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внеоч€р€дного обше

Протокол Хs.lйr-
го собрания собствеш ников помещенийв многоквартирном дом€ , располо?l{енном по адресу;Курская обл., z. Железноzорск, ул, doM -!_, корпус 3п оведенного в ме оч о_заочного голосованияо

20а.
Дата начма голосования

"а, /l2/ 20!2!r
Место проведения Курская обл, г Железногорск, ),-r, lz
Форма проведения обцего собрания
Очная часть собрания состоялась rr l]rl
адресу: курская обл. г Железнолорск, ул

2Йtг. в 17 ч, 00 во МКД (уlазапь меспо) по

Заочная часть собранияу( 2ф
состоялась в период с I8 ч. 00 мин 20 до lб час.00 мин qg))

Прелседатель общего собрания собственников: Ммееs Анатолий ВладимиDо
(зам, гся, дирскгора по прsовым вопросам)

паспорт:З8l8 254. выдан УМВД России по К области 26,0з.20I9г,

Срок окончания приема формленных письменньrх решений ссбств еuнпкоь <R> О/ 2Ф(lr. в lбч,00 чин. по адрес}: г, Желеlногорск, 3аводской пооезд. зл- 8
Дата и vесlо подсчета lолосов,"л 0/ 2фr,,r. Желеlногорск. Заводской проезд. зд, Е,

^.99ая }пошадь 
(расчегная)жилЙ и нежилы\ помецений в MHo,o*"up."p*oN'l до*r" 

"оставляет 
всеmI:.+'7d.-' КВ,М--из них tl]'lощадь нежилых помещений в vного[вqлтирiо^м доме рggнб .J-f N.,Г gr,r,

шlощадь жилых помецений в мноrоквартирном юме равна Р|/ЦD , / кь.м.
Дя осуществления лодсчЕrа голосов собст"еннп*о" за t .ой пffiйй-еЕг I кв. метра общей плоцади
принадJIежащего ему помещения.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников Свfl,лана
( нач, отдела по р!боrc с нассл.нисм)

паспоDт | з8l9.N928з959. в УМВД России по КчDской области 2Е,Oз.2020г

л Счетнм комисси я: 
",//а2/а<--аz--э 

, rtz,.-<. э -Z-,,-,"./ z-.,.,-- а.-
(сп.цишсоrд.ш по р!боrс с населснисfi)

?7a.cl-.sZ r: 9! ог/2 !.{{/F, ,/l+a уар i ZiЬ) -eS.,*_- . 74.ono,r./.-z'-
счетttая комиссия

(специалист mдела по работе с населенисм)

Инициатор лроведения общего собрания сбственников помещений - собственник помещенйя (Ф.И.О, номер
u реквuзuпь! aoKyve\lлa, поdйверхdающеzо право собспвенносmч указанное пачеценuе|

?? Ze:-

Повестка дня общего собраяия собствспников помещепийi

J УпверхOою мееmа хранен|!л реаепui собсmвеннvк.в по веспу ноrожdенчя Госуdарспвенноi хlа|lulцно,i

uнспекцuх Курскоi о6,1аспu: 305000, 2. Курск, Красн.lя lLлочаdь, d. 6, (со?лосно ч. 1.1 сп, 46 ЖК РФ).

2 Соzпасовывало: Ппан рабоп на 2022 ?оd по сйерlсанuю u релонmу обще2о uлуцесmво собспвеннuков

поrаеценчП в яно2охварпчрнон dоNе (прчлохенuе М8)-

Количество голосов собстsенников помещеиий, принrвших участие в голосо8аrlии 3 / чел/425 ), } Kb.u
Реест прислств)ючrихлиц приr,]агаg|ся 1приложение Nе7 к Протоколу ОСС ог l:Ol zZ>й'- l
Кворlv иvееrcя/нетПttте+lневерное вычерк+ryть; Я 4 %
Общее собрание правомочно/не пгаRомпqqп,



3 Упвержdаю: Плапу Фа раuонп 1l сферэlсанuе обцеzо чмуцеспмлl мое2о МI{Д но 2022 zoo в разлере, не
цревьlчlающел размеро майы эа coaepxotue обще2о чм)пчесr.ма в мноzохварпuрноr. аоме, упверхdенно2о
соопgеmспв,уюlцuJ, реuенuем Железноzорсkоi 2ороdской Д)мы к прLцененuю sа соопвепспвуlоцuа перuЙ враuенu,
Прu эйш, о c-t @ npurBn M х .uDф,.пю рбоп обмNrый Р.reщ ар.флцфN u пп) ,лФ@Фпr* ю йо arydpc@a'$ орrfuв

