
Протокол NэУИ./
внеочередцого общего собрания собственнико

в мliогоквартшрном домеt расположенном

в помещений
по адресу:
doM J , корпус L,Курская обл., z. Железноzорск, ул.

п оведенного в мс чно-3 ного голосования
Z. Жо7ез оzорск

/{ата начма rолосования
.м,

,с
20Дг

Место прведения: Курскм обл, г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания очно-заочнм,

.lo
a,

-1о 2ф/т.ь lбч.

)

Очная часть собрания cocroшacb 6|!, /_О .20qkr, в 11 ч.O0млн во дворе МКД trKcзam ь меспо) по
адресу: Курскм обл. г, Желеэносоoск, r л, // cVQht,,?t?&1C Q /
'лw "л* "rpy состоялась в период с l8 ч. Od;;rl@
Срок окончания приема оформленных письменных решений собсr"a""п*оr,}3

обшм плошальпАаq, 0о 
"..

(расчетнаr) жилых и нежильж помешений в многокзартирном доме состамя
м., из них IUtоlцадь нежялых помещевий в мно ;rorte равпа / ? D *..u

площаль жилых помещений в многоквартирном доме равна /.qB ,мс
.Щля осущесгвления подсчета голосов собствевников за l голос принят эквивал€tгт l кв, метрs бцей плоцади
прянадr.Iежащего ему помещения.
количество голосоs собственвиков помещений, принявших )ластвев nолосоьgнйw/{ чел.l /о8{ Ь уз.м

00 мин, по адр€су: г. Железноlорск. Заводской проезд, зд, Е.

Даrа и место подсчета rолосоь dý, ./О 20аZг,. г, Железноrорск. Заsодской проезд. ц, Е

Реестр прису,rcтвlrочrкх лиц лрилаmетýя (приложеюrе N97 к Прогокоrrу
Кворум имеgгся/tlt rмЕ!тся (неверно€ вычерхя)пьl ,j! Q .^

ОСС оl ,4|, /О. эеСv/?,

Общее собрание правомочно/нелравомоlaqо"

Прелселатель общего собран ия собственников: Малеев Анатолий ВладимиDов ич.
(заN, reн. дирспора по праФвшм вопросjff)

паспоDт : ]818 N9225254. выдая УМВл России по к кой об"rасти 26.03,20l9г.

Секрgгsрь счетной комиссии бщего сбралия собстаевни*ов: ДФfiловд Свgtлsна Конgгаtfпоlовн&
( нач, 0тдсла по рабоrе с насслеlп€м)

паспоDт : J8l9 м28з959. выдав УМВЛ России по К области 28,0з.2020г,

счетная комиссия
Бей*;;;йййб-a;;К

?

счетная комиссия ul*act rrrrre Йаmа"tаl r'}uлпаlаjце
lс,.ецим". отд.r" 

"о 
р"бr* с *.,,t*.",

п44lзrг3?r! r//r?/ /r.J?a! /|lr|! r. 
'|рft? 

2ёс.4r аJ/цr';а) аr, /lt"zl27ra-rrr* ,-rо

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник ломецення (Ф.И.О. наuер
помеценllя u реквчэuпы dо,<уменйа, поdпвержdаюце.о празо собспвенноспч на укаэаt|ное помецен!е)

,u,-J

Повестка дня общего собранuя собствеЁншков помецсп й:

1 УйвержOаю хеспа храненчл реtленuй собспмннuхсtв по месmу нохохdенчя Госфарспвеяноi хl/лuц|ой
uнспекцuu KypcKoi обласпu: З05000, ё. Курск, Кроснол Nощаdц d. 6. (coz,lac|o ч, 1 , l сm. 1б ЖК РФ),

2 со?llосовdваю:

