
/" ,5Протокол JttЪ-Уll l
вIIеочередного обцего собрания собственников помещений

в многокварти
Курская обл., z, Железноzорск, ул

рно_ц д
. (l,u,

нOм

Дата начма голосования:
d!,, Гь{ Zфa,,
Место прведения: Курскм обл. г, Железноюрск, ул
Форма првеления обцего собрани,
Очная часть собрания состоялась of#,

по адресу:
doM _;\ корпус ?
осования

"//
(указаlпь меспо) по

п оведенного в о ме очн аочного гол

2оllг, в L7 00 мин во

8 ч, 00 мин до lб час.00 мин

срок окончания приема оформленных письмевньн решевий собств еннл*о, ,ol5 Ц 2ф!r. в lбч

алресу: Куркал бл, г. Железногорк. ул,
Заочрчасть собрания состоялась в период

00 мин, по адрес): г. Железногорск, ЗавоJUк(J
дата и vecto подсчета rолосоь J5 сý 2ИЁ(г,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. Е

й проезд, зд. 8

м доме состав.Ilяет всего:
доме рав кв,м,,

.Щля осуществления подсчЕm голосов собственяиков за l голос принят эквивлIент l к!. мец)а общей rutощади
принадлежащего ему помецения.
количество голосов собсmенников помещекий, принявших участие в голосоваяии /D кь,м

ваа

Реест прис}тств},lоцих лиц пр{лагается (приложение JYe7 к Протоколу ОСС от
Кворуи имеется/неtiйссlе+(неверное вычеркrrць).4/Zi %
общее собрание лравомочно/неfi paboite.rяc.

fl редседатель общего собрания собственников: Ma,reeB Анатолий Владими!ю
(зам, гея, дирекrора по пра!овцм волросам)

паспорт : з8l8 м225254. выдан УМВД России по куDской области 26.03.2019г

Секретарь счgгной комиссии общего собрания собственников: ДцlцQ!4]ЕдФдqцLК9ц!]а!д!цQ!дц
( пач. отдсла no работс с ,lаселевием)

паспоDт : зЕ l9.N92E3959. выдан УМВД России по КчDской области 28.03,2020г.

счfiная комиссия J.-.'...a- QZ""on,.-,r.o- q1"o7..a.--
( .;П*;;Ъй;й п"б.* ;й

счетная комиссия
(сп.цлмисг отдсла по рабоrc с насслФlисй)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещ€ ий - собственник помещеlмя (Ф.ll.О- юмер
поdпверхdа,оцеzо право собсйвеsноспu sа указа ное пачецёнче)-

А-о
/./, л-

Повсс,tка лпя обшего собравия собствеrlпriков помешений:

l Уйверхdаю месйа храненчя peueHu' собспоенlruков по меспу нааохаенчя ГосРарспве,lноi ,сllлulчвоi
uнспекчru Курской о6|асmu: 305000, z. Курск, Красвоя оцааь, d. 6. (со?ласно ч. l.l сп, 16 ЖК РФ)-

2 Соеласовывою: План рабоп на 2022 2оё по соаерханuю u речонmу обце2о uлуч!есйм собспмнн*ов
помеценuа в лно2окбарпчрNан аа е (прчпохенuе М8),

l



З Упверхdаlо: Плайу аэа рецонп u соdерхоцuе обче2о чмущеспва, мое2о Мl(Д на 2022 zй в размере, не
hревыll1аюцем размера lлойьl за сЙерэ|санuе оЦе2о чмуцеспво в лноzокварплrрноя oaue, уDrвержdеiNо,о
соойвеll1спФ4ощчл реuенuел Железноzорсхоi zороёско ,Щумы к прлl,uененuю sа соопвепспЕ,ючuй пер@а вреrtевц.
Прu эйф. с слr@ прuнухп.ф к мпоффю Nйй о6,амыф РецNц, (прейшм u пп ) ,афыцвr8 @ по .фуф*wяw овалdаая@ рфойu поапfu вФй.м . ух@|Ф о сфйфйФалlы Реg.|ил/Преdмапч срф без ,1рофё.м (ЕС. Сйо@фпь яофр@rо.l рабой. мкф сrу@ l9@BA -.@о цй,й! рач.,l, (щф) Iсм Ом о"уцuпi^,,1*. ,М,ор,* е"r*

