
Протокол ЛЪ fi/
внеочередцого общего собраншя собствевников помещений

в мпогоквартuрном доме, располоrкенном по адресу:
Курскм обл., 2. Железноzорск, ул. 11.1"ЙЬzzсьээр6, , doM 2 , корпус

Очная часть собрания со"rо-"с" 61./n
алресу: Курская обл. г. Железноюрсц

г, в 17 ч. 00 мин во
е/ь е

ия

у

МКД (указаmь месlпо) по

Il оведенного в мей 1тно-заочного голосо

Ш,^rD*,"*уф,,
Место проведения: Кlрская обл. г. Железногорсц ул
(Dopмa прведения бщего собрания - очно-заочнал,

х/

/о
у,l

заочная часть

_ 1( !ffi" "*ro-u"u 
u период с l8 ч /о 2Щ!]г. до lб час,00 мия

Срок окончаrrия приема формленlшх письменньD( решений собственн'*ков < l ./О 2ф|/r.ь|6ч
00 мин, по адр€су: г, Железногорск,
Дата и место подсчета голосов,6Р,

Заводской проезд, зд, 8

lt! ин, t,

-/о
щм п-1

Количество голосов собственников помещений, принявших участие
Реест прислствующих лиц прилагается (приложеяие Ns7 к Прото
Кворум имеется/Ее rftiее{с*{неверное вычеркнуть) .j 8 О %
Общее собрание правомочно/неffраЕомочво_

20llл., г, Железлогорск, заводской проезд, зд, 8
ощадь
6 

"r.

(расчgrнал) жrrлых и нФкrrлых помещений в многокваргирвом дом€ состааляет всего:
м,, из них IчIощадь нежильп помещений в мно рн_ом доме равна

п",lощадь жилых помецепии в многоквартирном доме равна !
Дя осуцествления подсчега юлосов собсгвенвиков з:t l голос прингг эквив&'rекг l кв- метт,а общей площа.щr
принадлежащего ему помещения,

в голосовании ЭU чел./ 4 JO кв.м
ОСс от ol l, .fO,

Прелседатель общего собранвя собственнихов: Малеев Анатолий владими
(зе. rcв, дир€пора ло пра!овый вопросэ )

пя.ппm , -]яlя м 25254 вылан VМвЛ России кой области 26,0з.20l9г,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Сsеглана Константиновна.
( Еач- отдела по работе с ,lаселеяисм)

паспопт : з8 l 9.}Iа28з95s УМВД России по кчDской области 28.0З,2020г.

с4 Йа,"74.e2ze- ceel/cZz
t al|. , ,е,л D

счетнм комнсспя: EafL212-Lt!4,2,,{1q2?,2 ./еоrlzцdлrр_
/в. /l,lр/D

. 
"к-",,,,J Zee"/Zф.

Инициатор проведения бщего собрания собствекников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. нолер

r-€
'rJ 4з

а 1r
z

повестка ilпя обtцего собраrlшя собствtitrlшков ломещевий:

1 УmверJrааю меспа xpaHe|url реlценuа собспвеннllк.ж по меспу нахоэ|сdенч' ГосуOарспвенной хll'luцlлоI
uнспекцuu Курской облаепu: З05000, 2. Курсk, Красная мощоdь, П, 6, (cozqac\o ч. 1 - l сп. 16 ЖК РФ).
2 со?,lасlаьlва,о:

