, 00

(ухазаtпъ месtпо) tю

г. до 16 час,00 мип

{Z' 2фll в, 1,6ч.

OL 2olb
и{,_l,ц),а|

г,вl7ч.O0мин

',elcclф
Срок окончания приема оформленных письмеti:]ых решеllий соtJс.венников g/5,

ОЯд3 м9цадь (расчетная) жилых и нежlI]ых IlоiIсlllений в м lK) | окl]артирпом доме cocTaBJ'UleT асего:
4Ь|),,5 

"a."..цзних 
п/,lощадь неж}tлы\ поv.lll(,llий а \tllоl/,iварlиDноv,]lоме FrBHa l *"."r,.

Мощадь ж}!'lых поvещений в многокварти|u,o" :,,,,r,. puo*u 7l' {ф_ *.,",
Дя ОС),rцеСтвленил поДсчета голосов собственниl(ов за l го.,lос IiриIlят эtisивалеtaг I кв, мета общей rцощадя
п ринадлеr(ащело ему помещения.
Количество голосов собственников помещсllий, приlLявхlих \ чilj l ис в голосовани
Реестр присрствующих лиц приJIаmется (пр!rlожеl|ие N97 к l lр.гоколу ОСС от
Кворум имеется/rrе ямееtе;(неверное вычеркqть) jj %
Обцее собрание правомочно/вg правоtrочr Kl,

00 мин, по адресу: г, Железногорсц
Дата и место подсчета голосов с!5 гJ 2Qа(г,, г, )iслезногорск, Заводской проезд, зд, 8

Заводсхой просзд, зд, 8

н 1{челol .l .|3/2)
"4Yr2

председател ь общего собрsflиr собсгвенников: MiulceB AHaToлllii Владимицrвич

Секретарь счсrвой комиссии обшеm сйраtlия собственliиков: jlilни-rова Светлана Констангиновна_
( l iч. oTxcia lю работс с насслением)

паспопт j з8l9 Nа28з959. вылан УМВл России rlo l(\ Dской обл.Lс Lя 28,0з,2020г

счетнм комиссия

счет]ал комиссия

&
Por -lz?.ar-zl ///3l!1A-

(специlл ист Флслп ]lo ллботt с ,).елсll см)

Иниrцатор проведения общего собрания соljствепlIи}iов lюrlсulсt]}lй - собственник помещенця (Ф.И.О. н.luер
dолуменmа, поdпверl{Оающе?о лраво.юбс ll|сл оспu ла указанное помещеHue).и}r/?

а z,, /,J /./ //, _

у

Повесткд дпя общеl о собр:rllrlrt собс l llcпltxБoB tlомещеЕий;

l Упверхdаю меспа хроне,lчя реuенчi сабсллвенн|ков ло .trеспlу пllхоJкёенчя Го.фарсйвенной жалuцной
uнспекчuu Курскоi облоспu: 305000,2. Курсх, Краснм lLloulaob, А- 6. l|r?f,uclo ч, 1.I сп. 46 ЖК РФ).
2 CozlacoBыBalo: План рабоп на 2022 .о:) по cйep,lcattttлl u рыолпу обце2о чяущесйва софпвеннuков
пояеl4енчй s пноzокаарmuрноN dоме (прuлохелuе ,u!8)

1

заочпая часть
{х

(зая, геп, дирсllтора по правовш mпросам)
паспорI : зЕ IE fir25254. вцддн УмвД России по к\ Dской облiiс |и 26,03.20| 9г.