<th__-7-a- 20а

l



Плон рабой на 2022 2оd по coaepxaHu,o u peMoч,,ly обче2о лLчущеспва собспвенячхсн помеценuП в мноёоквчпuрном
davе (прuлоэкенuе М8)
3 УпмржOою:
Плапу <за ремонп u соdерханuе обцеzо чмущеспвал мое2о ММ ца 2022 2оа в роlмере, не превыч.ающем размера
пqапь! за соdерханuе обще2о uлуцеспва в мно2охварпuрноrt Ооме, уrlверхdенноzо соойвейсlлrвуюl4лх peцe\u.J.
Железноеорской zорйской Думы к прчмененuю на соопвепспвуюцui перuоd вреuенu.
Пр! эйф, . с,у@ прцьуrа.|u х .мфФ робой ймrc,ьrw Реvш 1|pcOttMNB u а.^) уавfuоФял* @ 4о zsyalpcйgi'B qам

ёан|u. рабойа поOпяп.апмн.нuф о,@нd. ..фефйФючы Р.@ла.|преih@йч.роп 6., пр@п.м осс. сймфйь NdфрuФй
u рабоп . Mkox clyw ltpuшM, - сфно ш.fudу |@чейу (B.w) Ийй@ Ом а!ц.с@rc, drфа еачцорояф ёеФs|ф
фч@.м но ,tце@ сч.ф .ф.мня!хц @оd, в |\лп!!rцм соразясффfu ц .ропор|фь@fu . вем фпрой @ ФцФ grцф МrД в
мбrcйойч оп ЬФu собсщнцrхо. обцы uуцес@ МКД, s сфп.еmmй со сп З7, сй. З9 )КК РФ.
4 Coz,lacoBblBax):

R СЛУ\ае HaPYmeHuJl собсmвеннuкамu памаценui npaBlLт польrоаанчл санumарно-пеJнчческчл оборуО(жанuел, л|овлекачм

wерб Ва|luйuе) чlrуцеспва mрепьuх пuц - qмuа уцерба колпенсlwеmся поперпевuеi спороне - непосреlсйвенныл
прuчuнumеlем уцерба, о в аlучое невозмоэrноспu eto выяеrcнчя Упровлrюlцеi ор2анчзацuей. с послефюцuл
вdспаеценuел сум\ld уu!ефа - опОельныл целевв!л luапеJсом всем собспвеннuкам помеченuй МКД-
5 Соz,lасовываю:
В c'lyae норуuенuл собсйвеsнuкал| пачеченuй прмчл пйьзовончл соЕuпарнь dsччесаl!л оборф.,ванuеu, повлехuчаl
уцерб (эа,|uпuе) urlуцеспва пре шr лuц - сумма ущерба компецаqуейся поперпеsчеi спороне - непосреdсmвенным
прuчuнumецм уцерба, а в сJlучае вевозможносmч е2о вьlявлев|я Упров,,tяlоцеi орzанлtзацuеi за счеп мопd софашdх
0енех ых среdспв за рачонп u сйерханuе обще2о L|lуlцеспво лноzокварпuрноzо dома (МОП)
6 Упверхdою:
Поряdок соеласоsанlл u уеmам)вкu собсйвеннuкацu помещенчi в ltlHozo\Bapпup\o| dоме dопапнuпельноrо обоFуOованuя,
оmносяце2ося к лuчноr.у чцуцеспву в л.еспо, обце2о польэо.,анчя соzл.лсно Прцложенчя М9

l. По первому вопросу: Утверждllю месв хранени, решений собственяиков ло месту нiйожденпя
Государственной жилищной ияспехции К}тской области: З05000, г. К}?ск, Красная площаль, л. 6, (согласно ч, 1,1 ст, 46
жк рФ).
Спvца,lu: (Ф,И.о, высryпающего, кратхо€ содержавие !ыступл
Утвердить месm хранения реш€нлй собственвиков по м€сту

,lC который пре]цожил
дарственной ж}rпищной ияспекlци

К}рской областиi 305000, г. К}?ск, Красяа, моцадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Цр9Ф.9цц!: Утвердгть месm хранения рсmений софтвонников по месry нахожденlrl Государствеявой ,(rшrщной
инсп€кции К},рсхой области: 305ф0, г. KWсK, Красна, моща.lь, д, б. (согласно ч, I.1 ст.46 ЖК РФ),

