
Протокол N, //tl,
впеочередного общего собрапия собственнико

в многокаартпрн оддоме, расположепцом

,7/, г
в помещеннй
по адресу:
doM -lЦ- *орпус 4Курская обл., z. Железноеорск, ул ,ьо

п веденного в ме очно_заочного голосования

дата начма голосования:,1ý п l 2одLг.
Место прведения: Курская обл. г. Железногорсц ул,
Форма пЕюведениi обшего собDания
Очнм часть собранил ,ocro"nir" ,//, о/ zфr.у -00мla

h
l7ч ин вод

а]рес): к}рская обл, г, Железногорск. ул
г, до lб час.00 мин

срок окончания приема оформленных письменных решений собст"е"цпхоч #, о/ 2Ъl2г в lбч
00 мин. по адресу: г, Железногорск,

чета голосов 43, о./ 2аllr , г, Железногорск, Заводской лрезл зд, 8

Заводской проезд, зд. 8
.Щаm и место подс

(расчетная) жилых и tlежи.rlых помецений в многоквартирном доме составJпет всего

площадь жи.ilых помешений в мllогоквартирлом доме равн:"w^цу,":::_о*"^
окв,м., из них площдць нежlцых помешений в

.Для осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивмеtIг l кв, метра общей площади

заочная часть
о/

собраяи, состоя,lась в периол с l8 ч, 00 vин
20ач,

принадлежащего ему помещсния,
Количество голосов собственнихов помецений, пряtlявших участи" 

" 
aono"o"""ru j9 чел,l Д)9Q3окв,м

Реестр лрисlтствуюrчих лйц пр}iлагается (прrложение N-.7 к Протокол уОССm
Кворум имеется/fiеййс.тсrtЕеверное вычеркнуть) y'?J %
Общее собрание правомочно/не-яравеr,rечяо.

Председатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий ВладимиDов
(зш, геfi. дярсl\,тора по празовшм вопросам)

8 N.7?5 УМВл России по кчDской области 26 0-] 20lgг

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников; Данилова Светлаfiа Константиновна.
( llач. отдела по рабоrе с нассленпем)

паспоDт: з 8 l9 )r!2 8з 95 9_ в yMB,ll России по к\,Dской обJасти 28,0],2020г,

z.;Kejeзl!oloPcK 20ц,

(спсцимиФmд.ла ло рабсгс с населс

счстная комиссия:
2//*:r2а.- д-J

(специаrисг отд.ла по рабmс с насел.няем)

Инициатор проведения общего собрания сбственников помещений - собствен{ик ломещевля (Ф,И.О, номер
енuя u реквuluпы аокуме па, поl)пверэкdалоцеzо право собсmвенноспu на указанное помещенuе)

9Е,* zC
/. с,9, /1-,

Пов€сткл дпя обше[о собраIlия собс,гвеппriков tIoMemeltиil:

l УmверrсOаю меспа ,раненч' реuелui собспвенлuхов по меспry хахохdеячя ГосrdарспвенноП жLlluцной
uвспекчuч Курсхой обцаспu: 305000, z. Курсх, Краснм моч,|аdь, а- 6. (cozlac|o ч, 1.1 сп. 1б ЖК РФI
2 Соzлосоваваю: План рабоп но 2022 ?оd по соdерханuю u репонпу обце2о чмrцлеспва собспвеннuксв