Оdrнм рабойы поdЕхай оЬпФ.Nuю . ,l@Nsм . сойеrcй.wцц Рецемаl/IlрdпЕоfu сроfu без прфП.ю ОСС. СпмФйь ,аNрu,в
u Fбой. мхu cqlw лршцrc' .ф|о сNмову рФФй, (*G) И@м Ой 6!ч.м лrщ, еd.порrф ё.mф
но\@dщ нd ,|це.й .чф сdс@Nзulо. йой в прuqquпф со|fu.рнФm л проюрлпюнфйфйч . рФм g,рф м обцФ wуч.фо МКД в
,шы й Ьл, со6.@ц uм.фч.N !,уч..@ МКД.сй*rcйф сосй,3?, сй З9 )r\К РФ
4 СФJласовчваю: R с|учае нарrlденllя собспвеннuкамч полещенui правuл санuпарно-пехнчческuч
оборуdовм,!еN, повпекцuч ущерб (залuйuе) t цуцеспва преmьu, лllч сумма учерба компенсuруеlпс, поmерпевuей
спороне - непосреdспвенныл прччшumелец уцербо, а а случое вевомохноспч - Упровллюцеi
ор?анuзоцuеi, с пос,lефюцr1!,l вцспаllJtенuеч суммu уцерба - олйецьнь.л целеsым мапежаu Bcell coфпBeHHuKotl,t
помеценui МК,[.
5 Соz]lосовываю: В случое нар)менм собспвеннuкамч поl,леценuй правul сан|парно-пцнuчесlсl!х
оборфованuеч, п()влекltlllч уцерб (3алuйuе) uмучеспва ,пре,пыв ллlч - суммо уцерба хомпенсuпlепся поперпевuеi
сmороне - непосреdспвенным прччuнuпелач уаерба, а в случае хеафможноспч е2о ваяа!ленчя Управмюлцей
ореанчзацчеi эа счеп lvlапы собранных daнехных среdспв за ремонп u coaeplcaHue общеzо чщ|цесйво
лно?окварпuрнlЕо ё ола ( МОП).
6 Упверэlсdаtо: Поряdок со?]асовонuя u успановкч собс1,1вецнлмалu помеценuй в мноzокварmuрнай dоме
dополнumе|ьноzо обоwёованur, оmносяu.|е2ос' х лччному л!нуцеспву в несrпв йще2о пользованшЕ соzлаено Прl!лохелла

l. По первому вопросу: Утвермаю мсста хранешrя ршеввй сйс-твеннrrов по месту вlжоrцеяшl
Государств€нной жилиrцной инспекции Кrрскоfi области: З05000, г. К}?сц Красва, плоцадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
е!!!цц!: (Ф.И.О. высryпающего, Фаткое содержание sь!стуrlления) который проlцожил
Утвердить места хранення реш€ний собств€нняков по месry яiцождени' Г няой жиJIицноп инспекции
Курской области: З05000, г, Клсх, Красная плошадь, д,6, (согласно ч. 1,1 ст_ 46 ЖК РФ).
ПDеdtrоJ{Ltu: Утвердrгь месm храненкя решениП собствеfiниt(ов по месту яlцФr(дени, Государств€нноЛ rкмrцяой
и яспекци и Курской области: З05000, г, К}рсх, Красна-r Lпощадь, д, 6. (согласяо q, l , l ст, 46 ЖК РФ),

(За) (Против> <Во]держались>

проголосовааших
%

/э5 ?_ )о ,/о о 2" о о

ПDuняmо fuе---поаrмld реuенuе: Утзердmь места хранения р€шений собствеяников по месry нiцо&д€ни.я

Л Государственной жялищной инспекцrи Курской области| 305000, г. К}тсц Красна, rцощадь, д.6, (согласно ч. 1.1 Ф.46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовьlваюi ГLпан рбот на 2022 год по содсрrояию и Pe orrry обцrеm илa)лцества собста€ fiиков помещсний а
многоквартирном доме (прйложени€ Л98).

