
yl
Протокол Np/tXA,

впеочередного общего собрания собственннков помещений
в многоквартирном доме, располож€нном по адресу:

Курская обл., z, Железноzорск, ул doM 1i___, корпус З(Lрfп,о ь ё Ьа
п ведеIIного в ме очно-заочного голосо я

Дав
,4!,

начала rолосованцri
у r' 2b/"z-f

Форма прведения общего собрания -
Очнал часть собрания состоялась ,f},
адр€су: куркая обл. г. желе]вогорк, ул

a/ 2|!lr, ь l7 ч. 00
{'/-z.

МК!, (указапь меспо) по

t a"zl

уин Bt)

,/a

з
заочнм частьN собрания состоялась в периол с I8 ч. 00 мин,

2фr,
2Qllг, до lб час,00 мин

Срок окончания приема формленных письмснных решевий собственняхов <.Щl D/ 2фг
00 мин, ло адрес}: г, Железногорск,
Дата и место подсчета rолхов "/l,,обшм rчrошадь

^ jб rт.9 *".

в 16ч.

плоша]lь жилых
Дя ос)лцествлевия подсчgга голосов собсгвенников за l юлос принrт эквивалеr{г l кв. мсгра обцей rrлощади
принад,Iежащего ему помещ€ния,
Количество голосов собстsенников помещений, принявших участие в голосовании 55 чел.lо{ /Q,","
Реестр присутýтвующЕх лиц пршлаmется (приложение JY97 к Прогоколу ОСС от
Кворум имеется/не-шсслсr (неверное вычеркrrль) jl 8%
Обчее собравие прввомочво/во-яровоllеrпaо.

председатель общего собрания собственпиков: малеев Анатолий Влалими
(]ам. гев. диреrгора ло правозым вопросе)

Секретарь счетвой комиссии обцего собрания собственников: Д8ццдgдз]qдýIдд!аЦQ!ýfqдц!цQддд
( ндq, отде,а по работе с населснием)

счетная хомиссия с l

/6//,/

счетная комиссия

blo5 Иtsо э . "ZDDI

Инициатор проведения общего собрания сбстве{ников помещений - собственник помеще'f.ия (Ф.И.О. номер

l.{.?, L/"/

повестка двя общего собравия собствеrtпиков помещецшйi

1 Упвержоою леспа xPaHeHu, реuев!й собспвеннuков по меспу нlЕо*dенчл ГосуOорспвенноi 
'сllлuццоа

uнспекцuч Курскоi обласпu: 305000, ,. Кwск, Красная ,аощаtь, d. 6. (соzпасно ч, l . 1 сп. 46 ЖК РФ).

2 Со?J|асовываю: Плон робоп на 2022 zй по соОержанuю u релонпу обце2о чмуцеспва собспвеннuхов

полеченui в лно2омарйурноJ,. dоме (прuложенuе М8).

l

Место прведения: Кlрская обл. г. Железногорсь ул.

п,.плпт.'lяIя моrr{rýа еllплu vмRп D.-..-, -- обпаФи 26 0'l 20]gг



3 Упверасdаю: Плапу dза рецонй u соlерrсанuе обцр2о l1,чущеспва, Moezo МI{Д на 2022 ,оа в размере, не
превыааюцем ра\цера ппапн за соdерасанuе обце2о !мучеспва в лноzохворпuрнол Ооме, упверrсdенно2о
соопвеmсйЕлощчл реulенчач Жеrcзноzорсхоi zороdскоi Думы к прчяеаенu,о на соопвепсmвуюlцuЙ перuЙ BpeMeHu.
Пр' э@ . с,r@ ]1рцrrd.|u х .sйм@ р.6ой ф,rN,ьш Рфсl aP.infucasв u й n) ,,ФсйNNяu ю йо zфrёФсйе|цй орd,d