обс@ннйв шоП, 8 чu|цr@ сqпщрцfu ч лрФорчuФuьнфйч . нес.я@ Ф,,лра,, ю фчФ wучёф Mra .щйфпл ой ёФч собсreNN|ю . обч.я urrr,,.cw МКД . .фrcfurч со сй. 3?, сй- З9 ЖК РФ
1 соаасовuваю: В слуае HaPr1lleчu, собсmвеннuканч поrlещенuЙ правчл польз(ханч, санltпарно-пехнччесп1м
оборпванuел, поеrc^lчлlм уцеф (эолuпuе) lLчущесйва препьл!, лuц - сумча учерба компенсryуепся поперпесuей
спороне - непоереdсйвеннtlu прччuнumелем ,1цербо. а в случае невозr.охноспч е2о вьlявленчя - Управмюцеi
ор.анлlзацuей, с поспеауюцлLч вьlспаыенuец сумuь! уцерба - опdаъ,ft,Lч челевыл мапехач всец собспвеннчхом
помеlченuа МКД.
s со2,1асовываю: В случае наруuенчя собейвеннuха'лч пол.u|енuй правuл санuпарно-пехнччес,а!м
оборуаованuаu, повлехulм уцерб (залuduе) чмущеспва йрепьlJх лuц - сулло уцерба колпенсuwепсл поперпевuеi
сlпороне - непосреdспвеннd,ц прlrчuнuпелем уu|ербо, о в сllучае невозлоJ|сн.rcmч е2о lмrвленllя Упровмюцеi
оFеанuзацuей 3о счей маlпн собранных dенеэlсных среdсйв за ре,uонп u соdерханuе общеzо чмуцеспва
л ноzохварпuрноZо dоло (МОП ).
6 Упвержаою: Порrаок соz,lасовонllя u )|спановхч собспвеннuкалц полеulенui в мно2окварпuрнон Ооле
dополнumепьноzо оборфоlrонuл, опносяще2ося к лччнолу чд|уцеспву в леспах обце2о пользван1l, coz|ac1o Прчло*енла
м9

1. По пaрвому вопросу: Утвсрждаю места хранени.я решений собственпйков по месry нахомения
ГосударственноП жЕлицной ияспекции К}?схой области: З05000, г. К}тсх, Краснд площадь, д, 6, (согласно ч. 1,1 сг, 46
жк рФ),
Слуамч: (Ф.И.О. sыступающеm! Фатко€ содер]хание выстуtUIения /А которыЛ предложял
Утвердrrrь места хрнсllия рсшсшrй сФтвенняков по месry дарствеfi ноП r(rtлицноЙ инспекция
к}рской областиi 305000, г, курск, красная rrлоurадь, д, 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46 )fi РФ),
ПDеdлоrruлч: Утвердить места храяенш решений собственняхов по месry вахожденru Государственной жttлпцной
инспекции К}рской областиi З05000. г, К}рсх. Красяа, Lпощадь, д, 6. (согласяо ч. 1,1 ст,4б ЖК РФ),

(Против,
количество 0/о от числа

проголосовавшllх

о/о от числа
проголосовавшю(

:/]е. ?о боrо -|2ф /2
Прuняmо (нalраrпю) LeuleHuer Утвердmь места хранеяи' решений собств€нников по мест} нахо)кдения

.1 Государственной жилицноi инспекции К}rрской области: З05000, г. К}рск, Красная площадь, д, б. (согласяо ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу]
Соrласовываю| План работ на 2022 год по содержанию и р€монry общеm имущестsа собствеяников ломецений в

многоквартирном дом€ (прt{лох{ение N98).
С?Wа?r: (Ф,И.О, высryпаюцего, кратко€ содержание выступления) /{,-"z"ф o/ А который прс4поrсrл
Соrласовать п,Iан работ на 2022 mлпо содержаняю и рмонry общего'пмущесr"{'сбсrвсяни*ов ломещенfiй в
мноmквартирном доме (прmожение ]Ya8),

ПDеOлохчllч:
Согласовать план работ на 2022 год по содержднlrю я ремоrrry обlцего иilуцества с(бствекнихов пом€щений в

многоквартирl]ом доме (приложснис J{!8).

