
Протокол NlУ //f
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартпрном доме, расположенном по адресу:
о

п оведенного в о }le чно-.} ного голосования
z. ЖелеlноZорск

Дата начала голосования:
,tlИl ,./a 2о!/ r
Место проведеrlия| Курская обл. г, Железвогорск, ул.
Форма провеления обцего собрания - очно_заочнаr.
Очная часrъ сйрмия состоялась ф$ -/с М/ г. в l7 ч. 00 мин во
адресу: К}рская обл. г, Железногорск, ул а
Заочная часть собрания сосгоялась в периол с l8 ч. 00 da,

Курская обл,, 2. Железноzорск, ул

20!_г

doM _if_- корпус-_

ф, 2lй

5,
(указаmь меспо) по

/г. до lб час.00 мин 9#'Jc
Срок оковчания приема оформленных письменньв решени
00 мин, по адресу: г. Железногорск, Заводской про€зд, зд. 8

ý сбстъеlмtлкоь <И> /С 2€/Lв|6ч

Дата и место подсчега голосов о/.jо -1С 20lг,, г. ЖелезногоFюк, Заводсхой проезд, зд, 8.
ещен!tй в многоквартирном доме составляет всегоОбщая х и яеrклUIых пом

оСС от Z/.r la 1

Председател ь обцего собрания собственников: Ма,lеев Анатолий владимиDо
(зN, геш, дирепорапо правовым вопросац)

паспоDт : з8l8,vs225254. вылан УМвл России по области 26.03,20l9r

Секрегsрь счетной комиссии общего собрания собствеrrн ков: Данилом Свgглаrа КонgгаtIгиновн&
( нач, Фдсла по работс с насслсняем)

паспоDт i 38l9 N928з959. выдан УМВл России по к\,Dской облости 28.0з,2020г.

e/r,z. 8

ь нежильtх помеIцении в
lчIощадь жIмых помещений а многоквартирном доме равв

многокваотиDном ломе DaBHa

" -/3уу.'/ ;,"-'
кв.м,,

Для осуществления подсчета голосов собственников зе 1 голос приЕят эквивмекг 1 кв. метра обцей плоцади
принадлежащего ему помещения.
Количество лолосов собственников помещений, принявших )ластrе 

" 
aoro"o""run / l чел./ .//!|зг кь.м

Реестр лрис}тств},lощих лиц приJIагается (приложение ]l!7 к ПрmокоJry
Кsорум имеетсrнея€€+с*(неверное вычеркrq.ь) .l76 %
Общее собрание правомочно/неflравом€,.|яо.

hмо )ta ue zno z/jf 4rц -zl- L оl/а.лооr,
о

счетная комиссия: €

Инициатор проведения бщего собрания собственников помещений собственник помещенпя (Ф,И,О, номер

J,

а
помфеuм u Dеквл.эчmы d-Ь-.zrL-й- п.,оmеохdоюше2о пDаво собсmвенноспч на vкrзан

эu) ?,-о п'а-lо.гdr.а к3,З
/'а /s4

Повесткl дня обrцего собрашшя собствеriнпков помешепий:

l УпверхОао меспо xpa$elu, Peule|ui собспвеннuкв по лесйу Haxoxde4!, Госуdарспвенноа хuлul+ноi

uнспекцuч Кrрсхой обласdu: 305000, 2, Курс,., Кроснвя lлолцйь, d. 6. (co?.lacqo ч, l . 1 сm. 46 ЖК РФ)
2 соzlосовьлваю:

]

счетная комиссия:



План рабой но 2022 2оd по соаерхопuю u peпoчl|ry обче2о члNуцесйва с&п€еннчков помеценui в лно1оkварйuрном
dоле (прuохенuе М8).
3 yпBepxlalo:
Плапу хза рацонп u соdеrrханuе облце2о uмуцеспва, мое2о МКД на 2022 2оа в pBnaepe, не превыч!аюцем размера
плапы эа cdepxa|ue o64ezo шуцеспва в мно.окаарпuрном dоuе, упверхdенно2о соопвепсmвуюцLц раденuем
ЖелёзнФорскоа ?орйскоi Думd к прлмененuю но соойвейспЕlоцui перlrоО вреченu.
Пр| эпм, . сlr@ арlФuOеfu х .впцн.м р.6.fr о6rfuIьпш Р.u.w| (Пр.ы@фя ч й 

".) 
,ймФяr* в йо zdrdlFwв,в орав

dаняце робйы поампй r@пе@ . ,*оув,м . сойФф,вrюцц Ре@r!/ПреDwам cPofu бф прфё.м ОСС. Сймейь N@l@d
! Рабоб . fuoN с'r@ цr.@rc, смвно фfuф! рвл.йу Ьу.Ф) Ифо,Wм о@ фrц@fu, пr*л .айорфф ё.юfu
ючrcпм ю лцrай сФф сdсйцннцоо wоа, в пр,Nцuпо. сорамернфпч u про@р|l@цuффйч . мфм мрй ю офлtе. вtцеспю мtlд .
щ@фйч й dвц cй.MMu@. флл|u u,уц.с@ мцД,..маrcм сосй 37, сй, з9 ЖК РФ.
4 Соаrcсовываю:
В СЛУЧое Hapyule|u' собсmвеннuхачu помецевuй провu пuьзоsанчя санuпорно-пеrнччесхllл оборуdовaмuея, п()влекчlчм

УЦеРб (lалuпuе) Lмуцеспва препьl!х лuц cyr4ta уцерба коuпенсuруепся поперпевuей спороне - непосреdсmвенным
прччuнuпепел уцербо, а в сJlучае невоluохносmл е2о вылuленчя - Упраамюцей орzо,l1lзацчей, с послdуюцчr.
выспаменuеq сryммы уцерба - оmdеъным целевл,Lч lиопеrсом всем собсmвеннuкам пацеценuй МКД
5 Соапссtвымю:
В случое нарУulенuя собспвеннuкамu помеценuй прсвчл пользованчя сонuйорно-пzхнuчесх!м оборуО.)ванuеu, повjекuлL|l
уцеРб (залuпuе) uхущесmво прейы!х лuц - cyMrro учербо хомпенсuу|епсл поперпевuеi clrropo|e - непосреdспвепным
прuчuнuпеле,ц уцерба, а в сJtучоa невомоэЕноспч е2о выл&Dенл!, Упраеuюцей ор.амвачuеi за счей mайв собронны.

лdенежны, срйсmв за рецонп u cooepxa|ue обце2о чrlуцеспва мно2окварпuрноrо dаuо (МОП).
6 Уmверхоою
Порrdок соz1осоваяllя u усmановкu собспвеннuкамч помещенчi в мно2окварпuрноц dоме аополнumельно?о обоиlовал|uл,
опносяще2ося к лччному lluуцеспву в леспах обце2о пользованu' co?.llclc\o ЛрLпохенчл М9.

l. По первому вопросу: Утверждаю места храпения решеяяЯ собственников по месry нахождевt I

Государственной жилицfiой инспекции К}рсfiой области: З05000, г, Клск, Красва.я rиощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ), J - ll
Утвердить места хранения решений собственIrпков по месту нахожденп, Государс]Ьеняой х(иллщной инспекцин
Кlрской области: 305000, г, К}?ск, Красвая rшоца.дь, д. 6. (согласно ч, Ll ст, 46 ЖК РФ),
П!еdлоэllLлui Утвердmь места хранения решений собственников по месry нахождения Государственвой жйлицной
инспекцяи Курской областя: З05000, г, К}рск, Красна, гшощадь, д. 6, (согласно ч. l,l ст, 46 ЖК РФ).