счетная комиссия:

l



ПЛаН РОбОП Ца 2022 2Оd по сйерханutо u релонпу обце2о чrlуцесйва собспвеннuков полеченuй в лноzохварпuрtlоvl
dом е (hplL,loaceHue М8).
З Упверхdаю:
Плайу (эа раvонп u соdерханuе обще2о t|rуцесmва, Moezo Мt{Д на 2022 zоО в размере, не прев8uающем рамера
lйапы 3а cooeprlca|ue обце2о uп.уlчеспsа в лно,окварпuрноrl dоме, упверхdеtlно'о соолrlsеллlспвуюцllм реuенuеJч
Же,лезно2орской ?ороdскоi Дlмы к прчмененuю но соопвепспвуюlцui перuоа sраuенu.
Прu эйы, в сryqе ryщужёенй к вuпщwю Nбой о6@лыщ Р.@sв (IlpedMM u й,а) ,аф\йоч., s ю по аЕ!ёqt@ццs орfuф

dайd. Рdопd zо4ехй .аm.'ць с yl@B|* . смrc,i.,rФцы Рфaфl/Прё@ч .роп без преа.м осс. сймфйь яфрlаd
u рабой . Мкш сlrФё .рudшаем - сф|о смепнu, расФпу (cMN) Исmfu@ Ом фуч..йwйu пу@ еd!ворамф dея.fuфо
ючйнв ф ,чце.й сw сфс@,|йф воая в йр|ялр@ соф*рнаfu u прФорluфdсfu . wм ,1,лFп м аца цяrч.фо МКД .
@цфпч ой ам собсйеrqчф . фqем шr\а.сй@ М'ц1, . сойцйспfu со сй- 3?. сй- 39 2КК РФ.
4 Соuасовuваю:
В случае Hapyle|u, собспвеннuкаrlч поrlеченuй правчл польз.rванu, санuпарно-панччесlа!лl оборфlхмuем, по.мекчllлл

уцерб (змuпuе) Lчущесmва mрепьuх лuц - сумuа уцербо колпенсuруепсл поmерпевuеiL спороне - непосреЬпвенl!ч!l
прu\uнuпепач уцерба, а в cllyae невозможноспч е2о вьlяменl2r. УправмючеЙ ор2амвацlеа, с пос,lеФlоччх
выспаа|енuаq сумчы уцербо опdельнtl,ч цеrcвыл mапехолl всsч собспвеннuка,! помеценuй МКД.
5 Coz]acoBblBalo:
В сlryчае наруuенu' собсmвеннlжом пачеценчi правчл паьзоваsч, санuпарнсlпцнччесkч]r оборrОованuем, повJlекчtu|!

ущерб (заluйuе) чмуцеспва препfuх лuц - сумма учерба компенфwепся пойерпевчлеi спороне - непосреОсйвеннвл
прчччнumеrcм уцерба, а в случае невфможносп Упраамюцеi ор)анлвацuеi зо счеп lLltaпы собраннь.,
l)енеэенах среасmв зо реuонп u соlерхмuе обче2о !муцеспва мно?охмрпuрною Оола (МОП).

л б Уmаерrlсdаю:
Поряёок соz,lасованuя u усйоноl|кч соfuпsеннuкамч полеu!енuа в м оzохбqпuрнаu dоле dопаlнuпеlльноzо оборуdован|в,
оmносяще2ося к лuчноjау л!,чуlцесйву в мееmах обще2о по]]ьзованаl сое|асно Прllложен я М9,

l. По первому вопросу: Утверждаю Mecm хранения решений собсmенников по месry нахождения
Государстве8ной жи,rflцной инспехlrиl' Кrтской области: З05000. г. К}?сц Красная моlдадь, д. 6, (согласно ч, 1,1 ст, 46
жк рФ).
Спwlолu: (Ф.И.О- выступаюцего, кратко€ содФждняе вкступл
Утвердить места хрitненriя решеяяl собсrвеЕrихов по месту

jс2 которыи пре,аlо]i\rLп
й жrLлицяой инспекцииосу

Кrрсхой областл: З05000, г. К}?ск, Красная плоцадь, д. 6, (соrласно ч. 1,1 ст. 46 ЖК РФ).
ПDеd-,lохlL,lч: Утвердггь места хранеяия р€ш€няй собствеl*lиков по м€сry нахохqеяип Государствеяной'l(илицяоf,
t{нспекции Курской областп: З05000, r, Кlрск, Красная rшощадь, д, 6, (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).

