
Протокол Xs/t//
внеочередного обцего собрания собственников помещений

в мцогоквартIrрном доме, располоr(енном по адресу:
Курская обл., z. Жеrcзноzорск, ул _;| корпус _1_-ё(l,/lсrjлоовсz со , dом

веденного в пlе о4ньйffiiо.о .олосо

Место прведения: Курская обл. г, Железногорск, ул

}lя

2ф(/г. ло lб час.00 юпr

Нд"*-уil**:;ш,
Форма првеления йшего собранил -
Очная часть собрания сосrоялась ,{f, 2й / r, ь |1 ч. 00 Mts'rlo
a.npecy: Курскм обл. г. Железногорк, ул
Злочнм часть со#анuя состoялась в период с l Е ч.

во дворе МКД (указаmь месlпо) по

Срок окончания приема формленных письменньrх решеrпrй mбственвrооь,t5,

а. обшая п,rошадь
iц54, cJ кв.

00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской про€зд, зд. 8.

Дата и место подсчетв голосов ,d5> -/о 2041г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

мин,

площадь ж}l,,lых помещений в многоквартирном доме равна

r'o 2ф/r

доме равна Z:

Оссоl d,€/оД)а21 ')

в | бч.

(расчетвая) жцлых и лежи,,Iых помещенш:i в многокмртирном доме сосmвляет всего
м., из них плоцадь нежилых помещеl]ий в

Дя осуществления подсчеm голосов собственвю(ов за l голос принят эквивaU!е}п l кs. мсгра обцей rшощад{
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственвиков помещений, примвшt{х участuе в .олосо"а"ии J/ чел./ /j!!1!KB.M.
Реесlр прис}тствуощих лиц прилшается (приложение Ns7 к Протоколу
Кворум имееrся/нс-иtrее+ел (неверно€ вычеркяуть).r7zi %
Обшее собрание правомочно/нспраьомечяо.

Ма,!еев Анатолий вла_,rим
(зам, геl|, директора по празовш вопрсам)

паспопт : ]8] 8 }г9225254. выпан УМвл России по к кой области 26 0] 20l9r.

Секретарь счегной комиссии общего собрания собственtfl{ков: ДанилоЕqС!сIдцЕдК9Ещ!щц9!дд
( нач. 0гдела по рабOЕ с вас.л.нием)

пя.попт,lя]а мrя']05q R пян vМвл рос.ии пб кой области 28,0з,2020г

счетная комиссия

lllf,Урrэszl

з/рr,,/-)ц/ ац
) ./{. /2r4

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений -собственник помещения (Ф.И,О, номер

Повесткд дпя общего собраняя собствевцпков ломещевпйi

] Упверхdаю ,lеспа ,paHe|ur реuенllй собспвевнuков по месmу нахохtевчя ГосфорспвеввоП жъ,luцноП

шспекцuч Курской обласпu: З05000, ?- Курск, Красная rаощаdь, d. 6. (co|llacHo ч. l,l сп, 46 ЖК РФ),

2 Соапсrхываtо:

l

Председатель обцего собрани, сбственников:

счетная комиссия:



Плон рабой но 2022 zОd по соаерханuю u реuонпrу о6|це2о llуущеспsо собспвеннч4ов помеценui в мноzокворпuрном
d ол е (пр lL| oJK е н u е М 8),

3 Упвержdаю:
плапу во ремонп u сйерхан е общеzо чuуцеспвал мое2о Мкд на 2022 zоd в pazr.epe| не превdца,оlцем разлера
mапьt зо сйерхаsuе обще.о Lqущеспва в нно?окварmuрноtl dаце, упверхоенноёо соопвепспвуюlчl!л peule\uev
ЖелезноrорсRой ,ороdско' Дулd к прLцененu,о на соопвейспву,оцui перuоd врLченu.
Прu ,йф, . .л),@ пр!Фddа@ l .ймф рабй феre,ьнй Р.gм ар.?'l,сф, u п. r,dншоеянs @ йо .Фrфр<йцям орам

Йнные Рфойы поафfuй .ыпФrcн@ . !fufuнuе . .ф@rcйвrючф Р.utlrчlПреd@ояw cPofu фз преё.ящ осс, сйффйь Nфр@в
u робой в мюl слу@ lpйM@, сфцо фмшу р@vй| (фfu) 