(За, <Протltв,
уо оl числа

/оь ), JZo а? 2. о ё 32.D в2
^\ПDлjвmо lно---+;g,uцrй,оl Deule|ue] Утвердить места xpaнcнt l решений собственников по м€сry кцожденlrl

Государственвой жилишяой инспекцIrи К}?схой области: 305000, г, Курск, Красна, плоцадь, д. 6. (согласно ч. ].l ст.46
жк рФ).

2. По вторму вопросу:
соrласовываюi
План работ fiа 2022 год по содер}(ая}по и рсмоlrry общего имуrцсства собсгвенняков помещениЯ в многокаартирllом доме
(приложение J,Ig8),

Qшщ!д(Ф,И.О, выступаюцеrо. Фаткое содержание высryплеяия)
согласовыааю:

которыи предJlожlrп

(ПротивD < Воздержý,r ись,о/о оТ числаколич€ство количествоколячество

/tё /о // 2оt92. о1ct4 qо

П Duня по lнtllрйlяао ) Dеш е н ue :

ILпан работ на 2022 год по содержаllию и ремонry общеm rrмуцества собственrяков помеlц€ниfi в мноmквартирном доме
(прялож€ни€ Л!8).
ПDеd|оrlllLlu:

ILпан работ на 2022 год по содер]канию и р€мо}fry обцrего имуцества собстве}rников помецений в многокаартиряом доме
(при,rожение Л!8),

2



[Iлав работ на 2022 год по содержанию я рсмоЕIу общего имущества собств€няиков помецений в мноmIGартирЕом доме
(Фшожение N98).

З. По третьему вопросу:

ILпату l(за ремонт и содер,каяие общего имуlц€стваD моеm мкД на 2022 mд в рл,мере, не пр€выglаюцr€м размсра Iцаты
за содержани€ обцего имrщества в многок!артирном доме, лвержденного соответств)rюшд,t рсшением Железногорaкой
городской Мы к применению на соотsетствуIоций псриод времеIш.
При fuм. . с.тF.. прх!r'(д.нш к .9пола.пню работ обrзellвlr Р.шсп.N (ПрGдпсшйсr в т п ) ,фляоiочсппuх п! r! IGуд!рп*нш оршоi
- дшпыс рабоб лодлйФ !uлолl.!ию в 

'хаФп,rс. 
см}фцея Р.ш.я,rпр.дlиФяп сроkп бб лроrсд.sш осс, сmимФ {tЕряало. я

работ в тцом случе при!имФ, _ соглдсно смФому рассету Gмd.) Испол{Ед Оплsп фуцсФФt п']li Едаорш.оm дснФвоФ
llчя€л.вяi яа ляш!о| счФ собсФя{пФ шхоп, в прllщо! фрs{.рffФ r пропФщощllФ ! .Ф зsrрп в о6@ пущФ мкд .
tшнеяхФ Ф доли собсftlltlш . обш.м ихr1lМ МКД , с()фп Ф о ]7,п,]9ЖКРФ, - 

-Qtзсеш {Ф,И,О, выстутч,оr... *р".*о" "оо"Й*".-;;;;Й;";;'r,Б;);"а Г С . , которыл предложrц
Утверхrдаю:
плаry (за ремонт и содерrrаяис обцего пмущества)) моего Мкд на 2022 год в размФ€! не превышаюцем размера шrаты
за содержавие общего и уц€aтва в многоквsртирном доме! }твержденного соответстsующим решеяием Железвогорской
городской Мы к применению на сооl!етств},lощий первод вр€мени.
При Фм,. сJryче прляrжд.вш i вцполiснию рдбФ обrзsмьшы{ Рсц.ни.м (Пр.дпясФйсм ит п ) лолномоч.н{цх яsD муд!рmснных оршов
-,шные рабФы под*дт 3ыпол!снию в укашнне s с()()]tФrющсм Р.чеяяйЛр.щнсшв сроu бф про!.д.я{, осс, сфнм(m Nsrcрвшо! и
Фбот в fuоl с,rч* прши!'Ф' Фглшю сrФоrу речсгу (схФ) Исполя@п Оtrlm фущ.fuФi пrтх .шнорФФre д.iфоrc
начво.пп' на ляцс!ом счФ фбfiе8няхов rсходя в пршцl4ло. сорам.рвФ s пропорцяоФ!нФ в нф.ви rппл @ обцrф и!уцсФ мкд s
заьис мосп Ф доли собФянка, общсм имущеФве МКЛ в сoФflФии со ф ]7,Ф 39ЖКРФ,
Лrеа?оJrшUr Утверждаю:

^плаry 
uза ремоrп n сод€ржанис обшего имуцества)) моего мкд на 2022 год в размере, не пр€вышающ€м размера шаты

за содерr(аIше общеm ицrщестъа в м8огоквартирном доме, лвержденного соответств},ющим решением Железноmрской
городской Мы к применению ва соответýтаующцf, период вр€меrrи.
при mм, в с.т}"lr€ приЕ}ац.ниi к !ыполн.вию рдбФ обязФьяым Реш.шсм (лр.длисшs.м и т,п,) уполноiочешых на Ф rcсуд!рФсяв,х оршо!
_ деные шбйы подм выпоircяпю в у(шны. ь c{mе1mуюцем Р.шеапrПрсдллсзяю срш бФ проедеш ОСС, СюшФ маtришо. n
работ в EoN сл}аа пршпNatr - соrласяо сrfrох, росчgr, (смФ) Испопmш, Омfr фуцФлftr пrtх .шяорФФФ д.йиою

обсБсннлю! исход' из лрпнцrхlо. фрлlм.р!оФ и пропоrцлонmпФ . нсфнии заrраг яа обц.е {муlлФо МКД !
зц!всимйи Ф доли фбсв.яниiа в общем имуцоФ МКл , cФсrФм Ф Ф ]7. ft, ]9 I(к РФ

количестsо
проголосовааших

,/aу 8 /о а92. о /) о, /аtб 1.1 -//2
ПDчмпо lчe по*rlйd Dеuенuе,, Утверrrдаю:
[lлату (за ремонт и содерr{ание обцrею ямуц€стэа, моего МКД на 2022 год в размере, не превышающем размера IIJIаты

за содерr(ание обцеm пмуш€ства в мяогохвартIrрном доме, ),тв€ржденного соответствуюIщ{ решеяием Железноmрской
городской Думы к применению на соответствуоций период вр€мени.
При rcм, ! cт}"rш приялц.нш к вы!охясяию р!бот обяItльfl!м Р.ш.нfiем (прсдл!сщл.м я т,п,) уполноrочешых flз Ф мудiрФ.нш орrмоз

шп{ые р.боN лошф,нпо]*пню ! }tщн!. i с()l)1Фуюц.х Рсц.яиrПрсдлхФш сроu бФ проед.ш ОСС, Сю{IФ rftрioо. i
шбог в тцоя сля& прини дftr соглшно(rfrому расчgг, (смft) ИсполвФля, ОшФФrщФшftr п}тм сшяорФ,оmд.п*ноm

Л начислеяия д лицсвом счп .обmе иков исrодя яr пряящпов фрsмсрноФ и пропорчло{шьяФ i ясфнцп {Фдт па обцсе пхущ.Фо МКД в
заrхсrмФ Ф долl с.бсDеl{{ха l обце{ нrудеФ мкД l ФФrи ф Ф ]7, Ф ]9 

'(к 
РФ

4. По чaтвертому вопросу:
соrласовываю:
В случае нарушения собствевнихами помеценrrй правиJI пользоваяпя сан!ггаряо-тýхничесхим оборудовllнием,
повлекшиlJ уцеф (залrrи€) имуlцества тетьих ляц с}а{ма уцефа компевсrруется потерпевшей сmроне -
непосредственным причинйтелем },ц€рба, а в сл)дас н€возмохности его выявJIсния - Упра&UIюцей орmIоЕацяей, с
пос]iеФюшим высгавл€нием суммы уцерба оlдельным целевыч матежом всем со9ств4Uчкам помешений МКД.
С:tззgц tФ,И,О выступаюцеrо. Фатхос содерх(ание высryпления\ r"стl|t. /fa /.<- , которьlЯ преlLпожиJr