(}D (ПротивD

проголосовааш{х

о/о от числа

JOs( 2о /ooz о

л\ПDuшпо lче-- аоrля!по) Dеuенuе, Утвердль места хранеяи, решениfi собств€няихов по месту нlцФкдсняrl
Государственной жи,rицной инспекцяи К}?ской областr: З05000, г, Крсх, Красная rиоцадь, л, 6, (согласно ч, 1,1 ст,46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
согласовываю:
План работ яа 2022 год ло содсржанию и ремоЕry общего ш1,1ущества собствснй9хов помещенfifi в многокварпlрном доме
(прилоr(ение .М98).

Сд4jgддi (Ф.И,О. выступающего, краткое содержаяпе высrylrленru)
согласовываю:

Llc, fiоторыll предло)irял

План работ на 2022 год по содср]канию I' ремоrrry обцего имуцества собственяиl(ов пом€щевий в мяогоквартирном доме
(приложение Л98),
ПреалоJtlr|u:
согласовываю:
План работ на 2022 год по содержанию и ремоЕгу обцего имущесrва сбственнико! помещений в многоу\варгирном доме
(приложение Л98)-

<ВоздерItдлпсь)(за)
уо от qиаIаколячестзоколичество

/ol/ эо /со2- t)

2

П Duняп о l|e ry#япоIrеu е я ue



План работ на 2022 год ло содерх(aяяю и ремоrгry обцего ю,rуцестм собственниl(ов помсщений в мноmквартирном дом€
(приложение ]{98).

3. По трсrьему вопросу|
Утверждаю:
плаry (за ремоят п содержание общело имуцестваD моего Мкд на 2022 год в размер€, не цреsяulаоцrем размера шIаты
за содерх€ние обцего имущества в мноmiвартярном доме, }твержденяоm соответствующим рсшснясм железяогорскоfi
городскоfi Мы к примеfiению на соотв€тствуюциЙ период времени,
Прп ]юм. ! слr"l& прикrжд.ппr х .!полн.вию р!бог обл]sЕльщм Р.ш.ш.! (пр.ллнщсм и rп,) упол{омоч.ннчх ш ю гWудрсrфлм орruо.
- iшHuc рабоr подлм .чпо]кл,ю ! утФ!!с ь ffirфщ.х Р.ц.ипrТIр.длиФпr срп ба прrcд.вш ОСС, Сmшб хrЁриало! п
рабог ! вом сщле прпяхшr - ф.леgо смФому р{счсry (смФ) И.полнФm, ОФ@ осуцеФлф, п}тм сдшор!з

обФ.ннико. ясходя в лрияцлпов Фрslм.рвфъ и пропорцяояшь!(ш ! {Фнии !тп н! общф,хrц.ф МКД !ш{сшФ Ф доли собсrЕNffl*. ! o6rr.x шулсф МКД . мi.Фяr Ф Ф, З7
Сrlйаrlj (Ф.И.О, выступаюцaго, Фатхое содsржанис выстуIиеюUr)
Утверждаюi

который лрелlожш
]9жк

(зд, (Протпв>

проголосов{вurих
уо оТ чиФlа

/o2f э1) ./оа ?л о

ПDuняпо lнэ-lрlннrло) реuенuе] Утв9рждаю:
[Ьату (за р€моm и содеркаяие обцего имуцества) моеm МКД м 2022 mд в р&lмер€, не пр€вцшllюцем размФа Iиатн
за содержаrпе общеm имущеgrsа в многоквартирном доме, лвержденного соответствующим р€шени€м жслсзяогýрской
городской мы к принеяонию на соответств),юций период времени.
Прt фu, . слrч& прпЕуж!.вш х !цпол!сш рабог обrФлLшr Рсшешсr {Пр.длtфсl и tп.) }полаоlФ.ня!r ш ю мудрсвш орво!