пйаrенuй в лно2омарпuрном dоме (прдоJtенuе N8)-

Счgгна.я комиссия: .21оГ/u.z"r"-э .//.-zr-, Л o*"-.rr.* ,

l



3 УпверхПаю: Плапу (за речонlп u coaeP*a,lue обчеzо |Lчrlцеспм, хое2о МКЦ на 2022 2й в размере, не
превыаающец раз\lера плапы за coaepxaчue общё2о цФацесйва s мвоzохварпuрнол d.rхе, упберхdенноёосооmвепсmвуюцчм реuенчеu Железно2орскоi ?ороёскоП ДJмь! к прчмененuю на соойвеmспЕrоцuй перuоd BpeMeHu.
Прц fu, , слJч, прu,Ф,П.м х .йdф рабм обмfu,ьвщ Р.ц.яш Фр.dfuаw u й.^) у,Фсdоч.няф ю йо 2ф!ОФсйый ора|@
- ЬашФ рабфы поdам вw.rwаrф. сфrcй.rфtч.N Р.gеru,!|Прсdreм! сроп бzз прффм сrсс. сйфпь NйFалN
u РабОП О Мм .'!че ирuwrc' сфо фйнаr, рФvпr (ф.w) иф@ ом Фrч.с@м п!ф .олъорамф ё.ф
вач@фм но ,иlай счеfu сфс@ваuхв воа, в .рфнl4л.ф соFwрнфм u ltропорцuонФьвФйч в reс.м ,апрй м фцФ urцесNо Mra .цм@ф оп dо,ч собсйеянu@ . dчd ч,rч..@ МКД, . см4Nм .о са, 37, сй. 39 ХК РФ
4 СоzJ|асовuвою: В спучае Hap!|lem' собспвенцuхамч помеценuй прсвu,l саlulпарньпеrнчческllл
оборуdовонuаu, повлеп|чм уцерб (заquпuе) члу!!есmва препыц ]лuц сумчо уцерба качпенсцFryепся попЕ,певuеli
спороне непосреdспвенным прччuнuпелем уцерба, а в с,|учае невоамоэtсноспч ezo вылменчя - Управлrюцей
орaанuзацuей, с lюспеdуюцl!л высповленuеu сумчы уцерба omae.lbHb.M целевым м.lrlехом всел собспвеннuкам
помеценuП МКД.
5 со2посовываю: В случае наруценuл собспвеннч4ацч пачещенuй правuп пользваsв саl!uпlар,!о-пеrнчческчм
оборуdованuем, повлекuuм уцерб (зашпuе) члуцеспва прейьчх лuц - сумма уцербо компеrcщуепся поmерпевuеi
споро,lе - непосреОспвенныя прччuнuпелач уцерба, о в Lцучое невоэможноспч е2о вhlrвленuл Управмющеi
орzанцзоцuеi за счеп мап8 собраннь!х dечехных среёспв за ремонп u соdёрханuе обще2о lLuуцеспва
мво?окв арп uP|ozo dол а (МОП),
6 Упверхdаю: Порrdок соzDасовмчя а успановку собспвеннuхачч паwценuй в мноzоRварпuрно dо"че
dополнuпеJlьноZо оборфовмu& опносяще2ося N лччнацу lLчущеспву в леспах обцр2о польэванчя co?,,lac\o прчлохенч,
]ф9.

l, По п€рвому вопросу: Утверждаю места хранени, pешениf, собствснников по месry нirхо&деяlirl
Государственной жилицной инспекции К}рской областиi З05О00, г, К}?ск, Красна, площадь, д.6, (согласно ч. 1,1 ст.46
)l(к рФ),
Сллл!алч: (Ф.И.О, высryпающ€го, Фаткос содерхание высryплениlI 22a) который предложил
Утвердить месm храненяя решсниfi собственнихов по месту ной )*rrлицной инслекцяя
КурскоЛ областп: З 05000, г. К}?ск, Красная ллоцадь, д, 6, (согласно ч. l . l ст. 46 ЖК РФ).
Преа,lоэпLllu: Утв€рдить места храненяя решенrrй собственяиков по м€сry нахождеяи.я Государственной жллищной
инслехuии Кlрской области: 305000. г. К}тск, Красна, ллощадь, д, 6. (согласfiо ч, 1.I сr.46 ЖК РФ).

(:}зD (Против) (Возлерrкмнсь)
уо от числа

/о9" зо ,/ooz ,о о
ПDuняпо (Nжýяв) Danle|ue., Утвердrгь места хранснщ рýшений собсгвеннихоs по месту нiцожденlUl

л Государсгвснной жиJrицной пнспекция Крской области: З05(Ю0, г. Кlрсц Красная плопrадь, д.6, (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФI

2. По sToPoMy вопросу:
Согласовываю: ГIлан работ на 2022 год по сод€ржанию и р€моrIry обцего имуцества соftтв€янихов помещений в
мвогоквартl1рном доме (приложсние N98).
С'л.иаl!r (Ф,И.О, выступаюцего, Фаткое содер *^"u, ,rrrrу-rr-1 4' na- /- 2. -/, , хоторый предлож}rл
Согласовать план рsбот на 2022 гол по солержанию и peMoriry оОrчегЙл,уrrr"ствi{оSст".вников помецl€няfi а
мноmквартирном доме (прt{ложение ]{98),

Преdлоrlсllлu:
СогласоватL план работ на 2022 год по содержанию и ремоllrу общего имуцества собственllвхов помещен}fй Е

многокварт}rрном домс (лриложенrе Л98).