согласовываю:
в сл}"rае нарушения собств€нвикlми помеIцений правI{jI пользованtи сан}{г&рно-техllическим оборудоваяием,
повлекшлм уцерб (залIfтие) им}щества т€тьlr( ляц - сумма },iцерба компенсяруfiся пот€рпевшей сюроне -
непосредственным причинитýл€м },lцербц а в случае невозможности его выявлени, - УпрзБляющеfi оргаш,вацией, с
последующпм высmвленrем суммы ущефа - отдельньгм целевым платсжом всем с&тв€ннихlм по едrений Мкд,
Ддglq2щдgr Согласовь,ваю:
в сл)^{ае яарушеfiия собственникамя помецений правил пользования саяиmряо-техняческrп,r оборудоаанием,
помехшпм уцеф (змmие) имуlцества тетьих лиц - сумма ущефа хомпеясируетtя пот€рпевшей стороне -
н€посредственным прячиЕителсм уцсрба, а в слrlа€ невозможноaти его выrвJIения - УлраIJUIющсй орmн]вацией! с
последуюlцим высmвлением суммы ущ€рба - отдельннм целевым платеr(ом всем собственнш(ам помещеяий Мкд.

<заD
о/"

a2. .9?2- эа so



@ъе пDuмпd решенuе: Согласовываюi
В сл}лlае нарудrенхя собствеяяикамл помеlцеяиЯ прадил пользован}iя санитФно_тсхш.rчссюfi оборудованяем,
повлекшIп{ уцерб (залЕтне) Бrуцества третьях лиц _ сумма уцефа комленсrруетс! пот€рпевшеЙ стороне
нелосредственным лрШIинителем }церба, а в сЛучае невозможности еfо выяsления УIт)авJ,rrющеЙ оргаяrJациеЙ, с
последуюtцим выставленхем с}а{мы ущефа _ отдельншм целевнм Iиате)ком всем собственнихм помещевrfi МКД-

5. По пятому вопIюсу:
согласовываюi
В слуrае нарушени' собственнихами помещенйй правил пользовани, санитарно_тсхнrческим оборудоваrrием!
по3лехшим ущерб (залlтгяе) имуцества тP€TьIJ( лиц - сумйа уlцерба компенсируетс, потерлевшеfi стороне -
непосредственным причинliтслсм ущефа, а в случае невозможаости его выямения УправJrяюцей орmнгзацrеfi за счст
шаrы собранных д€неr(ныr средств за р€моtII и содержанхе обшего и}gщества мllоJоквдтирноло домs (МОП),
Смц аiU (Ф,И,О, выступаюшеm, Фаткое содержаяие высryмеяня) furliЩzЦ 1|. q 

" 
коmрыf, предложил

согласовываю:
В случае нарушеняя собствеп{rхами помещениfi прiвил поJIьзоваяи.я санитаряо_техrичесшАr оборудомнвем,
повлекшим ущерб (з&lrгие) имуцества тетью( лиц - сумма ущерба комлснсируотrJl потерпевш€fi сторяе
непосредствевtшй причияителем уцерба, а в сл}ч:t€ невозмо)l(ности €го выiвлениrl Упра&,шюцей органшацией за счет
маты собранных денежных ср€дств за ремоЕт и содержание общего lilrуцества мяогоI(ваrrтярtlого дома (МОП),
Лреdrоэ,.?1,,ll] Согласовываю:
В слуlас нарушеяия собственюками помещениП npaErUI польювания с шmрво-технraческrа,, оборудованием,
ловлекшим ущерб (залIflие) пм)лц€ства третьих лиц сумма ущсрба компенсируется потерлевшей стороне _