'lM 
Ом dуч.dм, ,rfu .duноFмм ёсфям

ночrcл.нв на,uчеfu счеф.ф.йФннuка uuоёя в прrнqлпы сорвл.р@fu ч пролФli2оfuьнфйч. @.н@ gDpай м обце. ч lчёсm мм.
цФщайч ой doru сф.@нmха а фч!.ч ш|цес@ MlqL . смrcm .о сй. 37. 6. З9 )ltК РФ.
4 Соаис.,sываю:
В случае наруuенuя соЬпвенsщацч помеценuП провчл поIльзоаончя санuпарно-пехнчческчлl оборуttlванuелt, п(,в,lекuчм
уцерб (за!luпче) lLцуlцеспва mрепьllх лuц - q)MMa уцербо компенсuруейся поперпевчлеi сmороне - непосреdсmвенвь|м
прччuнuпuеu уцефа, а в аlучое невоачохносmч е2о выявленчл _ Управ]rюцеi орzанчзацwL, с поспеtу,оцчя
вьlейа&]lенuац сум,|lы уlцерба , опdельнл,l,q це,|ебь.м лдапеэЕоlg всем собспвеннuкац помеценui МItД,
5 СоzJласов\ваю:
R случае наипаенus собсmвеннuкацu помаценui прааuл поOьзованчя санumарно-пехнчческчм оборуdовонuех, повпепл!чм

ущерб (эмumuе) цчуцеспва препьl!х лuц - cyjl,Ma уцерба компенсuwепся поmерпевuеi сйороне непосреdспвеNным
прuчuнumеrcм уцерба, а в случм невоапоrсноспu е2о выявленu, Упраепл,оцей ор?ан!зачuей за счеп папы собрмнь1,

/\ dенехных срйсmв м ремонп u codepxaHue обце2о лLuуцеспва мноzокварпuрноzо dоllо (МОПI
6 Упверасdаю:
Поряdок соеuсванuя u успанrпю собспвеянuкамч паqеценчП в мно?окварпuрном dоме dопа|нuпельноzо оборrtоаончr,
оmносяu|е?осrl к лччному ll|,lуцеспау в леспах обце2о пользоваN11, со2ласно ПрlL!л{\женчя М9

!. По первому вопросу: Утвермаю места хравения решений собственников по месry нахожденlи
Государстаенной жялицной инсп€кцпи К}?ской области: 305000, г, Курск, rшоцlадь, д. 6. (согласно
хк рФ),
С,iи.а?r] (Ф.И,О, выступаюцего. кратхое содержание выстумения

ч. 1.1 ст. 46

лреlчtФхrtл
Утвердить м€сm хранени, решеяий собственнлхов по месту Госу

который

К)?ской области: З05000, г, К)?ск, Красная rLпощадь, д, 6. (согласно ч, l,l ст, 4б ЖК РФ),
ПDеdtоэ{I!!lч: Утвердить места хранения решений собственяиков ло месry нахо)lц€ния Государственной жилицной
инспекция К}?ской области: З05000, г. К}рск, Красна.' плоцадь, д. 6. (согласво с. 1,1 ст, 4б ЖК РФ).

<За> (ПротхвD
о% от ,rпсла

проголосов:вшrо(
}/) ь. /з gз 2 п о% ./6 

' 
об

ПDuлrпо lн*--пов rйlеJ Dеu!енче: Утвердmь месm храненйя решениf, собственников по месry нахождения
Государственвой жилищной ияспехции К}рской области: З05000, г. Кrрсх, Красная плоцrадь, д. б. (соглзсно ч, 1.1 ст. 4б
жк рФ).

2. По второму вопросу:
согласовыааю:
ILпан работ на 2022 mд по содерrканию и ремоrIry обцеm rмудества собс-твенников помещений в многOкsарrирном домс
(приложеяие Лr8),
Сдаgадд; (Ф.И.О. зшступающеm, хратхос содерl(aнис ввстуlUIеюя)
согласовываю:

хоторый предложил

помецеяяй в многохвартирном домеПлан работ на 2022 mд по содерr(ltяию и рсмоl]ry бщеm им}щества собстае
(прплоr(ение J{!8).

Црсй9ц!!!:

ГLпан работ на 2022 год по содержавию и ремоrгry обцrего ямуцества собственяяков пом€ценяй в мяоюквартирном дом€
(лриложение Nr8),

<3д> (Протпв>
о/о от числа

-/f аi /J lr2 с пa -/6 a Об /.l 2-

2.

ПDч яя п о lнеflаN*лаd Dеш елuе :



П,lм работ яа 2022 гOд по содержаЕию и р€мо}fry общего шr{ущесгва собстъенЕ!ков ломецен}nй в мяогоквартирцом доме
(пр11пожеlrие Лs8).