З Упверх.Oало: Плапу <за раuояп u саdер{анu! обu|е2о ччулlес]пва> мое2о мr(Д на 2022 zoa в разлере, не
превыuаюцеМ рвмера mапьl за соlерха\uе обцlt.,о ll!уu|сслно а .uноrокворпuрнам dоме, упверхdен о2о
соопвепспвуюцllц решенuем Же]еэноzорскоi ?ороdской Думы к hillL|lcxe,luю на соопвепсйвуюцuй пер1лоО вреленu.
Лр! эйф,. сrr@ ,рuн!хП.м х аfuф робой фе@ьqм Paueyrex lllp.ol|.fu@! u fr п ) упNФоvяв* ю йо 8rйрсwяw ФФ@

dоян* рфойu ,оаЕrй .dмм с ,fufu|d. . сос,псrcпЕ,рlч! P.|PH,L ] Ц\ О@анuч сроfu Ь прфО.м ОСС, Спмсfu ,аrcр@й
u рабй . Мfu .|уФ. прuма.Фя - сфвно ш.fuому |,@чепу lс,.йе) Исhолнlл]t!,, оmпа асw.сйфм nyш .du]opalBф фп.жнm
ноч@щ 

'а 
fu!е.й сч.ф сф.@ннца йоПя в прчнцuпов сораа|ер4оспч u цроцорцюнФьнФйч . @нш апрй ю фц.с @rцФмо LаlД .

8ыейч й dо,чсоф@!хо. dч., L9чес@ llKJ, J|- lп l9)]Фi РФ
4 Со2ласовьlваю: В случае наруценu' собсmвы!}luкацч помсu|енчi npoBLLr пользовмш санuпарно-mехнчческцм
йоруdованчен, повпекцчл уцерб (эФuпuе) L|!уцес]пва mpeDlblLt пп| сума уцефа каuпенсuруейсл поперпевuей
сйороне - непосреаспвеNнец прччuяuпеtеч учtрбо, J в с l!чаL ll"воluохцоспч ezo вылвленuя - Управмющеi
орzанuзацuеir, с послеdуюцuя выспслзJ]енuе$ су}Lмы уu|ёрба - оп&1|lьлым цеrcвьLu плоmехоц Bce!,l собспвеннuкам
помеценui М]{Д.

5 CO?jaCOBBBalo: R слуое нарrшенuя собспве ]fuкац| по}!сu|енчй правl-Lt пользоl,мч, санuпарно-mехнчческчл
оборфованuем, пов]lеtчlLц ущерб (залuпuе) цuуцеспва mpembLt 1uц - сумцо ущефо холпенсuруейц поперпевл!!ей
спороне - Nепосреdспвённd,q прачuнuпеле\l ущерба, а в с,т\]пе невозмохноспu е2о выявJlенчя Упровмюцеt
орzанuзацuеа за счеп плсопы собранньlr аенФlслых среdсmб )u рецоlп u соdерханuе обце?о лrцеспво
л н оzомарпuр|оzо Оола (МОП).
6 УПВерЖtаtо: Лоряdок со?Jlасованllя u успановкu со()спlвецхuк&чч помеценuй в лноzокварmgрном dоме
dОполнuпельноzо оборуdоlмнu& оmносяще2ося к -|uчиа,uу rLцуu|еспll). в ,..есm.в обц|е2о па|ьэованчя co?,laclo Прч)lоrсенlл
м9,

l. По первому вопросу| Утвер)l(даю мсста хранснпя реluсllиri собствоняиков по м€сту нlцождения
Го.ударств€flяой х(илшцяой пнспекцяя К)Фскоli обiастl,: 305000, r, К\ рсх. Красяа, моцlадь, д. 6. (согласно ч, l,l ст. 46
жк рФ),
C,tиrr.zDrr (Ф,И.О. высryпаюцегоl,(раткое содержанле высlуIllljts|lя который предлоко

}rлишной шспекшиУтэердlть места хранения р€шеняй собствелхиков ло месry llа\о,,{дa Itя Госу
Кrрской области: З05000, г. Курск, Kpacнai п,,lollLмb, д, 6 (согласно ч, 1,I ст,46 ЖК РФ),
Прфлохu,!lu: Утвердrь месm хранения решсний собста€нниliов по месry нахожд€ния Госудsрствеяноfi )t{илиш{ой
инспекrци КlрскоП областя: З05000, г, Курск. Краснм rrroцa;rb, д. (;, (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК РФ),

l,

(]а, ,Il

3,1/, 9D 2Ф "/- о ь

ПDu,lяпо fuе-"ftrхпяrпо) Deue|uer Утв€рдить места хранения решепий собствеяников по месry lяхожденrlrl
Государствевной хfi{лиlцной инсп€кшir Курской обха.ти: З05000, г, К\рск, Красная плопцдь, д.6, (согласно ч. 1,1 сг,46
жк рФ),