(Протпв,
о/о о7 числа

,to 9о 31) loo 2с aэ о

П pu4 яп о lH c-llc$'4яeL о еu е н |е :
Согласовать план работ на 2022 mд по содерканию и ремокry общеm имущестsа собствсннихов помещений в
м ногохвартирном доме (прrложенис NрЕ).
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3. По третьему вопросу:
Утверждаю: [lлату (за ремо..г и содер]кание бщего имущестsаu моего МКД ва 2О22 luл в ра:,м€р€, не превншающем
размера платы за содерr(ание общеrо имущества в многоквартирном доме, },rвержденяого соотвsтств},юцtим решением
)Келезнолорской городСкоЙ Думы к прrr.vененIrЮ на соответств)доцяй лериод времени,
При этом, в c,Tylae пряКуждони, к выполнению Работ обяrатсльным Р€ш€няем (Предписанием и т,п.) уполяомочен}шх
на то государственных орmнов данlше работы подiе)t(ат вылолtrению в ухазапные s соотвgгствr,юцем
решениш/предписании срохи бе] провед€ви-ч Осс, Сюимость материалов и работ в таком случае принимается согласно
cMfiHoMy РаСЧеТу (смсте) Исполнlле.rя. Оплата осуцествJIяется п)тем единоразового денокного начислеяия налицевом
счетс собственников лсходrl яз прияцfiпов сора]мерности и пропорцион;ць|]ости в н€сеняи затрат на обцее имущество
МКД в зависимости от доли собственяяка в общем кмуществе МКД, qýоответствии со ст, 37, ст. 39 жк рФ,
Сдrgg!д,, (Ф,И,О, выстУпаюцеm, краткое содеР"л"u, ,"rry-""""цfu2lQ Q.14-_, который прелло)rrлл
Утвердить плаry tса ремонт и содержаняе обцело имущоствал моег&{,1КД н1022-год в размсре, не превыrлаюцем
размера ILпаты за содер,канне общего имуш€€таа в многоквартирном доме! )твержденноlо соотвЕгgrвуюцrа{ реш€нием
Железногорской городской Думы к прш,{енеяию на соответствrlоцйй период врсмени,
При этом, в с,,rучае принрt(д€ния х выполнению работ обязательным Решенисм (Предписанием и т.п,) улолномочеfiных
на то государственrшх орmнов - даные работы подIежат выполнснию в укiванные в соотвsтств},lоцем
решениидр€дписании срокrl б€з проведения Осс, Стоимость мат€риалов и работ в таком сл}чае прянима€тся - согласно
сметному расчету (смет€) ИсполнIlтеJrя, ОLпата осущестsrlсется п}тем еди}lорl!tовою денокного яачнсления на ллцевом
СЧеТе СОбственников исхом к| лринцяпов соразмерности и пропорцио,lаJiьности в яесения затат ва обцее имуrцество
МКД в зsвисшмости от доли собственника в обшем кмуществе МКЛ в соответствии со ст- З7, ст, З9 ЖК РФ.
ПреdлФ|слtч: Утвердч7ь плаry (заремонт и содержание обцего имуцества) мосrо МКД ва2022 mдв рirзмере, не
превышающсм размера rLпаты за содержание обшеrо ияушества в мяогоквартирном дом€, },тверж]lенного

л соответсmующим решением Железногорской mродской Мы х применению на соотвстстауюrцяй период времени,
Прл ]том. в слгJлlае прин)ж!еяля к выполн€нию работ обязательным Решением (Предписанпем и т.п,) уполномоченrlых
яа то государственных орmнов _ дан}rые работы поlLлежат вылолневию в указанные в соответстЕующем
РешениrПр€дписания ýроки без проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в mхом случае принимается согласно
сметному расчеry (смете) Исполнгrеля, ОrLпата осущсствJUIется п)тем единоразовоm дене]кною начIrсленп, наляцевом
счете собств€нников исходя г] лринципоs соразм€рности и пропорционмьяости в яесепия затрат на общее имущество
МКД в завискмости от доля собственниха в обцем имуц€стве МКД, в соответствии со ст, З7, ст, З9 )io( РФ.