дщня. р!6оr пощ*п в!пожяяю. утФнu. . сo('юrФц.у Р.щ.впrПр.длнщ срош бФ лроед.нш ОСС. Сюп(б rlтЕр,lфl я
p8бm в тцом Фла пршям.ф, _ согласно сuФояу рrcчсту (сяФ) Исполя'@r. ОплФ фуц.ФФ, lIyEM .дпорФ

л яач{Фенц t. лиц.Еом счФ сфп.пнtхо! лсходi Е прццtпов сорвхФяосrя н лрпорцво{!льнФ , псс.ш итfi ю обцф я!уцФо I'llКД !
ФнснмФ m дФr собсбснипд . обшсg шуц.Ф МКД ! ffiя{ Ф d, З 7, Ф З9 )КК РФ,

4. По четвертому вопросу:
согласовываюi
В случае нарушени,l собств€няиками помеIлений правил пользования сангтарно-техническим оборудованием,
помекшим уцерб (зiцитие) rLмущсства Фстьlt\ лrц - сумма ущерба хомпенсируетс, потерпевшеfi сторов€ -
непосредственным прrfiинятел€м уцефа, а в сл)цае невозможllостя его выявлеаиJl - УправJIяющей органхзациел, с
послед},lоlцим выставлением суммы уцерба - отдельным ц€левым rLпатежом всем собственникам помецений МКД,
Сдtдggдg., (Ф,И.О, вцсryпаюцего, Фаткое содержшrяе высryмеrшя
согласовываю:

хоторый прсдlожил

в сл}"iае нарушеfiия собственниками пом€цений правил пользования санитарно-техвическим оборудованием,
повлекшям уш€рб (залl{гие) fiмуцестsа третьях лиц - сумма ущефа хомпенсируется пот€рлевш€й сгороне -
непосредственным причинителем уцерба! а в сл)чае невозмо]кности его выявл€нш Управл'lющей органIf]ацие , с
посJl€дуюшип, высmвл€яием суммы ущерба - отдельным цФ]евым Iиатежом всем собственникам помещеrиЛ МКД.

'aea.lo}cl?.r: 
согласовываю:

В случае нарушения собств€нняками помецениЛ прави]I пользования сангIарно-техническим оборудованием,
ловлекшям уцерб (залl{гие) имуцества т€тью( лиц- суммаушерба хомпенсируется потерпевшей сторн€ -
непосредственным причвнятелем ущеф4 а в случае невозможноfiи еrо выявлевх.я Упрilмrющея оргд зацией, с

последуюцим выставлением суммы уtцерба отдельным целевым платежом всем собств€нникам помещений Мкд,

(]а>
количество о/о от числа

о /Оя/ }4 /ао >л a

Плаry (за р€мо}fr и содержаI.ие обцего пцлцествD моего мкд на 2022 год Е р&}мере, не превышitющем размера платы
за содержакпе обцего имущества в мяогоквартйрном доме, }тверждеяного соответстзующим решением Желсзноmрской
городской Д/йы к применонию на соотв€тств},ющиfi период вF|емеraи,
При пх, ! сrла лрrн}жд.3ш * .!поrя.я,ю р.бог обrtrФшм РеФ.шс9 (Пр.длнФсr { т,п,) уполюхос.ввц !t ю мудrрсrrсм ормо,

д!ные рабоЕ подл*п.ыполкяпю . ухФн!. в ФФуфц !.шсiпrПр.длпФш сроп бg проед.!ш ОСС, Сmяуб м@рпало! и
р!бог в 8ом c,T}"lac прив{uюr - фrлФно смспlоuу расчсry (свФ) Исполнftп, ОшФ осуц.ФшФя IIуЕ!.дlяорФ
п!ч3сл.lц на лицсфN счФ с.6Ф*шякоа вqод, в лрияцялов фрозмФпосгr в пропсрrлошrвФ. ffФшх зtтf м общ9с rу}ш4по м(д !
]l.псиlФ m Флп собсгцнfl{rа ! обц.х шуц.ф МКЛ , ФФsи со Ф, ]7, fi З9 )(к РФ.
ЛrеаrоJrc&?l.., Утsерждаю:

-Л IIлаry (за ремо}п п сод.ржаЕlе общеrо ямуцестваD мо€го МКД на 2022 mд s размер€, н€ пр€вышаюпrем р?вмера Iцаты
за содержание общего иiryщества в многоквартирrом доме, }твержденного соответýтв},юцOlм р€Еевием Железногорской
городской Мы к пршп€яению на соответýIъуюций период времени.
11ш mм, ! сл!ч& првнrrдся,r х ваполп.!ф р.бсr oorзмbвr Рсаешсr (Пр.длrсrфх t т,п,) улошоrоsснflп в. Ф мудярФвш оршо.
- дшш. р.6оm подл*d 

'uполкнrю 
. ,тФны. . qi,rtФrФц.r Р.ш.sя{Лlр.длrФ срg бф прЕд.яш ОСС. СюшФ хlтЕрямо! п

рбm в тцо ф'l& приви!аsrся - соглrciо смФоlrу ршч?rу (сяФ) Исполям. ОmФ ос}цсfugiýя пуtl| сдmорво
бсйввп*оз псход, в прннщов сорау.рлФ х пропорщошьнФ ! r.фmя 8IрФ н! обшФ ямrlцФо МКД в

ФясияФ mдоrи.обсr*ннm. общ.r шущФ МКД . сt)('rt.lФп Ф Ф, ]7, Ф 39 ЯК РФ



Лаlмr1о lЧe прuвяпd Deltleque: Согласовывао:
в сщ^lае нарушения собствеЕЕпками помещений прав}lJI пользования саниmрно_т€хнич€ским оборудованием,
ловлекцIим ущеф (змитие) шrщества Tpeтblr( ляц сумма уrцефа компенсируется пот€рлевшей стороне
н€посредственным прячинлтелем уцеф4 а в сJrла€ невозможности €го выiвления - УправляощеЙ орmЕIfJациеЛ, с
посл€Ф'lоцим высmвлением су{мы улерба - отдельным цепевым платежом всем собственнш(ам пом€щений мкД.

платы собраюlых денеr(яых ср€дств за ремоlJr и содерх(аяие общего ям}тlества мноmlcартиряого дома (МОГD.
С.Oила4r: (Ф.И,О. sыступающ€го, Фатхос содср)хмлс вtrстуме.o/.я) !,r^l|-lсlц "l:lh - хоторыf, пр€дложrлсоrласовываю: /

5. По пrгому вопроaуl
согласовываю:
В сл)лае rарушеяия собственниками помецешd правиJI пользования сitялтsрно-техияческим обоРудованием,
помскшим ушеф (rалгrие) rму:lцесrза Tpeтblo( ляц сумма у]цефа хомпенсируетrl лотtрпевшей сmроне -
н€поср€дствеяшм при.lинителем ущерба, а в сrryчае невозмФкности ек) выrвлени, Упрамя,ощ€й оргаяrЕацисй за счет

В слу.lае иарушени, собственняхами помещений прzвил лользования санитарно-тtхническим оборудованяем,
ловлекlлим уцерб (залЕтяе) }м).ц€ства тетью(лиц- суммаущерба компенсируется поrЕрп€вшей стороне -
яепосредственrъlм лрrfiинителем ущерба, а в сл)лае невозможяостя его выявления УправJцющей орmнизацпей за счет
Irпаты собран}rых дене,{ных средств за р€мовт и содержаяие обцего имуrцества многоквартирного дома(МОП),

'r€аlоrсL?лr 
согласовываю;

В слу.lае нарушения собственltихамя помецений праыш пользования саниmрно-техничесхим оборудованйем,
повлекшим ушерб (залmие) имуцества тpeTbID( ллц- сумма }.щефа компенсируется потерлевшей стороне -

/л, непоср€дствеlлfiм причинителем учrерба, а в с.,0^lа€ невозмоrGостll €го выявл€ния Управлrюш€й орmпr,trацисй за счет
платы собранных денежных ср€дств заремонт и содержание обцеrо пrущества мяогоюартирного дома (МОП).