J. По трgгъему вопросу:
Утверя(даю:
Гlлаry (за р€монт и содер,каяяе общего имуцесТва) моего МКД на 2022 год в размереl не ц)€вшшающем рlвмер маты
за содержанпе обцего им},iцесгм в мноrоквартнрном доме, }твержденного соответtтвующим р€lлеllяем Жaлсзногорсхой
городской мы к прямен€нию на соответствующIrй лериод вр€мени.
IIря Фя, в с'rзЕ прищ*д.нш к в!полп.нм р!бот обrФшu Р.O.е.м (llредлtсшG| и т,п,) лолноNоч.ввп яд Ф шуlýрфям орfuо.
шныс рабсв подлffi.нпопrcнш !,a@lNý. в ffiуоц.! Рсш.иирПр.дппФя сров бс] проЕл{ш ОСС СФшб хsЕDя!ло. t

рабФ в вом сл}ча. пршпм8т, - согл!сяо смспlоку рдсчсгу Ф!ф) ИспФвftл Ом@ фrlц.ФФ пrтя .дrяоревоФ д.нфоrc
щ обцее имуцФво МКД в

доли собстм{з{ха в обrц.х шушсФ МКД . clrm.1Фш со Ф ]7. Ф
С!lу!аllч:(Ф
Утверждаюi

И.О, высryпаюцего, Фаткое содерrrание выстуLпекпя который пре]цожtl]l

Плаry (за ремонт я содержание обцеrо Ем}.lцествs) мо€го МКД на 2022 гOд s peiмepe, не пр€вышаюцем Fвмер маты
за содер)кание общего имуцествs в многоlвартирпом дом€! }тверждеrноrо соответств)лоццлм решением Железногорсхой
городскоЙ Мы к принененlло на соответствуюuцfi период времени.
I lри ftM, в слrqФ пряя}ш.вш х !!пФфм рлбог оOt!Фщ! Р.Ф.нЕ{ (Пр.длиФl в t,п,) уполюхоч.lsп !. Ф MyllipФEш орм
- щнuс рабо подлм Dыполrcнию ! }т@нU., ФФrющсм Р.ш.н@Пр.длиcltФ срош бФ пр!сднял ОСС, СФимФъ мreрФо! i
р!бог в мом случOс прtн!{!Ф, - фгл.сяо смФому р!счgry (смФ) исполнпп, ОмФ ос}тlсgгlшсм пу!t .дrsорs
пачисл.яц н! л!rсфя сqФ собФ.ии9хов ясlоц в пршщmо, фрвх.рlФ с лDопорщомльяФ ! кнш r.Фsг в фцё t!уцФ МКД s
]ш{симФ Ф долi собпЕяпжз в обцсU шул.ф МКЛ . cl]Ф.lmrи ф m 3?. Ф. ]9 )l(к РФ,
ЛDеdrоrс&пи] Утверждаю:
Плаry (за peмoraт и содержаяие обшего пм)лцоствD моею МКД яа 2022 год в ре}мФе! 1rе превцшltюцýм размера платы
за содержание общýго им)щес'tза в многоквартФном доме, утвср]кденного соответств},ющим рсшением жслезноmрской
городской Мы к применеяию tla соотв€тсI!ующий период времени,
tlрл Фх. ! слл* прикуждсвхr х .члолв.вш р.бог о6.mльщ! Р.шG{хс! (Прсдлисшен и хл.) уполнохоч.ннý ш Ф муд!рсrенщ орФо!

даянс рфоЕ пощш.ыпФк{{ю. уаев!. . ФФrФщ.х Р.ш.ннrПр.длнщщ срош 6< прошд.вш ОСС, Сmл!б *rltрпшо. и
р.for в шом с.ryче прпиммсi _ Фглево схФоху ра.чсry (сlФ) Исполнreл, Оплп осущеФлrфл пrтм .дяворФ

бсмян,rо. исход, ш приNцялоь сора*ернФ л пропорщонеLнФ, нФшл зЕФп Ф обцф,хуц.Ф МКЦ.
Фис{яФ Ф ]rоля собсгЕнпяп i оФ'lсх п}шФ МКД в coolt.lm{{ Ф g, З?, Ф, З9 ЖК РФ,

(За,) (ПротнsD
0/о от числа уо от чнсла

,/-/оь,уз 33'/. 69_J J6' об Jl i-

Лрuняпо Пэ-хофlriло) Dешенчеr Утверждаюi
Плату (за р€моtгг 

'r 
содер]каняе общеm и}отlествD моего МКД на 2022 год в рд}мерс, яе превышs,Фцем размера матЕ

ra содерr(акие общеm им}щества в мяогоi{вартирном доме! }твержденноm соответýтвуощим р€ш€нием Ж.л€зяоmрской
городской Мы х применонию на соmветстъуюций период времени,
Прп Фя, . слце прппltклспм х .цполнсш рабог обrзlfuьшr P.ш.ял.r (Прсдлисш.у и ап,) лол{оrФснн!х m ю мудrрсrЕш opruol
- дця!. р!бсm подл* !чполк!{ю ! }тшнц. ! ФФуФщсу Р.шсвпrПрсдляФш сроЕ б.з пр*д.яш ОСС. СФdФ *lЕряе! 

