
Протокол Nli/,1 /
внеочередного общего собрания собственннков помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Жеrcзноzорск, ул. а|,/.4а b/z2ob?a,/>a , doM -// , корпус 4

II оведенного в ме йно-за6{ноf о голосованпяо
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z, ЖezelHozopcx

Дата
и 20fulr

lIачL,lа голосования

Место прведения| К}рская обл. г, Железногорск, ул.
Форма проведения обцего собрания - очно-заочвая.

Заочнм часть собраr*rя cocтoJulacb в период с lT 
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lD 2\Q!r. ло 16 час,00 мвн ф{lJo 2,L!|r
Срок окончания приема оформленных письменных р€шений собствепнихов ,о6,
00 мин, по адресу| г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8.

Дата и место подсчетаrолосоь Щ, 2Йlг,, г, Железногорск, Заводской проезд, зд, Е
(расчетная) жилых и нежппых помещени
м,! из них шIощадь нежL1,1ых помещений кв,м,.

шощадь жилых помецений в многоквартирном доме рав
Дя осущестепеиия подсчега голосов собственников за l голос принят эхвивмеI{I l кв, мgrра обцей п,'Iощади
принад,lФкллего ему помещения.

ОWц,ё^r,

Количество голосов собстъеннихов помещений, прЕнявших )ластие в rолосоьмлl J|/ чел.l !:ЩjРкв.м
Реестр прис5гтствующих лиц приJIагаеIЕя (приложешiе М7 к Прсrгоколу (ЖС от +q? ./a do: / ; '|

Кворум имеется/нФмеgтся (неверное вычеркн}ть),УЪ 6 %
Общее собрание правомочно/не.пр&в€r{ýчяо,

малеев Анатопий вла
(зам, г€ll, дирсrгорб ло пра!овьш sопросам)

паспоDт : з818 л9225254. выдан УМВД России по куDсхой области 26,0з.20]9г

CeкpgTapb счетной комиссии общего собраrrия собственников: Ланилоsа Светлаяа Константиновна.
( яач- отдела по работе с яеслсяием)

паспоD,г : ]819 л!28з959. вы!ан УМВЛ России по к области 28.03.2020г
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Инициатор проведения общего собрания собственников ломещений - собственник помещенl].я (Ф.И.О. на\|ер
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,о Ol

повестка дrlя общего собрапяя собствепrlяков помOщепий:

t упверсdаlо лесйа rрменлlя PeltleHua собспвеннuков по ,лесlпу ллахожlе,!uя ГосrПарсmвеняоа хчluщюП
uнспехцuч KypcKoi о6,1оспu: 305000, ,- Курс& Краснлlл мощоаd d. 6. (eozllac|o ч, 1,1 сп. 46 ЖК РФ),

2 СоеФсовuвою:

о noc- a..r|l

предссдатель обцего собрания собствевников:

счетная комиссия;

L.l.'|"l,-L



План рабоп на 2О22 zОd по соаерrсанuю ч peЙo'll|y обlцеzо лLчуцеспва сЙсйвеннuкв полеценЙ в лноzокварпuрном
аохе (прlLlохе uе М8|
З Упверэюdаю:
Плопу l3а реlчонп u соdеrrханuе обще2о urlylleclrrBoD мое2о МКД на 2022 2оо в рсзп.ере, не превь|lдоlочен раачера
маm3 3а соdерасанuе обце2о uмуцеспво в MHozoKBaPпllpHoM dоме, упвераеdенно2о соойвепспвующчrl peueHueJ|l
Же]езво?орской zороОской Дуr.ь! х прчмененllю но соо|пsепспвуюцuй перuоа Bp?,yeHu.
Прч эпш, . с|уче прчау*dенй к .ц|мrcfuю фбой обfuьяц Р.uхш (Прейшщ ! й.п) 