(3aD (ПротIlв> (Во}держались,
о/о от числа
проголосоваашIlхпроголосовавших проголосовавших

}oqo 8п -/ро ?- о 1)

Пецвr.о l\e пDuняпо) Dешенu. Утвердrrь rrлату са ремонт и содер]кание обцего имуцестваD моеm МКД на 2022 rOд в

размере, не превышiiющем размера маты за содержаяи€ обц€го имуцества в многоквартирном доме, )таержденного
соответств},rоцим решением Железногорской городской Мы к прпrенснию на соотвgгств),ющиЯ период врсмени.
при этом, в сл}"{ае прин}хдения к вuполнению работ обязательным Решенлем (предписаняем и т,п.) уполномоченных
яа то государств€нных орmнов - даflные работы подлежат выполнеяию в ухазаяные в соответств),lощем
РешениrПредпясании сроки без проведения ОСС, Сmимость мат€риалов и работ в тахом сJryча€ принямаетс' согласно
сметному расчеry (cмerc) Исполнит€ля. Оплата осуцествляется л)тем единоразовопо дснеrtного начислеяия на лицевом

Л счgге собственников исходя IIl прIrнципов соразмерности я пропорцяонltльности в вссея и f,атат на общее имущество
МКД в зависимости от доли собственt{ика в общем имуцестве МКД, в соответствии со ст, З7, ст, 39 КК РФ,

4. По четвертому вопросу:
согласовываю: В сщлrас нарушения собственяиками помсцений правrrл пользования сангmрно-т€хничсским
оборудованвем, повлекшим уцеф (залrтяе) имушества тетьих ляц - с}а{ма ущсфа компснсируетс' потерлевшей
стороне - вепоýредственяым причинителем ущефа, а в сrDлtае н€возмФкностп его выяыrения - УпрамJIюцей
орmни]ацией, с последуюlцим выставленяем с}аtмы уtцефа - отдельным целевым плат€хом вссм с@твеняикllм
помецениfi Мкд,
СJиrаOи: (Ф.И.О. выступаюцего, краткое содер]кание аыстум
Согласовать] В слуlае нарушеняя соftтвеянякilми ломецений

который пр€,1лФк}и
санитар gо-технfi чесхим

оборудо!анием, повлекшим }тrерб (залIтгие) ищ,]лества тsтьих лиц- с}мма ущефа компеfiсируетсr потсрпевrл€й

сторон€ - непосредственБ,м прячйнителем уцефа, а в слуrа€ невозможвости еm выiвлеlllrя - Управляюшей
организацйей, с пос]l€дующrм выставлсвисм с},l\{мы уцерба- отд€льным цслевым !шатежом всем сйств€яникам
помецений МкД.
ДрgЦс?Е44!!r Согласоватъ: В слrrае наруш€ния собств€янихами помещений правил пользования саниmрно-ТехНИЧеСКИМ

оборудовани€м, помеПllим ущерб (]ал}rгие) имуцества третьих ляц c},lt Ma ущефа хомленсируетс, потерпевшей

стороне - яепосредственным причинителем уцерба, а в слrrа€ невозможности ею выiвления - Управляюцей
оргаяизаци€й. с последующlпi выстаsлени€м суммы }тrерба - отдельяым целевым llлатежом sсем собствеl*lикам
помецений Мкд.

]



(3rD (пDoтив)
количество

проmлосовавших проголосовавшrх
о л/о Qo зо ./ао z о

лэа#йD Gе пDuняпо) Dешенu.r согласовать: в случае нарушеняя собственниками помецений праввл пользования
саниmрно-технич€схим оборудованI'ем, поsлекшям уцерб (змt{гие) имуцества тсгьrхлиц-сумма ущербакомленсируется потерпевшей стороне - нелосредственным пряtlинителем ущефа, а в сл)лrас невозможности его
выявлени, _ УправJrяюцей оргаяязацией, с послсдуюшим выставлением суммы ущефа ] оrцельным целевым платежом
всем собственникам помещений МКД,

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В сщ^{ае нару шени, собственнихами ломеrце}rиfi правил пользованяя саниmрно-техническям
оборудова ем, повлехшям уцеф (залrгие) имущества тр€тьrтх лил _ сумма ущерба компенсируется потерпевшеi
сторонс - непосред€твенным причянrтелем ущерба. а в сдцае невозможности его выявлеfiия Управляющей
органrзацией за счет маты сбраfiных депеrrшJх средств за ремокт и содержание обIцего Емуцества многоквартирного
!ома (МОП)
a]Tlt(eT!: (Ф,И,О. высryпающего, храткое содержание выстуrLпенпя) который лредложил
согласоватьi В сл)"iае нарушения сбственниками помещений правил саниl,ulрно-техпйческим
оборудованием, помекшим Уцерб (]мятие) rrмушества тетьих лиц- сумма уцерба комленсируется лотерпевшей

2

сторояе непосредственным причинmелем уцефа, а в Фi)^lае невозмФкности его выя&пениrI УправJrrющеh
л органrf]ацией за счет маты собранннх денежtlых ср€дств за ремоrп и содсржание общего и_мущестsа многоквартирного