'фбm в йом Ф}^lа лршим.Фл - соrmсно смФому рФч?ry (сrсrc) Исползш,. Опшга осуцссцмgтý пr!м сдшорф.оm днфоф
Л ;"""Ф."- ,,! ";цсЙ счФ сйтЕлпнхф исход, ш принщпов Фрsясря.* и пропорщоншь'* . нФIiл зsrрп Й обцф цrrдФо МКД .

ФнспяФ Ф дол{ собсrЕ!rих! ! обц.LtущФ МКД ! сo('ItФп Ф fi, З7, Ф З9 ХК РФ,

4. По чfiвертому вопросу:
согласовываю:
В случае нsрушения собств€ннtiками помещений пpaBIl.Jl пользовани, сангтарно-техвическцм оборудованием,
повлекшим ущерб (залrпие) пмуц€ства тетьlд лиц - сумма ущерба хомпенсяруетс, потерпевшей сторон€ -
непосредственным причинrгг€лем }щефа, а в случае невозмо)кности его вьutвленrл - Упрааляющей орmнизачлея, с
последуюшим выстztв.лением суммы уцерба - отдельным цслевым помеurений Мкд
С-rиrrаl,rr (Ф,И.О, выстулаюцего, кратхое содержitняе высryIиеяlUl
согласовываю:

которыи пре,!1о)t(ил

В случае нарушевия собственниками помецений правил пользовавия санитарно-техвrflесхим оборудоаанием,
повлехшим уцеф (залrтие) цмуlцества трстьих лtfц - c},rrмa ущефа компеясируетЕя лот€рпеашей стороне -
непосредственным прячинI{гФrем ущерба, а в случае неаозможности его выямсни, - Управл,lюцея орrаrтизацией. с
послед),юшпм выставлением суммы уц€рба отдельвьlм целеаым ruIатежом всем сdсIвенникам помеце}aий Мкд.
лrеаrrrrtft ] согласовываю:
в сщ^lае наруше,rия собствевникамIr пом€щ€ний правhл пользованшl санитарно-тýхничсским йорудованием,
поsлекшим ушеф (залrгие) ,D,lущества тетьих лпц- сумма уцефа компенсируется потерпевшей сторон€
непосредственным причинrтrелем ).щефа, а в случае невозможностп его выявления Упршллюцей орmяизаФrец с
последующим высmвленяем суммы ущерба - отд€лььlм цФiевым Iиатежом всем собствонникам помещени' МКД.

% от числа

о ch, -/./16 /з ,az -/з з,оА
з



Поп rйо- lне пDuняпо) реulёнuе,. Согласовываю:
В слуls€ нарушенrя собственвиками помоцений правIrл пользования саI{итарно-техническвм обОРудованием,
повлекшим уцерб (залtfrие) им}щсства Фетьшх ляц сумма ущерба компенсируfiся потерпевшей сгороне
непосредствеIlным причкнителем ущерб4 а Е сrryчае невоtrможяости его выявл€ния - Управляющей орmнизаця€й, с
лоследующпм выстамеЕием суммы уцерба - отдельным целевым платежом всем собствешrикам помецений МКД.

5. По пятому вопросу:
согласовымю:
В Сл}"rа€ нарушеяпr собстsенtlиками помецениi ФавIrл пользованяrl санrгарно-техюпеск}ý{ оборудоваяяем,
повлекшим уцерб (залt{гие) им}щества Tpeтblr( лиц - cyi{Ma уцерба компсясируется пот€рпевшеfi сmроне -
непосредственным причинит€лем ущсфа" а s сл]^lае l1евозможносIт еr0 выявлени, Управляющеfi организаrиеf,:в счgг
Lпаты собранных денежных средств за ремоtгг и содержание обцего
С,'J'ш ar,,/r (Ф,И.О, высryпаюцего, Фатхос содержаняе
согласоаыааюi