количество 0/о от числа о/о от числа
прополосовавцIlD(

,,/ |]а з о .1со %

ПDuняпо аa-пDоllrrlrd Dешенuе: Утвердmь места хрztяени,l решений собственников по месry нахож]lенrrl

1Государствеtrной жrrлйцной внслепши К}рской области: З05000, г. К)тсх, Красвая площадь, д, 6, (согласно q. 1.1 Ф.46
жк рФ),

(приложение N98).

QЕцgдд (Ф.И,О. выступllюtцего, краткое содержание выступления
согласовываю:

jд
План работ на 2022 rод по содержанию и ремоrгry общего им},rцества собсгвенllиков помеценrfr в мнопоквартирном доме
(прtложение }s8),
ПDеdлохllпu:
согласовяваю:
Плая работ на 2022 год по содерканяю и р€моЕry обцеm имущества собственнихов помещенпй в мвопокваFгирном дом€
(приложение Ns8),

(Против,<]д>
колячестао Yо о7 числа

с счлоА vл ý 3_}./4ё, аD

2

п оuняпо (нвмцl4gd Dецеьче |

2. По второму вопросу:
согласовы!аю:
[lлая работ ва 2022 mд по содержшlпю и ремошry общеm lмrщества собсIвеннихов помеtцс8Iй в мноmквартирвом доме

который предIожIлJ!



З. По трстьему вопросу:

Плату (за ремоrп и содерr(аIflrс общего п4/щесТва) моего МКД на 2022 год в рЕtмер€, яе пр€выrцаюц€м разм€ра плеты
за сод€рrканис обцего имуцества в многоквартlrрном доме, лверrrденного соотвстствуюцlим решенйем Железяогорской
городсхоfi Думы к прrменению на соответств},ющяй перяод времени,
Пр{ mм, в ощ4е лрrk rl(дФlи х 

'ыполнешю 
рsбог облmльным Реш.н,ем {Пр.длис@.м и ап,) упоrяомочснцR !r ю го.уд!рfr!.нш оргФов

- @лu. рабов полr.*.т s!полпсшю. ухзФяuе , сФюуюш.х РсшснпrПр.дляФии срв бс] лромIснd осс. сmи!Ф !!т!рпф. н
рабсr ! fuoI c,t qE прихлх8фr фrлево оNФоху р&чсry (смФ!) ИсполвЕл, Ом@ Ф}1цФfuФl пуGl .дffорш

обФ.пникоs исхош ш лрпц{по! ФрsзмсрнФ и пропорц!опмьн(m ! я.Фя{и gтш вд бщс. ямуц.ф МКД 'швсilФ ф доп, сo6сгЕнниt! ! общ ххущ.ф МКД ! ФtФ{п Ф Ф З?, cI
С]hиалr] (Ф.И,О. выст)паюцего! Фаткое содер)rrание высryIи€ния) .1 который пр€дlожIrп

Гlлаry (за рсмо}Iт и содержание общеrý имуц€ствФ мосго МКД на 2О22 год в размере, яе превышllющем Pillм€pa платы
за содержание обцего имущества в многокварпФном доме! }твержденноrо соответств}юццм решением Жел€зноmрской
городской Мы к прIп{енсяию lla соответстъ},ющяй период времеrrи,
при п{, i сл}t& приg}хдсяц х !ыпол!.яm рабог оýшьщм Р.шGях.м (прсrlлисФ.м я т п ) уполнохоч.нш н. Ф м,уд!рскiм оршо.
- дшцц. р.боN подл.rfi выпол ея,ю ! }тsшны. в сimffi)Фщ.х Р.ЕсциrПр..ш!иc{m срош бв прЕ.дсfiш осс. сmцtФ цmрвшо, {
рабоr ! шов ф}че прияr|и.l - соглшяо сNФояу р!счсгу (cxgЕ) Исполшм, Омm фуцФftr пrаlr Фвоюрrзоiоm доЕ..rФm