2. По вmрому вопросу:
Согласовываю: fIлан работ на 2022 год по содерка8ию и peiloнTy обlцеr,о имуцества собсrsaк*rков помсцсяпй в
многоквартирном доме (приложени€ Лr8),
С-?уца?r] (Ф.И,О, Еыступающеm, храткое coдep)rialllle высг}IllеIlllя
Согласовать план работ на 2022 год по содержll и]о и рсч,l т) о.;ш(
миогоквартирном доме (приJlожение N98).
ПреdхоаслL,lu:

хоторыЛ пр€дrIожил
нников помещений в

Согласовать план работ на 2022 год по сод€ржанию и ремонry обцсго л|rущества собсrвеннпков помещений в
мвогоквартярном доме (пршожоние Л98),

(ll

2

уо о7 чясла
проголосовltЕших

-ФD z,<l /. 9о
П Duняпо lнв1llgао l Dеuе Hue :

Согласовать ман работ на 2022 год по содержаl.лю и рсмонту обхlсIо jLмущества собственникоа помецевий в

м l]огоквартярноя доме (приложе,rие Л98).

|_)



3. По трсгь€му вопросу:
Утверlttааю: Плаry кза Рмоm и содерх(ание общего яMyUlccTDa) MocIo МКД на 2022 год s ра]мер€, не пр€выrлаюцrем
размера платы за содерЖllнл€ общоm имуществii в многохOартl,рном ;roмe, лверцд€нного соответств).юцIп{ р€lчеяяaм
Железноmрской городской Д/мы к приме,iсниIо,la сооl,в0 rствуюци ii период времени,
при этом, в случае гtрин}ждени, к выполнению работ обяjатсльным l'ешенлем (предлисанием и т,п.) улолномоченr*пr
на то государственячх орmнов _ данные работы полIе,tiат выполнеllllю в ухазанные в соответствуюцеr.
РешениrПредписании срохи без проведения ОСС. Стопмость матерrr:лов и работ а таком сл}лlа€ прияимаýтся - согласно
сметномУ расчеry (см€т€) Ислолнrгеля. Омата осушествrlяе] crt lIy l c\t сдл llоразового дснежного наqисленЕ,I Ilа лицевом
счет€ собqгаенников исхоrи я] приllципов сораlмсрлости ll пролорцпон&Iьности в несеняи затат на общес имуцсство
МКД в заrисимости от доJrя собственника в обurем имуцестве МКД. в ст, з7, ст, 39 ж РФ
Сrиа alrr (Ф,И.О, высryпающеm! Фаткое содержание выстуллсния) который предложил
УтвердIfrь плsry (за ремонт я содержание общего fiмуlцества, Mocl1) NlКЛ на 2022 в размере, не презыljlающем
размера п,rаты за содержание обцего имущестьil в ьlногоlil]арI ltрIlоч :loIle, }тверхденного соответствующнм решеняем
Железногорской городской Д/мы х примснени,t lla соJтu(l(тву{щltil lериод времени,
Пря этом, в сл}л{ае rФинукдения к выполнению работ обя tательным Ilешенисм (Предписанием и т,п.) уполяомочеяrrых
на то государственных органов - дая!ше работlr по.аlеriат ýыjlo-1lIcllIlk) в ухазанные в соответствующем
РешениrПредписании сроки без проведепия ОСС, CToltrчocтb rчатсрlltшов у работ s таком сл)лlа€ прIrнлма9тýя - Gогласно
сметному расчеry (см€т€) Исполнителя. Оrцатп осуществ]lяе l ся j ly rc! еди нораrового деяежного начисленшl на лицевом
счете собственнихов исходя из принципов сора]\t€рностl, л лролорllllопаrыlостп в несения затат на обцес }пýiуцество
МКД в зависимости от доли собствевника в об tем tlмуlцсстве MK,ll,ll соответствии со ст,37, ст.39 ЖК РФ,
Прфлохll|u: У7вердить I]Jrary l(за ремонт и содержанпс обцего ипtуlцестsаD моего МКД на 2022 год в рitзмор€, не