(Воздерr{алпсьD(за, <Против,
количсство о/о от числа

проголосоваашllх
количество количество

проголосовавших

-сА 2- ба 8о ./q€a /2,{цс l1o

П Duня по fu лрlrffiаLDеа ел чё :

Согласовать план работ на 2022 год по сод€ржанrflо и р€мо}fry обцеrо имущества собствоннfiков ломецеяий в

многоквартирном доме (прttложеняе.}t98),

z



3. По тр€тьему вопросу:
Утверждаю] Плаry l(за рмонт и содержание общего цмуцестм) мо€го МКД Еа 2022 год в размере, не превышающем
ра]мера платы за содержаняе обшего имr,цества в мяогокварпrрном дом€l }твсрждевного соответствующим рсшевием

'(елезногорской 
mродской Мы к примен€нию на соответствующий п€риод времени,

Пря rToM, в сл}"rае принукденяя к выполненпю работ обязателькым Решенпем (Предписанt ем ит,п.)
на то государственl{нх орmнов - давные работы лодлежат выполнеllию в указанные в соответств},юцем
РешениrПредписапии срокя без проведени, ОСС, Стоимо€ть матерrало в и работ в таком случае прянпмается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя, Оплата осуцест&,irется путем €линора]ового дене]кного начисления яа лицевом
счете собственнtfков исхо]IJl из лрияцlmов соразмерности,r лропорцион{цьностя в несенпи raтaт на общее имуцество
мкд в зависпмости от доли собс1венника в обшем имУществе МКД, в з7

(Ф.И-О. sыстулаюцего, Фаткое содер)ltание высryrurени.яС 1walu
. который пtarиоr(I{л

У l вердить плат) i ta pevo нт и содерli{а н ие обцего ипr) шества " мое на2 год в размере! не превыujающем
ра]мера ллаты за €одеркание общсго имуrцества в многоквартирном доме] лвсрждеIlного соответствующим решением
ЖелезЕогорской гордскоЙ Мы к Фимененшо на соответств),rоший
При этом, в случае приЕrтФения к выполневию работ обязательным Решением (Пр€дпrrсаяием и т.п,) уполномочешrых
яа то государственяых оргаяов - данные работы по]цежат выполнению в указанвые в соответств},юtцем
решениrпредписаняи сроки без проведени, Осс, Стоимость матýриалов и работ в таком случае привимается - согл&сно
сметному расчеry (смете) Исполнmелr, Оruqата осуцествляется п)тýм едияоразового деяожного начисления налпцевом
счете собственников исХодл из принципов соразМерности и пролорциоиМьно{тя в вссении заlтат наобщее имуцесrво
МкД в завясимостя от доля собственннха в обцем имуцеств€ МкД, в соответствии со ст, J7, ст, 39 жк РФ,
Преd!lо1{IL!lч: УJвердить плаry (за ремонт и содержани€ обшеm имущества) моего МКД на 2022 год в размере, не
превышаюцем размсра шаты за содсржание обцего имущества в многок!артирном доме, )тверхденного

л соответствуюци1,1 решением Желсrногорской городской Мы к применению на соответстý),ющяй период sременr.
' ПРи ]том, в сл}"r ае прин}rкден и, к вы лолнению работ обязатсльным Решением Фредлuсаняем и т, п.) уполномоченньп

на то государственных оргаяов - даные работы подлежат sыполнению в уха]анные в соответствующем
РешеяиrПродписании срокл без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сл)"lае прпнимаетс, - согласяо
сметному расчету (смете) ИсполнЕтеля. Омата осуrл€ствляется плем единоразового денежного начислени, налицевом
счете собственников исхоlu из принtu lов соразм€рности и пропорцяонмьности в несеняи затрат на обцее имуцество
МКД в зависимости от доли соftтвенника в обцем uмуцестве МКД, в соответствип со ст, З7. ст. 39 ЖК РФ,
п

П?uняmо lне-?loаняя.)) peule|ue: Утвердить плаry (за ремонт и содержание обцего им}.tцестsа) моего МКД на 2022 год в

размере, не превышаюшем размера шаты ra содержание обшего имушества в многохвартпрном доме, }тверкденного
соответствуюцим решсЕием Железногорскоfi городскоfi Мы к лрименению на соответстъуюциЙ период времени.
Пря rToM, в случае принуждения к выполненшо работ обязательным Решеннем (Предпrсаняем и т,п.) уполномоченных
на то государствснных оргаяов - данные работы подrеr(ат выпол HeH}flo в ухазанные в соответствующем
РешениrПр€дписании сроки без лроведения ОСС, Стоlfмость материа.rов и работ в таком слуlае прияямаgтс, согласно
сметяому расчету (смете) Исполн1{теля. Оплаm осшtествляется rr}"тeм едиliора:iовоm дея€r(ного начяслени' налицевом