(]!D (ПротIlв, <Воtдер).Флись>
уо оТ чиФiа

fDя / ?о loo ?. с) а
ПDuняпо ааrычrаю) Dёчlенuеr согласовываю:
в сл]лlае вар}тенtи сйственникамr ломецеяrй прlвиJt лользовltllия сaниmрно-техяяческfi оборудованием,
пов]lехшим уцеф (заJlлтие) имущества тетьж лиц ср{ма ущерба компенсируетс'I пот€рпевшей стороне -
непосредственным причинятелсм ущефs, в s случае невозможности его выявлевя, Упраsляюцей органязацяей за счет
шаты собраш*Jх деfiежн}rх средств за ремоЕr и содержание обцего пrуществ:r многокв:tртирного дома (моп).

Ll€

6. По urec.oмy вопросу:
Утъерждаю:
Порiдок согласовани, и установки собств€нникllми ломеценttfi в многохвартярном доме дополнит€льного оборудовsш{я,

c]?Wall: (Ф,И,О, выступаюшего, Фаткое содерr(ани€ выступления) хоторый пр€дложил

Порядох согласования и установхи соftтвеняяками помещснЕй в многоквартиряом доме допоJпrитсльпого оборудоваrrlл,
отllосяцегоaя к личItому кмуцеству в местах обцего пользования согласно ПрrлФкеяя.' Лs9,
ЛrearoJ,c,1,1'l j Утверждаю:
Пормок соrласования и уст{йовки собствеllltяхttми ломец€ний в многоквартирном доме дополяительного оборудования,
относящегося к лячному имуцеству в месгах обцего польfов:tния согласно ПрЕrожени, N99,

(Против>
количестsо уо от числа

проголосовавших проюлосовавших
/оа2 z a)lo аa ф

Поuняйо (ле rDl)мйо) Dещенче] Утвср)хдаю:
Порrдок согласомrия и установки собств€нншками ломеценвй в мноmхвартирЕом доме допо.шrлтелыrого оборудоЕаяяя,
относяцеrос, к личному имуществу в местах общ€m пользоваяиJl согласно Пршохениr Л99.

ПрялоiкGнпе:
I) СообцеЕие о результатах ОСС ваlл,, Е ] экз.;
2) Акf сообценй,я о р€зульmтах проведеяя, ОСС на 1л,, в l эв,;
З) Сообщенис о пров€дении ОСС яаlл,, ! l эк.;
4) Аl\-т сообшения о проведении ОСС на _]l л,. в l экз,i
5) Реест собственяяхов помеце}оlfi мноюквартирного дома на ' _л,. в l1ю,i
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6) Реестр вр}чения собственнихам помецений в многокваIлярном доме сообщен}fr о лровед€няи внеочередного
общего собрания собaтвенников помещенrй в многоквармрном доме (если шой спос(б уsсдомленr' ве уставовлен
решением) rа / л,l!lзю.;

7) Реестр лрис}тствующrх лпц на _dLл., в l эrl,;
8) rЬан работ на 202l mд на / л., в 1 экз.;
9) Пормок согласованltя уста|rовки дополнЕтельного оборудования на ,/ л,, в l экз.;
l0) Решения собственников помещений в многоквартирном доме наdЦл.,l в экl,;
ll) Доверенности (tопии) представит€лей собственников помецеIшй в многохвартирном дом€ Еа 2л,ь l экз.:
12) Инне доrумеЕты llа ;L л., в l экl.

гlредссдатель общсго собранил

Сек?етарь общего собрания

чл€Iъt счстgой комиссииi йРж* фetllжln оГ.! .//.

a,tl/a"u&/' /J+Щ-

/2.]kи1/-

/l, /r. /2у-
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