дома (моп).
преdлохьlu: Согласоваь: В сл)вае нар}Tх€ниjI собственнихами помещенrй лравил пользования санптарно-технfiческим
оборудован ем, повлекшям ущеф (залггие) п4уцества т€тьпх лиц сумма ущ€рба компенсируетс, потерп€вшеf,
сюроне непосредств€нным причинителем ущ€рба. а в случде невозможвости его выявления УправJLяющеЙ
органIfзацrей ]а счет Маты собранньrх ден€жных ср€дств за ремонт и содержани€ обшaго имушества многоlGартирного
дома (моп),

<Зд> (Протllв>
колпчестsо о/о от чllФи

проmлосовzlвших
2{o-q) зо /оо ?- L) а
Лоullяпо lнaпDпt йо) Dеценuеr Согласовать: В случае нарушеняя собствеЕниками пом€щений правил пользования
санитаряо_техяическим оборудованием, повлекшrr,v ущерб (змrги€) ямущестsа тетьихлиц- сумма ущерба
компенсяруется потерпевшей стороне - нелосредственным причи}rлтелем уцерба, а в с.тучае невозможности его
выявлсни' УпрiвляющеЙ орmнизациеЙ за счет платы собраfiных деяежяых средств за ремоrrг и содсржtiЕие обшеm
им},цества многоквартfiрного дома (МОП),

л 6. Ilo шесrому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласованя' и установки собсrвеннихами помещ€ний в многоквартирном доме дополнит€льноm
оборудования, ol носячrеl ося х личному }дrt шесIвч в vестач обшеm пользовани' согласно ПDrurожеlfl, Л99.

Сдд44ддr {Ф,И О, выступчоlл.-. *pu, *о. .or.p"un n. u"..y-."-l ЕZ r<r аz Z Z, которыfi прешlожил
Утвердять порядок соIласования и }сгаllовки c;.,B.*n*u"n по".ц.7iТ"йБйй-по" домс ;опол;яrельноло
оборудования, относящегося х личяому имуществу в местiц обцего лользоваяия согласIrо ПриJ]ожсния N99,

0ээолрхцц: Утъердtlть порядок согласования и установкя собственнпками помещения в многоквартирном доме
дополнггельноm оборудования, относяцегос, к личному иfiуществу в местах общего пользованп, согласно При';Iоженил
л_.9.

(зо, (Протllв>

проголосовавших
% от числа

,l.ro зо /оо 2- r) a)

Прuмпо lн? раняаоl реuенчеr Утвердrfrь лорrдок соrласовав и'l и устаllовки собствснкиками помецений в
многоквартярном доме дополнгrельного оборудовавпr, относrцегося к личному имуществу в мсстtц йщсго
пользования согласно Приrожения N99.

Прилох(Gни€l
l) Сообцеяие о резульmrах ОСС на _Z л., в l эк..;
2) Акг сообценrл о резульmmх проведения ОСС на _1л., в l экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС наlл,, в l эIсJ,;

4) Аrг сообщсйlи о прведеяяя ОСС яs __Z: л,, в l эв,;

]



5) Реест собственников помещений многоквФтирfiоm домs на / л,, в l экз.;
б) Р€ест вр)"{ения собсгr€вяихам помещений в м8огоквартирном доме сМценrlй о прЕ€дснии внеочерсдного

обцего собраЕи' собствонников помещ€ний в мяогохварпiрном доме (если пной способ уведомJrения не усmновлея
Frешением) яа -, л,,вl]к],;

7) РесgФ присугствуюш}i\ лиц на l л,. в l ]п.:
8) План работ на 2022 год яа / л., в ] экз,;
9) Порядох согласованlUt установки дополнtlтеJIьного оборудования яа / л,, в l эк.;
l0) Решенrrя собсгвеннихов помещениП в мвогоквартирном доме яs _?2л.,l в экз,;
l l) Доверенвости (копии) лредсmвителей
12) Иные докумеяты на2|л,, в l эхз,

помецений в мflоюквартирпом домс на 4л,. в l эхз.;

ПредседаЕль общеrо собрания оц й, a2s1
ФпФ

Секретарь общего собрани, р /t-. lЬalаJJ
-----.?йт-

члены счетяой комисси", /ь/ 2a-rr/z-.zr-."./f 2f,о/.h2|а--?_------__]бяlr_ --- ЕБг

члены счстной комяссии:
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