dонвre робойц аоdемп .sпй.нuю . ,@яuе . сфfufuйФючы Р.ц.н,, Преёмпч сроfu 6.1 префм осс. сйф@пь NфрлФф
, рабф . пахм сrоw лрrн@Фф, сфФяо смй|йу рrcчейу (сN.@) Нфл|rй.м. Ом сr\!.сймm, ryй* еduноразм dеreхнм
ючrcпм ю лuчеш счеф сфФ@ннuха wфя в прйцufu соразл.рNфfu ч пропорчuмьяфпч . нФея@ цйрай ю обц.. иrчефво МКД ,
w@, оп ёом.о&@вн!*о. обч|.в urw.сre ММ, в.ф@rcm со.m З7, сй, З9 ЖК РФ.
4 Соzlасовuваюi R с|учае наруцечuл собспsеннuхаuu помеценui правll|l пользованч, смuпарн(упехнчческllм
аборуdовапuея, поаrcмlц учерб (эмuпuе) t\ауцеспва препьllх лuц , сумrла уlцерба компе$сuруепся поперпевuей
сmороне - непосреdспаенным прччuнuпелеJu уцерба, а в апучае невозмохцоспu - Упрафýюlчеi
оРzанuЗаЦuеi, с поаеОуюцu]| выспtхленuеу с?млы уцерба опdеъньLu чuевьLц lulапеэlсоrl всел собспвеннuхац

5 cozllacoBsBalo: В спrчае наwцен1!, собспвеннuкамч помеценuй правu,1 санuйарно-пехнwескuц
оборrОованчел, повлекulдц уцёрб (эапum е) лLцущеспва mреmшх лuц - сулма уцерба компенсuруейсл поперпевuеi
спороне - непосреdспвеннл,Lц прччuнlлпеllеll ущербо, а в спучое нево\цохноспч Упра&lrюlцеi
ор?онuзацuей за счеп мопы собраннNх dенехнь!, среdспв за речонй u соаерханuе обще2о члrуцесйва
л н.хокв сlрпuрноео d ом а (МоП).
6 Уmверэвdаю: Поряdок co?,lacoqa|u' u успаяовкu собсmвеинuкФru поцеценuй в мно2окварпuрнол Ооме
аополнuпе,lьно?о оборф(жмu8 опносrще2осrl х ,ччноJrу чмуцесmву в меспаr оачеео пользовмлl, cozJlac|o Прл.аохеs1!,
м9.

l. По первому вопрсуi УтверхФаю места храяеняя решеllиf, собствеrшиков по месry нахождения
Государственяой жилищноВ инспекции К}?ской области: 305000, г. К}рск, Красrая fiлоtцадь, д.6, (согласно ч, 1,1 ст,46
жк рФ),
Фl4ggдg: (Ф.И.О. выступаюtцего! Фаткое содержание выступлени,t который предложпл
Утвердить места храflеня, р€шенrrе собсrвснников по мосry нахоl(дсшUI lврс,твсняой rФJlяrrцоfi инспекlо|и
К}тской облsсти: З05000, г, Кrтск. Красная мооlадь, д, б. (согласно ч, l,l ст.4б ЖК РФ).
Црф!рцц!: Утвсрдlтгь места хранения решениfi собственников по месry яахо&деllпя Государственной жилпщной
инспекции к}рской областиi з05000, г, к}рсх, красна, плоцадь, д.6, (согласно ч. 1,1 сг,46 жк РФ),

(за, (Протяв,

ПРОГОЛОСОВIВШИХ

%

Jcol яо ,|}% .rlz 5D ,/3 2.

ПDuняпо lнв^-Фшамd Dеlценuе] Утв€рдrrгь места храяения решевий собстзенникоа по месту нахождения
Государствеяной жилицяой инсп€кции К}рской области: З05000, г. К}тск, Красяая rшощадь, д, б. (согласно ч, 1.1 ст. 46

^ жк рФl,

2. По sторому вопрсу|
Согласовь,ваю: План работ на 2022 год по содержаяио и ремонry общего lrмуrцества собствеяников помещеfiиfi з
мяогоквартирном доме (приложев не Л!8),
Сrиrати. (Ф,И.О- высryпаюц€го, кратхо€ содержание высryпленйя) Z

собственниltов помец€ний з
хоторыil предложtи

Согласовать rrлан работ яа 2022 год ло содерхалию и рсмоlIry общего
мнолоквартирном доме (прЕIох€нис Jl!8),
!]рсо!.9цц!:
Согласовать плая работ на 2022 год по содержавию и ремонry общсго имуцества собствеraпвхоЕ помец€ниfi в
многоквартирном доме (пр}tложение J{!8),

(Против>(За,
уо о1 числа

?NJ 5D ,/6 7"яа Р/- /5 17-}qосtо
П Duнrп о h*lт,йrfld оешенче :

Согласовать гшан работ на 2022 mд по содержаЕию Il рмоlIту общего имущества собствехников помещеяий в