соотаетств}'юцим решением Желе]ногорскоЙ городскоП ,]ryмы к прll\Iенеяllю lla соответствующиЙ перяод вг}ененя,
,1 Пря зтом, в слуlае принуждения к выполненш{l работ обя rатеlыll,Бl llсшеlIием (Предписанием и т,п.) уполяомочеl{ных

на m государствеrrrrых оргапов - даrrrъlе работьJ по]rле л J | вы п t'l н( l l l1lo s ) Kala lj ны е в соответýтвrlощем
Реше|tиРТIредлисанни срки без провед€ния ОСС. cToлtlocтb }talcpllil,loв lt работ в таком сJrrlае fiрянимается - соглitсно
сметному расчеry (смете) Исполнrгеля. orrлaтil ос}цеств,Iяется л} rc\I единоразового д€нежного начисления на лицевом
счет€ собственников исходя из принципов copa]Mepllocти ll пролорlLllоlIапьпостл в песениIr затат на общ€е имущестsо
мкД в завислмости от доли собств€rIннка s общсм лм) lцсстве NlK]l 8 соотuетствпи со ст, ]7, ст, з9 жк РФ.

КОЛЛ,LССТВО

lIl

ПDuмпо fuеаuýаd oeue|uer Утв€рдить пла гу (за речоllт Il соjrоркаяие общего имуцества, мосrо МКД 8а 2022 mд в
patмopc, нс прсвышающем размера ruйты зli содержаllllе ,]Jшсго ll!) LllecтBa в многоквартпрltом доме! )пвержд€нного
соответств},ющям решеяяем ЖФ€звогорской I ородскоl'i /lуrчы fi lцllIleяeн}llo на соответств},ющий период вр€меяи,
при этом, в сл}"lае принуr(деяrш к выполнению работ обя]атеlьныll I'ешенl,см (Предписltяием и т.п.) уполномоченяях
нато mсударственных органов даяные работы полIеi+,а] аыпоJlнсIlltювуказанныевсоотъотýтвуощсм
РешениrПредписании сроки без проведения ОСС. Стопмость Maтcplltl,loB и работ в таком с,ryчас принима€тся - согласво
cмeтfioмy расчеry (смете) Исполнrг€лr. oмalr осуцеств,lястс, л!тсi, единоразового дсне)кного яачислеfiия на лицевом
счете сйгвенников исхо]ц из приEципов copa]ýtepнocтlt 1I пропорlLltопальчости в несевии затат яа общее имущество
МКД в зависимостя от доли собственниха в обцем имуlцсствс MKll. в соответсlвпп со ст. 3?, ст. 39 )lo( РФ.

4. По четвертому вопросу:
Солласовываю: В сщ^lа€ нарушения собств€яI]лками поNlсщеIпlй llр пIш лоJlьзоЕания саяитарно-т!хяич€ским
оборудомнием, повлекшпi ущерб (залятяе) иrjуцtества тl)с,],ьхх jll]ll сумма уцерба компенсируется потерпевшей
сгороне - непоср€дств€нным причинят€лем ушерба, а в с:rучас лец.,l\1оr(ности его выямеrи, - УIцЕIUIяюцей
орган}r}ацяей. с лослефюцим выспlвлениеlt с}!lvы ущерба ol .(,l1,1l1,1v цJ.lсвыv плате)ком всем собственнихiш,l
помсщеняй Мкд,
Сддg4дд: (Ф.И.О. вшступающеml хратхо€ содержание высryшеппr) t ./r который пре&поrOц
Согласовать: В сл}чае наруlлення собственяяк]!л поNlсш.l|и]'i прl!|I : lIольrо!ашllя н итарно-т€хrirrческим
оборудовsнием, повлекшим уцерб (зм ити€) имущестяа l!c ib}tx ]l l ll L cyммa ушсрба комп€нсирусrcя потерпевшей
стороне непосредст!енным причпнителем }шерба. а в c,l\ чае l,eb,,l!ortнocтll егс выямеЕrrя - Управ],lrющ€й
орmяl{]ацией, с посл€д},rощrntl BыcTaBJleHlleM с,\ \lllы ущербэ cтre l1,1rым ц..lсвLlм IмaTе)i(oM всем сЙтsеннrfiам
помещ€ний МКД.
Преdлохкllrч: Соrласовать: В случае мрушени, coбcтBeHllltxaljп пб,сulениii праsил пользомяия санитарно-техническим
оборудованием, помекшилl ущсрб (залятие) и\l}шествз трстыl\ jiлtl cyмlta уцсрба хомленсируgrся потерпевшеfi
сторонa - нелоср€дственным прtlчингтелем уц.рба. а в с,,)чае невоl!lо,кности еrо выям€rfi.' - Управляюцей
организаLцей, с последуюlцим выставлением с)умы уцерiiа отдс,]1,Ilым цслсвым платежом всем собственяикам
помещений Мкд.