СЬцg!д (Ф,И,О, высryпающего, краfiое содер)r(ание П предложил
няиков помецений вСогласовать rLпан работ на 2022 год по содержанию и р€мояry обцеrо имуцества

нногоквартирном дом€ (Филожение N!8),
ПоеdllохLtu:
Согласовать тиая работ на 2022 mд по содержsнию и ремо}гту обцего имущества соfrгвснникоs помсщсЕий в
мноmквартярном доме (приложение Л!8).

(]дD (Во}rержалнсьD
о/о от числа

проголосоваашж
олr ? ,,).!>_ ?О gэ 2. 8), зо 32-

П Du няm о lнеае.няlld Dец ен ue :

Согласовать ман работ fis 2022 mд по содерN(aнию и ремоrгry общсго ямушесrва собствеяников помецений в

многоквартирном домо (приложени€ fis8),

?



3. По третьему вопросу:
Уmсрждаюj пqату l(за ремонт и содержани€ общего имущсства) моого мкД на2022 год в разм€ре, не превышающем
размера платы за содержание общего имущества в мвогоквартирном доме, лвержденного соответств}'ющим решением
Железногорской городской Думы к примененлю на соответств},rоций период времени,
При этом, в сл)^lае прияу]t(дения к выполяснию работ обязат€льным Решенtем (Предлисанием я т,п,) уполномочеlrllнх
на то государств€нlых орmнов данные работы по]шежат выполненяю в указанные в соответстз},rощем
Решении,/Пр€дписании сроки без проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно
см€тномУ расЧеry (смете) Исполнгrеля, Оплата осуцостмяется rryтем единоразового денежяого начиýл€ния налицевом
счете собственников йсходя из принципов соразмерности и пропорцлонмьности в несении затрат ца общ€е имущество
мкд в зависимости от доли собственника в обцем ямуцестве мкд, и со ст. з7. ст, з9 жк РФ
С,тиц a,,Uj (Ф.и.о, внступаюцею, кратхое содержание выстумснпя который лредложил
Утвердять плаry l(за ремонт и содержание обцего имущества) моего МКД на в размер€, не презыrлающем
разм€ра шIаты за содержание обш€го имущества в многоквартирном домсl }твержденяого соотвеrствующим решением
Железногорсt(оА городской Мы к lримен€яию ва соответств},rощий период временя.
При этом. в слу{ае принуждени, к выполнению работ обязат€ль8ым Решением (Предписанием t,lт.п.) улолномоченных
на то государстаенных opmнoв дltfiriые работы подложат аыполневию а укiванные в соответствуощем
РешеяиlrТIредписании срохи без проведения ОСС. Сmимость материмов и работ в mком сл}лlsе принямается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнlrгеля- Ошата осуцествляется rr}тем едияоразовоm денa]к|,lого начислсви, налицевом
счет€ соftтвенников исходя из принципов соразмерности и пропорцлонмьности в я€сении здтат на общее ямущ€ство
МкД в ]авиýлмости от доли собств€нIпка в общем ййуществе МкД, в соответствии со ст, 37, ст. 39 жк РФ,
ПDеdлоэкlлu: Утвердu7ь плату (за ремонт и содерrкаяхе общего им)щества, моего МКД на 2022 год в р{lзмере! не
превышаюшем размера платы за содерr(ание общего имуцества в мноmкмртирном доме, }тверкденного

л соответствуюlцим решением Железногорской гордсхой Дмы к применению на соответствуюциf, период времеЕи.
При ]том, в сл)^rае принуждения к выполн€яию работ обrзательIrым Решением (Предлисанисм я т,п.) улолномочонных
на то государственяых органов _ данше работы поlцежат выполнению в указанные в соответств}'ющсм
РеUrении/Предписании сроки без прв€дения ОСС, Стоияость материалов и работ в mхом слуlае привимается согласно
сметному расчеry (смете) ИсполнЕт€ля. Оплата осуlцествJlrется гг}тем единоразовоm девФкного яачисления fiа лицевом
счете собствевников исходя IfJ принципов сорirзмерности и прпорrцонzurьности в несснии затат ва общес }ffaущество
МКД в зависимости от доли собственника в обцем имуцестзе МКЛ в соответстзии со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.
п