'аФ 
фоч.|нs ю йо tldqсrемý opanъ

dоNяе роаоац па*м .w,ф в ,rш|N . сфrc,,i.r/оr|.л Р.v,аЫПр.а@| cpofu 6.з щfu..фм ОСС- СйфФф ,фрlйв
' 

рабоп . мкы слr@ прuцй@м сwNо смfrнол! рфФпу (.е@) Ис@sц@. Ом осrчесп@@' пу@а еd.нормф аеюяф
ючщм ю fuц..N сw с&@вrвб воа' в пPlHlFlM сороцрqфfu l aроюрлр/@Фfu . феfu 

',lp,,, 
м обл44 ц,JчцNо )l0Ф .

furcшфп| оп dф! собсй@ннuю . фtрм urоrцс.й@ МlД, . сой*Фй@ со сй, 37, сй, 39 ЖК РФ.
4 Coz]lacoBdBalo:
В СЛУчае нарушенuя собспвеняuхацu помеценui правшl пользованllя сонlлйорньпеuччесlаtj,l оборфовонlлел|, повJlекuаrl
уцерб (зо,ru uе) чrrущесйво йрейых лuц - qjLua уцербо хоlлпенсuруепся попrерhе.rцеi сDlороне _ непосреdсйбеl!ны]l
прччuнuпелач уцерба, а в сllучае невозлохносйч е2о выяменла - Упра&,lяющеi ор.анщац!еi, с послеdующчJr
выспав,|енцем g]лjл.ы учерба - оmdельньцr чаrcввл шапехол Феr| сйсmвеннuкам помеценuп мI(д.
5 Соz.лассжываю:

В сц\ае цаwlденuя собспмннllкомu помещенuй правчл пользованчя сонuйарно-пехнччесхчtl оборуdовсlнuем, повJлекuчм

ущерб (змulrrlrе) uлуцеспва mрепьлв лuч сумuо уцерба kомпенсuwейсл поперпевuеi сmороNе - епосреlсйвенныrl
прuчuнuпелем уцерба, о в случае Heqoat oxчocйu е2о sыяыленuя Упровляюцей ор2анчзачuеi за счеп mапd собранных
dенех|ы, среdсmв зо Irе онй u сdерханuе обце2о чмуцеспва мноaокварпuрноzо dоло (МОП|
6 Уmверrсdаю:
Поряdок соz,lасовонuя u успановlсu собсйвеннuкамч паuеченIl' в мноzокварпuрном dаuе аопulнuпельноzо оборуdовонлr,
опвосяu|е2осл к лччном)l ч.лl)лцесmву в лесйа, обце2о польз()ванчя co?,loc|o Прчло*енltл М9

1. По первому вопросу: Утвермаю месm хранения решениf, собственликов по месry нiцождени,
Государственной жилищной инспекции Курской области| З05000, г. К)рск, KРacнarl lцоцадь, д, 6, (согласно ч, 1,1 ст, 46
жк рФ),
Ctлra]lu : (Ф,И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления ,f которыя предложял
Утвердить месm хранени' решеяиЯ собственников по месту нiцождевriя Государственяой )l лищяоfi инсп€кцlrи
К}рской области: З05000, г. Ку,рск, Красная rrпоцадь, д. 6. (согласно ч. l,1 ст, 46 ХК РФ).
ПDеdlоlа.qu: Утвердrгь места храненх.я решенId собствеrflrиков по месry нzцо)кдени.! Государств€Еной )l(r{лIщной
инспекции К}тской области: З05000, г, К}тск, Красна, шIощадь, д. 6, (согласно ч. l,l ст.46 ЖК РФ).

(]а> (Протпв,
количесmо о/о от числа

проголосоваЕшю(
/ц16.9D ,/оо% L)

л Лрцняmо (не-фчаБо) оеценuе. Утверпrть места храяенlot решений собственвихоs по месту нахо&дени,
Государстзенной жилищноП инслекции К}?схой обласги: З05000, г, Курск, Красная rиопадь, д. 6. (согласяо ч. 1.1 ст. 46
жк рФ).