3

(зя,
количество Dъ от чнсла колячество уо оl чясла

прополосоаавшlо(
м/, оо -/о о 2- 1)



(]а,
количество о/o от числа колli,]сство копичество о/о

0
trFd]Я О lЧe пDuняmо) peule|uej Солласовать: l} случас llаруiхеllия собствелникдми помецений правtiп пользовани,
санитарно_технкчесхим оборудованием, повлеNшим уLllсрб (заlrцтllс) хvушества rpeтbиx лйц - cyllмa ущефа
компенсируется потерпевшей стороне нспосрсдствеllllыtt прлчхIl]пелем ушерба, а в случас нсвозможr'ости ýго
выiвл€ни' _ Управляющей оргаяизацией, с пос,IедуюUtиI1 sыставлсяllсм суммы ущерба оIдельным целеаым шIатежом
всем собственнихам помецений МКД,

5. По пяmму вопросу:
согласоЕываю: в сл)iчае наРУшеняя собствеянllками ломеlценхii пРавх-r IюJьзоаания саяигdрнGlЕхвическим
оборудованием, повлекшlп'l ущерб (змгrие) иitуш€ства третьлх,IllLL сумлtа ущсрба компенсируется потерпсвшей
стороне - нелосредственным причrнит€лем уLIlсрба, а 8 с.,iучае llевоз\{ожllости его выrвленйя УправJrлоцей
органязацией за счет шIаты сбраняых левежllьIх средств ra peNloHI ]I содержанIlе общеm упt0.щестsа многок!артиряоm
домз (МОП).
сrп&аплr (Ф.и,о. высrymющего, крsткое содсржание высryплеllия) хоторый предложил
Согласовать: В сл)лас наруш€ниrt собсmенниfiilми помсшсний пpa!lljl пользоваtlll' с
оборудомнием, помекшим ущеф (залятие) l|riуществ:j тетыlх lllIl cyмlla ущерба комлснсируетt, потсрп€вшсй
стороне - нелосредственным Фичинителем учlсрба, а в спгiае llсво]\lожности его выявлония Управллощей

л орmнизацией засчет платы сйраrных ленеr(ных средств la рсNlо,I, л содержанле общего иr,rущества многоква[,тнрного
дома (МОП).
лr€dлоJfilr!] согласовать: В сJцлае наруш€ни, собствсllIlлкап,п lк)ý,ещеНий правил пользоЕанIiя саrfimрно-техничaскп,l
оборудовsнием, повлехшrlv уцерб (залитtiе) илrуществд гретьпх jlllll сумма уцrсрба комлевс}туется пот€рпевш€fi
сюlюн€ непосрдсгвснвыt{ причинlrтел€м уuLсрба, а 8 сl),час llсвозItожпости его вш.пJtения УправJLЕощ€fi
орmнrваIIией за счет маты собранных денежпLlх средств rapeмcn ,ll содержанltе обшего имуrцества многоквартшрноrc
дома (МОП),