, который предпожriq

В сллае наруu.lения собственнихам л помещений правил пользовани, саялтарно-технrческим оборудованием,
повлекшю.{ ущ€рб (зал}rгяе) имуцества третьлх лпц сумма уцерба компсясируется потерпевшей стороне -
вепосредствеяным причинитслем ущеф4 а в случае невозможности его выявления Упраsляюцеli органшацией за счет
л,lаты собранных денеж}шх срсдств за Fl€MoHT и содержаяис обцего ш{уцества многоквартирного дома (МОП),

'rearorc&rL, 
согласовываю:

В слr{ае нарушения собственниками пом€щений правиJI пользования санитарно_тсхIrячесхим оборудованrем,
повлекшим ущерб (илитие) имущества третьЕх лиц- сумма )rцефа компеяспруется потерпевшей стороне --1 н€посредственным првчинителем уцrерб4 а в сJryчае неЕозможности его выявлеяия Упра&,lпощсй орmниздцеfi за счgг
rLпаты собрапных денежных средств за ремонт и содерr(ание обцего имуцества мвогоlФартирного дома (МОП).

<]а> <Против>
% от числа

?,/ ?- iз /ь ?9. -1?2
ПDuняпо lнеltm*rо) Deute|ue] Согласовываlо]
В случае нарушени' собственниками помеценrй правпJI пользованшI санитарно-техническим оборудованяем,
ломекшим уцерб (змrrие) имушества третькх лиц- сумма ущефа компенсируется потерпевшей стороне -
непосредственным причияителем уцерба, а в сл)^lае невозможности его выявлеяи.' Управляюц€й органвацисй за счgг
ллаты собранных д€нежяых средств за р€монт и содержаrие обцего имуцr€ства многоквартrрноm дома (МОП),

6. По шaсmму вопросу:
Утверждаю:
Порядок согласования и установки собственниками помещений в многоквартирном оборудованил,
относя11]егося к личному ип,учrеству в местах обцего пользовмия сог
Сrйаrr; (Ф.И,О. высryпающеm, кратко€ содерr(ание выстуruIениrt) который преrцожил

л Утверждаю:
'Порялок согласован ия и усmновки собственвяхlt}iи помецений в многокsартирном доме дополнлтtльного йорудованп1
относяшегося к личному miуц€ству в местах обцеm пользовани, согласно Прилоr(ени' Л99.
Лреdrоff idr] Утверждаю:
Порядок согласованяя и устаяовхи собственниками помецекий в многоквартирном доме дополн}lт€льного сборудоваЕIrя,
относяlцегося к личному кмуцсству в месmх обцего пользования согласно Пр}rлохеяя, Л!9,

<ПDотпв,(3а)
о/о от числа
проголосоаавшrlх

о% от числа
проголосовllвшllх

с:2л "а2--// 26 /з яs2 {

ПDuмmо /не поrrrцо) Deue|uer Утверждаю:
Порядок согласованил и уста8овхи собственниками пом€цений в многокаартирном доме дополнI{гельного оборудования,
относящегося х лячному имуществу в местах общего пользоваяия согл?tсно прилоr(енн, л99.

,1

Прилохение: ,/Il Сообцение о ре}ульmmх ОСС яа 7 л,. в l )к] i 2,
2l Аю сообцения о р€lультатах проведrния ОСС яа '' л,. в l ,к,},:
З) Собщеяие о проведеяяя ОСС на|л., в l эrз,;
4) Аlт сообшеяи;о проведении ОСС;У л,в lэкз,. 2
5) Р€есФ собственников лочещений многокварltlрного дома на / л,. в l ,кз.:

дома (МОП).



6) Ре€стр вр}ч€пия собственникам пом€цений в многохвартирном доме сообщевий о прsедевrrи вяеоqередяого
обшеm собраяи' собств€нников помещ€}rяй в мЕоrоквартrрном доме (есJIи иliой слособ уведохJrени, не устаllовлея
речrеrrием1 на;| л,. в 1 эв,; 47) Реестр прису с гsуюlцI,iх лиц на l- л,. в l экз i

План работ яа 202l год на 71л,, в l экз.;
Ilорядок согласован&я установки дололяrтельного оборудования на / л., Е
Р€шения собственников помеш€ний в многоквартирном доме нсУ/ л,,t в зкз,;

8)
9) l экз,;
l0)
l l) Довереняости (копли) представителей
l2) иные документы нлl_л,, в l r|g

собственников ломешений в многоквартярвом доме на Qл.,ь t экз.;

/п"*/ /S /[/0,/r//Председатель обцего собраrrи,

СеФстарь обцего собранил

члены счетной комиссииi

члены счетяой комиссии
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