,Л непосредственным причияителем ушсрба, а в сл)^lае невозможности его выявления УправляIоцей орmнr]ацией зs счет
платы собранных деяежных средств за ремоrrг и содержаrflrе общего имrтlсства мяогокпlртliрного дома (моп).
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d/о о7 чиФlа

r'//' fo 9 7'/л tr J9 1., ,,2_

поuлйо (lе-rlоur!мlо) Dеuенuе,, согласовываю:
В сллае нарушсяил собствсннихами помеlцеяий правиJI пользовани, санитарно_технхческим оборудоваrrием,
повлекшим уцерб (змятие) имуцества тетьих лпц - сумма ушерба компенсируется потерпевшей сторве -
непосредственным причинителем 

'T 

дефа, а в слуt{ае яевозможяости его вылвленил УпраЕляюцей орmнизаrцей за счет
ллаты собраняых денежвых средств за рсмоm и содер)fiание обцеm }fl\.D/щества мяогохвsртирного дома (моп),

6. По шесгому вопросу;

Порядок согласовани, и установки собственlшками помецений в многохварIирном домс дополюfгельного оборудованиt,
относrшегося х личному имушеству в местц ооцOго пользования
Сща4дд,, (Ф,И.О. выступаюцего. Фатхо€ содержание который преlulожиrl

л УтверхФаю:
Порядок соглsсоваяи'я и устаfiовки собстsенвлками ломецевиП в мfiогоквартrрном доме дополн{тепьноrý оборудовдrпя,
относящегося к личному имущестsу в месmх общего лользовани! согласно Прялохешr лs9.
лrеаrоrси,,,lr j Утв€рждаю :

Порядок согласованlи й устаяовки собственникамrt помещений в многоквартирвом доме допоJIнrтеJIьного оборудоmния,
относящегос, к лиrIному имуцеству в месmх общею пользованt'I согласно Приложеяиi Л99.

(за, (Протиs,

проголосоваашltх проголосовавших
количество

g5J ,о s 32. о?о
ПDuняпо iн!- rущrrlо) peuleЧuer Утверr{даю:
Лорядок согласования и установки собственкиками помещений в мяогокяартrrряом доме дополвmельноrо оборудования,
относяшегос, х личному llмушестsу в местах обцего пользованля согласно Прrrложсшя Ns9.
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Прплоrеяше:
t) СообUrение о реrультатах ОСС яа _/ л,, в l экз,l ,
2) Аfi сообшения о резуьпtтах прведени, ОСС на__]Lл,, в l )Kl,:
]l Сообщеяие о проведении ОСС на;| л., в l экз,l
4) Ап сообчrения о проведенил ОСС на la л., в l )K},i
5) Реест собствеЕняков помещеняй мяогок!ар] иряого дома на У л,.вlэв,:



6) Реест вр)чения собственяrкitlll ломецеЕий s многоквартирном доме сообцоЕий о лровсдении вясочередяого
обшего собрания собствеяников ломешений в многоквартирном доме (еслIr иной способ уведомления не устаношев
решением) на й л,.вlrI\з,;

7) Реес гр прлс}.rств}rошrrя лиц яа а4 л,, в l 1l^1,,

8l План работ на 202Lmд на / л_ в I 1xr.;
9) Порядок согласования установки дополнrпельноm оборудованяJI на / л,. в l экз.i
l0) РецJения собственниIФý помецеяиil в многоквартирном ломе наl 7 л,,l в экз,;
l I) Довер€нности (копия) представителей
l2) Иные док}а{енты наlл., в l экз,

собственников помеценяй в многокЕартt,rрном доме gа l2л., в l экз.;

Председатель обцело собрани'
r^ Jэ a.lh

1ф

! Е li ?).?/LСекреmрь общего собрания

ЧJепы счетной комиссии;

члены счетной комиссяи:

1ф

6/а lr.lazh
-iБг
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