(За> (Прот в>
% от числа

lA89-/D Q э2. о а збD

4. По чgгвертому вопросу:
Согласовываю: В слуrае нарушени.я собственниками ломещений правил пользоваяия саниmрно-техничесхям
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества Фетьих лиц сумма уцерба компснсируется потерп€вшей
стороне непосредственным причинлтелем ущерб4 а в слу{ае невозможяостп его выявJIения Управляюцей
орmнг]ацией, с последующим выстаsJIением с}ммы },lдерба - отдель}rым цел€вым Еlатежом всем собственникам
помещениЛ МКЛ,
({д]4!4: (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержаняе высryrulения) 5"o*.o*.nZrs хоторый предложил
Согласовать: В случае нарушеви" сЬбственниками помещений правил лоп".о"оп- fмиmрно-техв*ески"
оборудованием, повлскшим уш€рб (зз,rитие) имуцества тетьйх лиц- сумма ущерба комленсируется пот€рпевшей
стороне непосредствеЕным лрячию,lтелем уцерба, а в слуlае невозможяости его вцявлеrlия - Упрамtюцей
орmнизациея. с послед},rоцим выставлением срlмы уцерба отдельным целевым плат€жом всем собствеfiникам
помецений МКД.
Ц!!!йрцц!!: Согласоватьi В слг]ас нарушсняя собсгвенниками помецений лравил пользования санитар8о-техни.lеским
оборудованием, повлехшим уцерб (залитие) имущества тетьих лиц сумма ущерба компеяспрустся потсрпевшей
стороне - непосредствеяным лрrFlинителем ущерба, а в слуlае невозможности еIо вЕямеяия - УправляюцеЯ
организацяей, с лоследующим выс1ll&лением суммы },iцерба - отдельным целевым ,uат€]lФм всем собственнихам
помецений МкД,

ПDuняпо lнв-iв*i пd оеu!ечuе" Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего шrущоства) моего МКД на 2022 rод в

размере! не пр€вышztющем plBмepa Епаты за содержание обцего имущества в мноmквартирном доме, }твер]хдею{оm
соответствуючrим решеяяем ЖелезногорсхоИ гордской Думы к применеяию fiа соответствующиf, период Bpeмeшr.
При этом, в слуlае приlt}rкдения к выполненrflо работ обязательным Решением Фредлисаrием ит,п.) уполномочеюшх
яа то государственных оргаяов данrъlе работы по]це]кат выполнению в ухазанrfiе в соотвсrсm),iоцем
решеяяи,/предписанил сроки без проведения осс. Сюимость маториалов и работ в таком сл)лlае прtlнимается - согласно

л сметному расчеry (смете) Исполнrrеля, ОILпаm осущестмяется пrт€м единоразового денежвого начисления валицевом
- ' счете собственников исхо]u из лринципов соразмерно.ти и пропорциональности в несекип затат на обще€ имуцество

МКД в зависимости от доли собственника в обшем littуlцесгве МКД в соответствиtl со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ,



[Ыпе прuняпd Dеuенuеr Согласовать: В сл}чае нарушсния софтЕенняками помещениЯ прааил пользования
саниmряо-техни!tеским оборудоваяием, повлехшlý{ уцерб (залrгяе) кмуцестза тФьих лиц сумма ушерба
компенскруется потерп€вшей fiоряе _ яепосредственным причиrо,fгелем уц€ф4 а в сл)чае невозможности его
выявления - УправJrяюшей орmrl}iзаци€Л, с последуюцим выспrвJrенисм с}ъ{мы ущ€фа - отд€льным целевым швтежом
всем собственникам ломешений МКД,

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В сФ^lае нарушеняя собствевяихами помецевий правил поль]овsния саш{гарво_техничссхпм
борудованием, повлехшим уцеф (залгтие) имуцества Tp.Tb}fx лял с}.мма ущ.фа компенсируfiся потэрпевшей
стороне - непосредственным прпIIинителем ущефа, а в сл}^rае невозможности его вылвJ,Iеrrля Управляюшей
оргаllиfаlцеЙ за счет rиаты собраняых денежкых средств ха ремоlrг и содержаяие общег0 lп{ущества многокваргирного
дома (моп),
Сдrщ4ддr (Ф,И.О, выступаюцего! краткое содсрr(ание высту za который лредlожил
Согласовать: В случае нарушения собственниками помецений лравил лользования саяитарно_т€хяическим
оборудованвем. повлекrлим ущеф (залитие) имуцества третьих лиц - c},rrмa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - нелосредственным пр1.1чинителем ущеф4 а в слуr]а€ невозможяости его выявленяя Управмющей