2. По вторму вопросу:
согласовы ваю:
План работ на 2022 год по содеркitняю и ремоrrry общсю кмуцества собств€няиков похецснйi в многоквартирrом доме
(пр}tло)хение Ns8),

Liд44]ц (Ф,И,О, выстуftrюц€го, крагкое содержаяие выступлеяиr) kiаЪrЮ D,Ф хоторыЛ лр€длохи,1

ГLлаll работ яа 2022 год по содержанию и ремоЕгу общего имуоlества собственяиtов помецеЕя' в мноmкваргпрном доме
(прилоr(енис .NЪ8).

ПDфлохrlllu:
согласовыааю:
План работ нд 2022 год по содерr(аIlяю Ir рсмо}гry общеm имуцесгва собствсняиков помецею* а мвогокЕltртиряом доме
(лриложенйе N98),

(ПDотив)
о/о от чtсла
проголосовавшихпроголосовавших

l?6b ?о 1се 2л

2

П Du н, п о h €rlDаlаrid р еш е н u е :



план работ flа 2022 год по содсрmнию и рмоI.ry бщеm mrущеqтва собственяихов ломсщсп,й в мяоmк*iртц,яом доме
(приложеяие Лr8).

3. По треrьему вопросу:
Утверждаю:
ГIлаry (за р€моrfт и содерканfiе общеrý имуцестза) мосг0 МКД на 2022 юд в размер€, не преsышаюцем размера пJIаты
]а соДержание общего пмуцества в мяогоквартирном доме, угвержденноm соответствующIдi решеЕием жел€зногорской
городской Дмы х пркмсве|iяю на соответствующий перпод временя,
При ftм. ! с,!учЕ !lрвн}*д.ш х .gполнGffш рtбот обвrмьшN Р.шснrcN (пр.длвсщх л т,п,) уполноUоч.ш . Ф фсудrрФ,сtш olмl

деныс р.боN подл*fi.ыоФяснпю в укшыс в Фсrспуюц.в Р9ц.шюпрс!лл@{и сром бФ проrcд.нш осс, сmяrоgБ мr'!риало! и
р!6ог в вом с.туqе прнвsхeм - фглщlо сяФоry ршчсry {сlФ) Исфл!fu, ОDп фуцФдftr пrtt .дянорФфФ д.шю
я.чrслсшл ла хищ.ом счФ с&rеiяtко. нсход в пршцлло! сорsх€рпФ в пропо9щошь!Ф . кфнпr цФЕ н. общб п*уцф мкд .
l3, сичоФm доли фбсг!.няяrа в обш.ч и$щGфс МКД,. сФ(]mипсоФ ]7, сt]ОЖК РФ,
Сrlzаrлr(Ф,И.О,вцстлающего,кратхоесодер)канлеЕысryмеrluаl(iz}Рlr-/-О'Р,Ir.которыf,пр€]!по)кил
Утверждаю:
Плаry ((за ремонт и сод€ржанио обцего имуществФ моего МКД на 2022 год в plltмepe, ве пр€вышающем peiмepa шпты
За сОдСрrGrrис общего lýfУцества s многокварт1Фном доме, утверцдсянопо соответствуюцlr{м rrешеtшея ЖелЕ]ногOрской
городской Дмы к примен€нию на соответствующий псрпод времсни.
При п!, в с1}4е прин}м.пш х выпФв.ffrю рабог об,зеЕпшх Р.ш.ях.м (пр.длисФе! , гп ) уполЕоIоч.им н! Ф MylriIEг!.!ш ормов
щпыс рабоN поlrл*8.!лоlЕнф . уlщыс ! cl)l)]ъФ)фщсr Р.ш.яп,r/Пр.дл{щш qюп Ь проЕд.ш осс, сФrхФ rrЕрпцо! п

pa&n в fuоI сл}"lф прзвпмlmr - соглеflо смgпому рsсчgry (смф) Исполiftш, Опrm осrщсqвшФr пуЕм .длнорs
обс-riсвввхо! исходr и} пршцлпоs фрsмерпоФ ! пропорrионмьяФ. я.фвв* gгрf Bs общс. пryщ.cм МКД !jФис,хФ Ф долi собсп.!шrа в бш.х нr}щсФ МКл . сffirr со Ф ]7. Ф ]9 )(к РФ.