л счете собствеяников исхоlц яз принципов соразмерности и пропорцпоямьностll в несении затат на обцее имуцество
МКД в зависимости от доли собствеиника в обцем tл.{уцестве МКД, в соответствии со ст, 37, ст, 39 ЖК РФ,

4. По ч€тв€ртому вопросуi
согласовываю: в c.T}"rac нарушен 

' 
собстве никами помещений правил поль3ованlи сан{пtрно-техническим

оборудоваяием, повлекurим уtцерб (змитие) им},rцества трgгьих лиц сумма уlцерба компенсируется потерпевшей
стороне непосредстве}rным причин}rrелем уцерба, а в Фlу.lае в€возможности его выявленйя Управляющей
организацлеп, с лослед/юшrм высmвлением суммы уlцерба отдельlшм целевым IlлатФком всем со6aтвенниfiам
помецений Мкд,
С"rиrаrr.j (Ф.И,О. вь,сгупающего, краткое содер)кание ацсryллеяия) ,/А который предлоlк}tл

Согласовать: В случае нарушения собстве нняхами ломеrц€ний правлл польrова санитарно-техняческим
оборудованием, повлекшим уцерб (за,питие) имуцества третькх лиц- с}тмауtцерба хомпенсируется потерпевшей

стороне - непосредственным причинятелем ущерба, а в слуrае новозмоrrяости его выявления Управляющей
организациел, с послед),lощим sысmвлением суммы уцефа - отдельным целевым плаl€жом всем собственнякам
помечrений мкд,
ПDйlохшч: Согласо.атьi В сл)лlае наруш€ния собственнпками ломещеяиil правил лользовани, саниmрно-т€хническим
оборудованием, ловлехulим уцерб (залитие) иfiуцества тетьихлиц су\{ма ущерба компенсируется потерпевшей

стороне - непосредствеНным причйнителем ущеРба, а в сл)чае невозмоЖности сго выявлеItи'I Управляюцей
организацией, с последуюцим высmвлением с),l\,мы уцерба - отдельным целеаым платежом всем собственнякам
помешений МкД,

]

(за, (Протяв,

проголосовавш{х
% от числа

4/г? ro о4a о /r/_зо

ст, з9 жк РФ,



церба. а в случае невоrможности его выяменItя Управ]lяюшей
ных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного

Ф,цgщ: (Ф,И,О. sь,сryпающего, храткое солсржани€ "2А хоторыЙ лF,едложил
Согласовать: В случае наруlл€ния собственликами поме санитарно_техническим
оборудоваяием! пошехшим Ущеф (]мmяе) имуцества тетьих лиц- сумма уц€рба комлеясируется лотерпевшеfi

раане,хе fuе пDuмlпо] Dеlценuёr согласовать: В с,'тучае нарушенил собственникlми помец€ниfi правил пользования
саяятарно-т€хническим оборудоваяяем, повлекшlд{ }щеф (залштие) имущества трстькх лиц cyrrмa ущербахомпенсируется потерпевшея стороне - непосредственным прlFIинитеJiем ущерб4 а в сщ,чае невозмо]кности еговыявления Управл'поцей организаци€й, с послед,rоцим выстltмением суммы ущерба ] mлельным челевым платежом
всем собств€нникам помецений МКД.

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В слуlае нарушсн!и собственнихами ломешений прав}1п пользоsания санйmрнGтехничесхим
оборудоваяием, повлекШим уцерб (за,lmи€) имущества тетьихлиц сумма уцефа хомпевсирустс, потерпевшей
стороне непосредсlвенныv причинителем)'
орmнгrациеЛ }а счет ма]ы собранныi денеж
дома (МОП),

стороне _ нелосредственяым прtlчиягтелем ущефа, а в сл)^{ае н€возмФ*rостл его выявленrя Упра!лпоцей
л орmлr3ацией за счет rцаты собранных денеr{ных ýр€дств за ремоm и содер)кани€ общсго имуцества многоквартиряого