^ орmнизачией за счет rurаты собран}шх денежных средств за ремокт и содержание общег0 кýrущества мноrовартирного
дома (МОП),
ЛPedrorc,.azr Согласовать: В случае нарушенпя собств€нниками помещсний правил пользованrr, санипiрно-rcхническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имуцества Фетьих лиц cplмa ущерба компенсируЕтс, потерпевшей
стороне непосредственяым лричинителем уцерб4 а в сл)^lае невозмо,{ности €го выявлени.я Управляющ€й
органи]ациеп за счет платы собранных денежных средств ra ремо!fг и содержание обцего иtrуцества мноrоквартирного
дома (МОП),

(1дD

уо от числа

() оп' ) эо /оо 2- о

<]а> <ПротllвD (Воцержались>
о/о от чиФи
проголосовавших

количество количество

a68l /о 9r'/- ,.l 4о о

ПDuнrпо nlc-rl|x]r'jllo) Dеuенuе., Согласоsать: В случае яарушеяия собсгвеяяикамн помещеrrий праsил пользованйя
санитарно-техяическим оборудова}r9ем, повлекшим уlцерб (змmие) имущестза Фетьж лкц - суrша ущсфа
компенсrруется потерпевшеf, сторне - вепоaредственным причинителем уцефа, а в сл)"]ае невозможностя его
выявления УгФамrючlеfi орmнизаццей за счет ллаты собранных деЕежI*п ср€дств за р€моtп и содaржание обцего
имуцества многоквартирного дома (МОП).

,л. 6. По шесгому вопросу:
утsерждаю: гlорядок согласованля я установкл собственннками помецений в многоквартrрном доме дополнлтельного
оборудования, относrцегося кли'tному имушеству в местах обшеm пlцýовани, согласпо Приложеfirи JYs9.

L}заg]дr (Ф,И,О, выстлаюшего. раткое сод€рlканне Bblcг\мe{Ma)rllzJi ).z.-r, za /ъ , которыЛ предлохил
Утвердить порядох соглч.о"чп- n l.-nou*n "Ьб",,ченникйи 

помечrii-йiiБййffiiйiоме;опол;ительного
оборудовая}rr, относящегося к личному имуществу в местах общего пользовани, согласно Пряложения. Ъ9,

[]2r!й9цщ!: Утьердч,|ь порядох согласования и установки собственниками помсщсний в мяогоквартйрном доме
дополнительного оборудования, относrцегося к личному имущсству в меспй обцего пользованиrl согласfiо Прилоr(еяия
,м99,

(]а,

проголосовавшшх

о/о от чиФu
проголосовавш}о(

922 а а2 зоdв ?е "о
ПDuuяпо Gге,пftýмd Deuequer Утвердmь порядок согласовsния и устаяовхи сбствснfiиками помещеншй в
мвогоквартирном домс дополнrrельвоm оборудованlя, отн(rcящегос, х личному r {уцесгву в мсстах общего
пользования согласно flряложениJI Х99,

4

Прилоflrcние:
l) Сообщение о ре]ультатах ОСС на ]1л,,вlэю,;
2) Аю сообцения о ре}ульmйх проведения ОСС на _Z: л,. в l )хз i
З) Сообшсние о лроведеяии ОСС на _]: л,. в I rкl,i
4) Акr собцr€ния о проведении ОСС на __l: л., в l экз.;



5) Реест собственников помещений многоквартирного дома на / л., в l экз,;
6) Реест вр}чения собственникам помеценяй в многоквартФном доме сообщеяий о провсдсЕии вн€очередного

обцего собрания собственников помецсний в мвогокsартирном дом€ (если иноfi способ уведомления яе устаноsлен
решением) на j' л,, в ] зю,;

7) Реест прис}.гствующrr( лпц на Z л.,вlэв.j
8) IЬан работ на 2022 lод яа / л,, в I rKT ,l
9) Поряiок согласования усm-новки дополнитсльного оборудования на / л,, в l э*..;
l0) Решения собственников помещениЛ в многоквартирном доме на} л,,l в экз,;
l l) Дозер€яности (колии) предстдвителей
12) Иные док}аiентя на.Lл_,в l эв.

в многоквартирном доме на?л,, в I экз,;

Председатель обчrего собрания чИа.rеzJ rrr'Я_ z.о_//мх.

ах/ 4ry.4ц-l,,Секретарь общего собрания

чпены счетной комиссии

Ч,lеяы счетной хомиссии:

,2}r' _ //i /a,,z,-t.^ а? l, l2.2zJalz----r--jып ---------------- --------iй-

lйш'
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