многоквартирном доме (при,Iоженя..П!8),

1



J. По трсгьему вопросу:
Утверждаю: [Lпату (за ремоr{т и содер)кание общего имуцествD моеm МКД на 2022 год в размср€, не пр€внrлаrощсм
размера luiаты за сод€р,канпе обцего имущества в многокsартирном дом€! утвержденного соотвеrствующllм решеяисм
Хелезногорской городскоА А,?,{ы к прим€нению на соответств),юпшй период времени.
При этом, в сц,чае приtlужденхя к выполн€нию работ обязательным Решением (Предписанпем и т.п,) уполномоченных
на то государственяых оргавов данные работы подл€жат выполнению в указанные в соответствуоцем
Решении/Предписании сроки без проведени, ОСС, Стоимостъ матерлалов и работ в тsком случее прияямается согласllо
сметномУ расчету (смете) Исполяшr€лл. Омата осуцествляется rrrтем еlцноразовоm дев€жноm tlачясленш на лицевом
счете собственнихов всхо]u из принципов сорaвмеряости и прпорцяональности в несекии затрат на обцее им}щество
МКД в rавясимости от доли собствеяника в Мщем имуществе МКЛ в

Ф,}g]gддr (Ф,И,О. высryпающсго, краткое содержани€ высryfulен "у , которыЙ прелlожш
7. ст, 39 хк РФ.

Утвердить rиату (за ремонт и содержание обцего имуще€тва) моего МКД 022 год в размере, я€ превышllюцем
размера ruпты за содержание обurего имуцества в многоквартирном доме, }твер{денного соответýтв},юцим рсшением
Железногорсхой городской Д/мы к примененшо на соответств},юдшй период врсмевя,
При эmм, в сrryчае прик}хдеш{я к вЕполвению работ обязательlъiм Решением (Предписsкяем и т,п.) уполномоченных
на то государтв€нных органов даяные работн подлежат выполненIпо Е указаиные в соотвеrcтвуюцем
Р€шениl'ПрсдпясаниЕ срки без провсд€ния ОСС, Стоимость материмов и работ в таком слrlае принlБ{ается согласно
см€тному расчету (смете) Исполнlпеля. Омата осуществлястся rr}тем единоразового д€нФквого начисленllя на лицевом
счете собствеяников исходя из принципов соразмерности и лропорциональности в несении затрат на общ€е имуцество
4КД в зависимостй от доли соб{твенвика в обцем имуцестве МКД в соответствии со ст. З7l ст, З9 ЖК РФ.

ПреdrоасlLlч: Утъер!.йть плату (за ремонт и содержаrпе общего имуiц€стваD моего МКД на 2022 mд в p&lмepe, яе
лревышаюцем размсра маты за содер)lФялс обшеm имушества в мноmквsртярном доме, }твержденного
соотзетств),юцим решением Железногорской гордской Мы к применению на соответствуюциfi перяод времени.

'1 При rToM, в сллае пряrryrqеrrия к вылоляенlflо работ обrзательrям Решением (пр€длис rием и т.п.) упоJпrомоченных
на то государственвых органов, данные работы подлежат выполв€няю в укlванные в соотэетствуюцем
решениOпредписании сроки без проведения осс, стоимость матерпалов и работ в таком с,тучае принимаgтся - согласно
сметному рас,]еry (смете) Исполнгт€ля. Оплата осуцествля€тс, fr}тем едйяоразового д€нежяого начисления ва лицевом
счете собственников исходя из пр}rнципов соре!меряости и пропорционаJIьностя а несении затат нs общее lаiушество
МКД в зависимости от доли собственника в обцем нмуцестве МКД, в соотв€тствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.

(з5D <Протпв, <BoJдepl(aлrrcbD

проголосовавших
количество

,JyD I to яd?л о 5а25о
ПDuняmо fua-rB*aпeloeule|uer Утвсрдять плаry (за р€моlrг и содержаIrие бщ€го r уцества) моего МКД на 2022 mд Е

ра]мере, не превышаюlцем plltмepa lrпsты за содеркаяие обцего кмуцества в многоквартrФном доме, утвержд€ш{оm
соответствуощям рецением Железяогорскоfi гордскоfi Дмы к пркмененяю на соотв9тсIвуюций перпод времени.
при этом, в сл}^{ае принуждения к выполнению работ обя]ательным Реш€нием (Предписанйом и т.п,) уполяомоч€яных
на то государственных органов - даяяые работы подrежат выполяению в указанные в соответств},ющем
РешенrrПредписаяии сроки без проведени, ОСС. Стоимость материа,'Iов и работ в таtом случае принимасrc' согласfiо
сметному расчеry (смете) Исполнйтеля, Огrлата осуществJIяется rryтем единоразового денеr(ноm начисленпя налиц€вом