дома (МОП),
лреdлоъ{1L,tu: Соrласовать: В ýл}пlае нарушения Собственяиками помещенrй правил пользования саниmрно-техяич9ски
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имуцества тетьих лиц- сумма уцерба компенсируется потерпевшей
стороне непоср€дственным приtiинIfгелем уцерба, а в случае невозмФкности его выяsлсния Упрамяющей
орmяrвацией за сqет маты собранных денежных средств за ремоtп и содсржавие общеrо шrущества мвогоlФартирного
дома (МОП),

(]aD (ПротIlвD ( Воздерr€лхсь)
уо от числа

8Oez;

(зд) (IIротпвD
количестsо уо от чяФiа

/? /ц .rо -/Zэ 4 х2 .аб з_ ёо /6z
Пр|няmо hrcqра!!лдdJrеч!еяuеr Согласовать: В сл}'чае нарушеяи, собственниками помецений правил пользования
сангтарно_техяическим оборудованием, ловлекшим уцерб (залlrгие) имущества тсгьихлиц-сумма у]церба
хомпенсиру€тся потерпевIдей стороне _ нслосF|сдствекным причинителем ущефа, а в сл)^lае яевозможности его
выявления Управляюш€й орmнхзацлей за счет гцаты собраrных денежных средств за р€монт и содерr(ание общего
ямуцества многоквартирноm дома (МОП),

л 6. По шестому вопросу:
утверждаю: Порядок согласования и усmновки собственниками помещсний в многок!артирпом доме дополнятсльяого
оборудования, относяшепоrя х личному иv) шеств} в месгах обшеm польlоsани.я согласно Приложеви.я ,М99,

С?иrа7! (Ф,И О, выст)паюlцего, Фагкое содер*iние высryмешя\фР!зф(_LА . который пре&rожил
Утвердять порrдок согласованяя й устаяовки собственнихами помеur€ялп в мнdiЪхдарткрном доме дополнитФIьного
оборудования, относящегося к лнqному tirущестЕу в местах общего полъзованш согласно Прнложения .}lЪ9,

ЦрgЬ9цщ!: Утверцать порrдок соглitсованlUt и усmноаки собственниками помецекяй в многохааrлирном домо
дополнятельноm оборудовавlt l, отяосяцегос, к лиltному ямуtцеству в мест&х обчIего пользоваЕц.i согласяо Прtlпожеяия
.м99.

(за, (Протяв, (Воздер,кались,
о/о от чtlсла
проголосовааших

о/3, ао ,q9 
'-

о r'"t зо ,// 2л

ПDuпmо lнеар*яеd реtценче: Утвердmь порядок согласованп, и усmвовхи собственниками помещеняй в
мноrоквартирном домс дополнитсльного оборудоваяяя, относrщегося к лЕчяому имуцеству в местах общего
польfовавия согласно Прилокения N99.

Прхло,iФние:
t) Сообшение о резульmтах ОСС нs / л,. в l ,rj,i
2) Актсообцени, о резульmтsх проЕсденлл ОСС на j л., в l эю,l
З) Сообцевие о проведенвя ОСС на l: л,, в l эв.;
4) Акг сообщ.ния о проведсний ОСС на :1л., s l экз.;

.l



5) Ресстр собствснников помOщоний многоквартирного дома ца za- л,. в l экз.l
6) Реест вр)"lеliи' сoбсгвеннпхllм ломешенип в многоквартир;;;домс сообцеяяfi о прsедении внеоqсредного

обцего собрани' собственяиков помецения В многохвsртирном доме (если пноli спосб уведомлския не усйомaн
решением) на 

' 
л,,в|)rj,,

7) РееgФ присlтствуоцшх лиц на qL л., в l экз,;
8) План работ йа 2022 год на 2| л., в l эrз.;
9) Порядох согласованlt устаяовки дополнительного оборудоваяи, на 1 л., в l эrз,;
I0) Решени, собствеrнихов помецеяий в многоквартирном ломс на 2[л,,l в эю,;
l l) Дов€ренности (копии) представителей
12) ИБIе докумеfiты наg!л., в l экз,

собственников помецений в многоквартирвом доме на 7л.. в l экз,;

Председатель общеm собраrrил

Секреmрь общего собраЕи,

Ч,T ены счетяой комяссии

ьены счетяой комиссии

Ы"r..,'.,*, а. d
-- 

- aФпоI- "tr^. 
o,L .J{

А ,t-4'. аа - eL

}r. п aL
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