ПDеаrоft-t|л] Утверждаю:
ЛПлаry (за ремоm и содержание общего rопуцестза) моег0 МКД яа 2022 год в размер€, не превышllюцем plвMepa маты

за содержание обцего шrуцества в мноmквартФном доме, )твýрr(денног0 соотвстствующлм рсшением Железногорскоfi
городскоlt Д/мы к применению на соотв€тстъ),ющий период времени,
пф ф!, . слr.l& прикухеяш х ,цфля.!{ю рабсг обrзsм.шу Рсшешсх (пр.щнщх и rп.) ,Фmоlоч.sш ш ю шудrрФЕвнц орво.
- дщв!. рдбогц подп*fi .нпоrrcпяю . ухщч. ! ФФ}Фtл.я Р.Ф.вrrПр.дляФяr сров бсз пров.д.ш ОСС. СФвмФ яlср,шо! {
рабог в теом случЕ прилимшс, - соглзс!о смФоNу рФчсr, (спф!) Ислолцм. Оплп ФуцсfuФ, rTyEM .дянорФ!оФ денфоФ
{3ч{Фс!ш на лlцсrом счft ФбсrЕннпхо. нсход Е пршципо! Фрам.рнФ п пропФцяошьнФ l ЕФ!яя gФзr в! об@ ш}щФ Мкд !
ФнсilФ d дФя собст.ша . общс! иNrцФ МКД, ! cffiин ф п, З 7, п ]9 ЖК РФ,

<Зд>

количество 0Z от числа
проmлосовlвших

% от числа

/?rё,9о lCO ?а (a

ПDuмпо l|elrrsool peule\uer Утверждаю:
Плату (]а ремо}Iт и содержание общего имуцествD моего МКД на 2022 год s plвMepe, н€ превышающ€м plвMepa Iиаты
за содержание обцего имуцества в многоквартирlrом доме, }тверr(денноfо соответствlпошrтrr решением ЖФезногорсхоf,
городскоЙ Мы х првменевию fiа соответfiъуюциЙ период вр€м€llя,
При пv. ! сл'aа лрrФац€нш, х !ыполпсн{ю рабог обмльmм Р.шени.м (Прсдппсш.м и т л,) уполвомочсяяп в. Ф шудi9Фвзш оршо.

дщяыс рOбоб пощс*lт .ыполв.нф . ухаш!. ! с{)l)rъФ)Фцсх Решсн,rПр.@Ф, сроg бсз провсенш ОСС, Сфiм()Ф Nftршо. я

р.бсг, йом с.ппа при{{Iarcr - Фглrcно снФоNу реч.fу (схФ) И.полф'@t. Омm фlцФФt ItyEI .дtворат
чft собФ.{{ико. исхо!, fr пршrолов Фрвм.ряФ и пропорцgонмLвlm в вФния заФfi fi! обцф им}ц.Фо МКД ,

1шисияоФ Ф доrх собсФ.пш0 . общ.м яхуцФ,. МКД . Фп.1mв со Ф, З 7, Ф, З9 )l(к РФ

4. По четвертому вопросу:
согласовываю:
В случае наруш€ния собствеяняками помещений пра!ил пользования саЕlтарно-техничесхп,r оборудованяем!
ловлекшим уцерб (залIfгие) имуцества тетью( лиц- сумма уlцсрба хомпенспруется потерпевшей сторове
яепосредственgым причинятелем ушефа, а в случае невозможности его выявлени' - УправJLiюцlей органrвацией, с
последующим выставлениеv срtмы ушерба отделььlм ц€левым плqrjжои всеv собствёdнlдаIg ломецеяий Мкд,
С.д!44д, (Ф,И.О, выст)лаюцего, хратхое содержаяие выст}м€няяl (jz,b й ltlC /_lq,lхоторып предлоr(и,1