/\счет€ собственников исхо]u }rr принципов сора]м€рности и пропорционiцьности в н€сении затат на общее I rуцество
МКД в завис}Бlости от доли собственника в обцем имуществе МКД, в соответствйи со ст. 37, ст, З9 ЖК РФ,

4. По чgгв€ртому вопросу:
Согласовываю: В слуlае нарушени[ собственниками помецений правьT пользова}llljt санитitрно-техяическям
оборудованием, повлекшим ущерб (змитие) имуцества тетьих ляц сумма уц€рба компеясируется потерпсвшей
стороне - непосредственным прrпинитслем уцерба, а в сщ^rае невозможности его выявления - Управляюцей
орmнизацией, с последaюшим выстаалением ср{мы ущерба отдельным цел€вым платежом всем собственнихам
помещсни мкд.
qиggдg: (Ф.И,О. зысгупм)щеm, краткос сод€рr(arlие выстуllле 2 которыП пред,,rоr(ил

согласовать: в сл}^{ае наруurеяия собстsсяняками помеценил правrrJI пользо санкmрно_техническrrм
оборудованием, повлекшим уцерб (залити€) имrпrества третьих лиц-c}T,rмa ущ€фа компенсаруется потерпевшей

стороне - непосредственным прячинителем ущефа, а в сJiучае н€возможности его выяменru - УправлJrюцеfi
организацпой, с последуюцим выставлением с}аtмы }/Iцерба - отдельrlым ц€левым платежом всем собственникам

помещеfiпй МКД,
Пpeo.1ox141l: Соfласоьать: В сФлlае яарушенrя собственнихами пом€цениЙ правиJr пользовани,l санитарно-т€хниtlесхим

оборудованяем, повлекШпм уцеф (залгтие) имущества третьях лиц - сумма уцефа компеясируетсl пот€рпевшей

сторне - непосредсmенням пршинителем ущефа] а в сл)л{ае невозмоr(ности его выявления - Упрамлющей
организацией, с последующш\{ высmвленяем суммы упrефа - отдельtlым цел€вым платоком всем собствешrикам
помецекпй МКД,



(заD <Воздер,l(а",IпсьD

проголосовавцих
количество о/о от чиФIа

проmлосоваашж
о 13 /1, 

'о
sO% зга б jo "zoz

ь*аяпо hre пDllнлпо) DeaeЧuer согласовать: В случае нарушения собственнIrхами помецениЯ правrr,r лользования
саниmрно_техяичесхим rборуловавием, повлскшим уцерб (зал}fгис) пiущестм тетькх лиц-сумма,щерба
компенсиру€тся потерпевшей стороне нелосредственвым приIIинителеi, ушерба, а в сл)^]ае 8евозможности его
выявления _ Управляюцей органязацией, с послед},ющим высmвлением суммы уurефа - отдельным целеаым платежом
всем собственникам пом€шеЕий МКД,

5. По пятому вопросу|
Согласовываю: В cD^rae нар)теflшt собственняками помещений правrrл лользоваяия санитарно_т€хнrчссхнм
оборудованием, повлехшtlм уцерб (залитяе) имуцества тетьихлиц- сумма ущерба fiомпснсируется потерпсвшей
стороне нелосредственным приt{инителем ущерба, а в сщнае невозмоlкflостп его выяыIени.я УпраsJurюцеп
орrанизацией за счет rшаты собраняых денсжных ср€дств за ремоЕг и содержание общего имущества многокпартирноm
дома (МОП).
crtllJa,rl] (Ф.и,о. высryпающеm, краткое содерl(аяпе BьlcryIUreHиJl который пре]цож}и
Согласовать: В случае наруш€Iпя собственяиками помещ€ниfi правил сан тарно_техI]ичесхйм
оборудоваяием, повлекшим ущерб (змитие) имущества 1ретьих лиц с).,цма уцефа комленсируетс, потерлевшей
сmроне непоср€дственным причЕнIfг€JIем ущерба, а в слуrае яевозможносrи еm выrвJ!сни, Упраs?тlюtцеf,

,л орmнгrациеЛ зд счет шаты собранны)l дене*Еьл средств ]а ремоят и сод€рr(аяиa общего им}тlества многокsартФяого
дома (МОП),
пDеdlохu,lu:соrла.оьатьi В сцлrае нарушения собствеяяkками помецений правrrJI пользованш сsнrrгаряо_техническfi
оборудованяем, повлекшим уцерб (залитие) имущества тетьих лиц c}alMa ущ€рба хомлснсируется потерповшей
стороне - н€посредственным причинmелем уtцерба, а в сл},чае невозможfiости ело выявления Упраsляюцей
органrвациеЙ зlt счет платы собранных ден€жных ср€дств за ремоЕт я содержание обшеm им},iцесrва многOква[л8рноm
дома (моп).