ПDuняпо 0е пDйrйо) Dеuенче] Согласовать: !] слрас llа|rшсlll|я .обствеIlникаriя помещеюd правил поль}оваtо{,
саниlарно_тсхяическим обор}дованн€м, повлеы.,ич yl lсг l.:lllil,,1,1!}шJсIваIреlьихлиц-с)тмд}терба
компенсируется потерпевшей стороне - непосгUrlствеIrll1,1\l прlj,l1ll l1Tc,l(M ) шерСJ, а в сл)чае невозможности €го
выявления Упрамяющей орmнизацrея за счет ллаты собранны\ д.Ilе,хllых cpejlcтB за ремо}fт и содержание обцеfо
ймуш€ства многохвартrrрного дома (МОП),

(ll

оборудования, относrшегося к л}пвому имущс],ву s Ntcc,.lx об!L. ] о rоtrл,]ованля согласно Прйложения N99
который предло)rotл

Утвсрдgть порядок согласоеаняя и установхи собgгвенлхкапоt Iюtt.шенltй в rlногок доме дополнит€льяого

6. По Ur.cToMy вопросу:
Утвермаю: порядок согласования и устаяовкlr ,joбcтBeHHllxasl,1 по\lсщенпй в ]tlIlогоквартирЕом домс допоJIяrlт€льного

оборудованиr, относящегося к личяому l{муцсству в MccTlx обlцеiо поJlьзованхя согласно ПрлложсяиJr Ле9.
ПDеOлох11,1ч: Утьермть порядок согласовllния Il ycтatloBlil, собсl BeIlHll(aMJi ломеценпй в многоквартирfiом доме
дополrrлтельного оборудования, относяш€пося \ л ич но! \ l,rц щсL l i в \tec,ax общего пользомяц, согласно Прнложенп,
}{r9,

<заD
0/о от числа колll,rсство о/о о,| числа

xxf- -qo -{оо р,,., с

(заD
о/о от числа
проголоaовавших

зla9о -юoz о о

(ll
колl1,1.ство

ПDuuяпо lне lлrпllrпо) Dешенuе" Утв€рдить пор,iлок соl,ласовilll0i ll }с lltllовки собствевниками помецевпй в
мяогохвартярном дом€ дополвггельного обор);lова}lия. оlllосяlliс|.ся к лнчному llмуществу в месъх бщеm
пользовавиJl согласно ПриложеЕия Л99,

.1

Прилох(енхa:
l) Сообшение о ре}ультаlu ОСС HalL l,.B l ь,, ,
2) Ак сообц€ви, о реrульmтах проведll ljя ОСС llJ /
]) Сообшение о проведенки ОСС на 7! t . B l t,l ,

4, Ar"т сообц€ни;о проведении OCC;-I / л,. а l ,Kr,.

в l ]Iз.;

,<s,/,9с

Q2цgд4., (Ф.И,О. выступающего, крsткое содсрханхе выстуIljlсllIlп)



5) РеесФ собственнихов ломещ€яий многоквартирлого :roMa ltu / r., в ) эхз.;
6) Реест вруsевиr собственяикам ломешеяий в м l lогоfiвар | llpяoм !оме сообцениf, о проведевип ввеочер€длоm

общего собр&rя, собствснннхов помсщеяtlf, в много,iвартярllоIl ,rotle (если яной способ }ъодо ления не установлсн
речlеняемl на _-.'1L л.. в l эB.l

7} Реест присуrcтзуюцrп лиц на Lл,.в Irl.i,.
8l План рабоr на 2О22 год нs / л,.д ll,il,:
9) Порядок согласованшl уставовки дололнительног,, оборулованrrя на-| л,. в I эrr,;
I0)Решекиrсоftтвенниковпомецlенийвмllогоквар1llрноvl,,vсllr/rл,,lв]кr,i
I I) Дов€реЕностr (копиr) предстааителей
12) Иные документы на 2f,л., в I зкз.

coбcтBellllllxoв помеlцений вмногоквартиряом доме 8аZл.,в l эrв.;

Председатель обцело собрания zгg/а:а

Секретарь общего собрания 0цtз-& с.Z, ,/aa/.]r,lL
Фг0l

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссllиi
iEfl)
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