согласовываюi
В слуrае ,rарушения собственнrхами помещеняfi правил полъзовulвля саяитарно-т€хничесхим оборудованием,
повлекшям ущерб (залrгие) имуапества Tpeтbro( лиц- сумма ущефа компеясируется потерпевшей сmрве -
непоср€дственtнм причияйтелем уц€рба, а в сл}лlае н€возможности его выямения Управллоцеfi орган}rlацией, с
последующим высmвлением сrа{мы }щ€рба - отделъным целевым мат€)t(ом всем собственнш(ам помецен}rй МКД-
ЛpedloJ,(%,Jr,, Согласовываю]
В случа€ нарушенйя собствевниками помещений правиJI пользованпя саяитарно-техническим оборудовакием,
ловлехшfiм ущерб (змIfгие) имуцества т€тьих лиц суммауцерба компенсlrруется потерпевшей стороне
непосредственньш причинителем ушерба, а в слу{ае яевозможностя его выrвления - Управляоцей организациеЛ, с
лоследуюцим аысmвJrеш{ем с}тiмы )тефа - отдельным цФIевым ruптсжом вссм собственнихам помецевиI МКД.

<за) (ПротUвD
колячество количество о/о от числа

/r25в_ ?D ./оо р.с



Iloaйe4le прuняmо l оfu eHuer согласовываю]
В сл)лае нарушения собсгвеннжами помецевяй прzвиJr пользованпя санятарFо-техIrяч€ск}п,r оборудованием,
повлекшим уцорб (залити€) имуцеýтва тетьих лиц сумма уцерба комленсяруется потерпевшей стороно -
нелосредственБIм пряqЕнителем уцrерба. а в сл)^iае невозмо)r(яости €го выявJIсвlrя Управjlrlюцей органвацяей, с
последуюцrим выставленЕем с},}rмы ущерба, отдепьным целевым платежом всем собственнихам помецений Мкд,

5. По пптому вопросу:

В случае нарушени, собственниками помещенfiй правил пользованшI санитарно-т9хюrческrп{ оборудованием,
повлекшим уцерб (залшие) им},шестsа третьж лиц суrша уцерба компенсируется пот€рпевшеЙ сmрояе -
непоср€дственrшм приtlивrгелем уlцсрб4 а в сrryчае неаозможности его выявления Упрамлюцеи орmяизаlцей за счег
платы собраняых деfiежных средств заремоtIг и содержлrие общего m дома (моп),

коюрыЛ пр€дло]к}rлСlцаа!д., (Ф,И.О, высryпаюцсго, краткое содерr(ание высryILпени-'

В сryчае нарушения собственниf,ами помецений правrл пользовани,l саниmрно_техническим оборудованием,
повлекшим уцерб (зirлr{гие) ипry,iцества третьих лиц сумма уцrефа компонсrrруется потерпевшей стороне
яепосредственным причинителем ущерба, а в слr]ае невозможяостя сго выllвпеfiия Упр{lsлrrющей организациеfi за счет
ллаты собранrrых д€нсжшiх средств за ремонт и сод€рr(аяи€ общего имуцества многоквартирного дома(МОП),

'rеаrоJ€,.,,r: 
согласовываю:

В случае нарушенил соftтвенfiяхами помецений пра!}tл поль]овапfi саниmрно_технrческим оборудованием!
помекшим уцеф (залrrие) им)щества третьих лиц суммаущерба компенсяруется потерпевшеfi сюрне -

,-\ непосредствснrъм лриIlинител€м ущефа, а в слуlае яевозможяости его выrвления Управ]rrяющей оргаЁизацией за счет
гrлаты собранIшх денокных средств зil р€монт и содержаяяе обцего имушества многокварlхрного дома (МОГD.