<rд>
о/о о,| числа
проголосовавших

,lцоl tо .а?л о et z 5z) /х /'-

ПDuняпо hеrgulý|rо) peuleчuer Согласовать: В слrlае нарушенпя собственникitми помещениП прав л пользовани,
саниmрно-техIrич€ским оборудованием, повлекшим }щерб (залrrие) mrущества тетьlD( лиц - c},i{Ma }терба
комленсируется потерпевшей стороне непосредственным пршlинителем уцерба, а в слуrае невозможности сm
выrменил УправJrяющей оргаl.язацие' за счет платы собранных деяежных средств за ремонт я содержаяие обцего
имущества м ногок!артирно го дома (МОП),

6. По шеcIому чопросу;
'-Утверlклаю: Порялок согласования и усmновкя собстаенникttмп помещсний в многоюартирном доме дололпrт€льllого

оборудовдн ия. относя шегося к л нч ном} иfiуцес l ву в мес1 ах об щеrо лоJяовая иzсогла9ю 
'|риjожен 

ия ]Ф9,

С.lvдмu:lФ.И,О выступilюцего. Фатrlо€ содержалие выстчпленля rr/Г/L /l// /. Е . юторыа прсможм
Утвердrгь порядок согласования и устмовкл с;ствеяяиками помещiiйi-Йох--вартирном дом€ дополнитеJIьяоlо
оборудования, относящегос' кличному имуцеству в местах общего пользования согласно ПрIlпоженп, .}lЪ9.

Поеdлохuлчi Уfвaрд}пь порядок согласования я устаlrовхи собственнихамrl помеlценr.й в мноmхвартирном дом€
дополнительноaо оборудоваяия, относяцегося к личному имуществу в местах общего лользовани согласно ПрилФхения
N99,

(Протllв)
о/о от числа
проrолосовавшихлDогOлосовааших проголосовiвших

d)4rD 9z4 в56 хD .?/9,л о

Прuняпо lHe-i}aflaaol Dеu!енuе: Утвердкть порядок соrласовани' и усmновки с()6ственниками ломецlениЯ в

многоквартирном дом€ дополвггельного оборудованяr, относrщегося кличному имущ€ству в м€стlц общего
пользованяя согласно Приложения Nа9.

Прплохсенне: J
l) Сообшение о резульйга} ОСС на __ л,, в I ]кl,i
2) Акг сообшrеяи.я о резуJыатах проведенил ОСС на _jlл,. в l ]Kl,,
]) Сойщениa о прведении ОСС на zл.. в l эв.;
4) Аrг сообцr€няя о проsеденrя ОСС Haz л., в l эв,;

1



5) Реестр собсrзенников помецениЯ мноmвартирного дома на / л , в l )Kj,i
6) Реест вр)девил собствевнихам помещений в мкоговаргирном доме сообцениfi о Iц'овсдении внеочередного

обц€го собDания собственников

решениемl на 2[ л., в l rв,l
з

помещениЙ в многокварт рном доме (если пной способ }ведомленяя не установлен

7) Реестр пряс}тствуюц}ir лиц на л,, в l экз,]
8) rЬан работ 2022 год на
9) Порядох согласовани, усmноаки до
l0) Решения собствеяников помецений

LLпены счетной комиссин]

члены счетной комлссии:

1
n|oii'*n""o- оОоруоо" аg,n, ва :L
в многоквартирном доме яа 2Lл.,|

л., в l эв,;

l l) Доверенности (копии]
l2) Иные док}меяты HaJ

представителей собствеяников помецений в многоквартиряом доме на Qл,,вlэкз.;
л,, в ] экз,

Предс€датель обцего собрания l -//, rl //,
G;iФ

СеФетарь обшего собрания а L.E //,

Vц,еl/п /,Z //,o/,/l-

Z .// ?///_

5

,}/И-
lтfiлг

d/ //.