<Против,

проголосоваашrх
количество

l?Jъ ао 1ао 2- 0л /.)

ПDчняпо lнепоапrйо) Dешенuеr согласовываю:
В сл}чае нарушения со6€твенниками помец€нrй пр:вил пользования саниmрно-техническим оборудованием,
повлехшим уlцерб (залвтие) имуцества третьих лиц сумма уцефа компеясируется потерпевшей сmроне
непосредств€нllым причянит€лем ушерба, а в с,тч:tе нсЕозможности его Еыявления Упра&,lлоurей орmяизаlш€fi за счgг
шlаты собраняых денежных ср€дств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП).

6. По шесгому вопросу:
Утверrrдаю:
Порядох согласования и установхя соftтзеняихами помещеfiий в многоrвартирном доме допоJIвгтельвого оfoрудовsнпr,
относяlцегося к лиtlному ямуцеству в местах обшею пользования согдлсно пDяложенl,!r'ff99-J,!

Qlglgдgr (Ф,И,О, выступдюшего. Фаткое содер(мпе.псryме"*l@Qф!цQ,Р1!!| который пре]шо]киJr

^ ПорЙо* 
"о.пч"о""ня, 

и установки соftтвеннихам ломещений в мяогокв{lртирном доме дополнrrcльвого оборудовашlя,
относящегося к личному имуцеству в месгах обцего пользованк, соглас8о Приложенцr Л99.

[]р9!й9ц!!!: Утьерr3'даю:
Порядок согласования и установки собственяикtмл помецсний в мrогоквартиряом доме дополнllтеьвого оборудованrr,
относrщегося к Jтичному tлмуlцеGтву в местах общело пользованвl соглас8о Приложеви, }t99,

<Протлв, (Воздерriмись>(за,
количество о/о от числа

проголосовllвших

.fu,rz 9о ./оо ?л с

Прuняmо lнсrqапrаrd решенuе,, Ушерждаю]
порядок согласоваяи, и установки соfurвенникllмя помецеюlй а мноmхвартярном домс дополяrтеьного оfoрудованиД
отllосящегосл к лпчяому имущеgгву в мсстах обцrего пользован}Ut согласfiо Пр}иоr(сI*rя Л99.

ПрхлоlФш{е:
l) Сообцение о реrультатах ОСС яа_/л,. в l экз,l ,
2) Акт сообчrеяш о результатах проведения ОСС яа _| л., в l экз,l
]) Сообшение о проведенил ОСС яа У л.в lэк],;
4) Акr сообUrенлп о прове.лении ОСС на=|л.. в l lв,:
5) Р€ест собственников почешений мяогоквар l ирноl о дома Ha_L л., в l ]ю.i
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5) Реестр собственников помецений многоквартирного дома на / л,, в l 
'кз,;6) Реестр врУчевия собственникам помечlенrй в многоквартирном дом€ сообtц€няй о проведении вяеочередлого

обЦего собрання собственнихов пом€шений в многоквартирном доме (есля иной способ }ъедомленяя яе усmновлен
р€шеялем) Ha /L л,, в l ]кз,;

7l Реест присуrств}ющю( лиц 8а 
' 

л,. в l ]кз,i
8) IЬан работ на 2022 mд на / л,. в l экз,;
9) Порrдок согласоваяия устаяовки дополнитеJьного оборудования на, _1л,, в t эrз,;
l 0 ) Решея ия собственникод помецен}ffi в ч ноmхвартиряом ломе на ]L{л., I в lrз,;
ll) Доверенности (ко
l2) Иные докумеI{ты

Председатель обцего собрани.я

Секреmрь общего собрани,

члены счетной комиссии:

члсны счетllой комисси11

ttИlцЬ, ,t а. Ц-/А!оцl

r/{ |//, /о. /о//?_

собственников помецений в многохвартирltом дом€ на alл.. в l экз.;

(tЦoon Crlsa r" .l tb )J /а JoJ /,------г_aйiБr ------т-r--r----- ----------6-,г
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