обсп.нвяков всtодя в прия|оiпо! фрзм.р!мя н прпорцяопшьвФ ! юФнпп fiрsг ,! общ.с r*уц.сfu мкд в
rФясимости от долп собсгвеяниха в обur.м Myt]tcФ мКд, ! cФФ{х ф Ф ]7. f,, ]9 }I(к РФ
[]р9Jk9ц!!!: У твержмю :

,Л Плаry (за ремоrrг и содержание общего шttуцества) моего МКД на 2022 год 9 размер€, не превыш{lюцем размера плsты
за содерrкаяяе обцсго Iп,lущества s многокяарпrрном доме, }тверждеЕrого соответств)дощлм рсшением железногорскоfi
юродской Мы к лрим€ненпю на соотъетств},iоций лериод времсriя,
При mм.. слцф пряпrжленш х в!полнению рабФ обrзмьным Р.шевием (Прсдлпсшiс{ и т п ) уполвомочсляп н!m муд!рфнвц ор@ов
- дdвн. рабов подл*ат вылолпсвф ! ,ащfl!с . м}юд.! Рсш.я{рПрс!ляФФ сров бб проЕд.sш ОСС СФirФ х@рrшо. и

рдбот в шом слrlа приним!Ф, _ Ф.лас{о снФоry рФчеry (схФ) Испопs'@r. ОмФ фуц.фФ' пrtr .дянорФ
бсмннихов ясход' ш прiвlцпо! сорам.ряоm я пропорц,онольнФ ь н.Фsии зsr!п s. обцФ им}тl.Фо МКД в

зшясияФ Ф дФн собсrеннiк! ! общ* ияушФ МКД в сli)rtФиr Ф а, ]7, Ф. ]9 )lo( РФ,

П р u н я п о lюаlфнлаа ) р е ш е н1, er Утверкдаю:
Плаry (за ремоЕт и содержанйе общего имуцества, моего МКД на 2022 год в размере, не превышlýощем размера платы
за содер)rrание общФго имущсства в многоквартирном доме, лверждевноrо соответýтв},ющим решенисм железногорской
rородской Д/мы к прим€неяяю tlа соответств),юциП период времени,
Пря frM, в случе принрц.нш х выпол{9нrю р!бог о6rФльнцм Р.щ.{л.м (Пр.длисшем и ал.) }trолломочснвп в. ю mу/шрФ!.ннп орruо!
- дшцUс рФоъ подлсrп шполкнm. у*щв!. в мtюцсi Р.шснrаПр.дlящ срm бФ прфдсfiк ОСС СФи!Ф хlltрrшо. и
p!6or. шох с,тучЕ пряпяхeNr - фглщво схФоху ршqсry (суФ) Испопreлt. Омm Фущ.ФФ,llyEx сдl!оре

/л ндчлслени. н0 лиц.вом счФ собФ.нников исrош в лривц,по! Фрам.рнФ и пропорlцопшьн(Ф , нФя{и TrTK Hr общ., ,хущ.gво МКД l
Фиснюп ol доlи сфгкнним. обл.r пr}lл.Фс MKIL ! ffikи Ф п J7, о ]9 жк РФ,

4. По четвертому вопросу:

в сл}"lае нарушенил собственниками помецений правпл пользованиJI санrrтарно-технпчоским оборудованием!
помекшим ущеф (залит&е) илуцества третью( лнц слaма уцерба компенсируется потерлевшей сmроне -
непосредственБlм прllчинI{гелем уцерба" а в сJrлае неsозможностrt его вьивлея}ш - Упр;t&л,rющей органшацией, с

(]а> (ПротпвD
о/о от числа

-/rcq ?с ,з ) У'л 5 за ?ъ

лоследующим выставлением суммы ущсроа отдельным целевым пл ломещений Мкд
Сц]gа!g., (Ф,И.О. выстлаюцеm. кратко€ содержаяие выступления
согласовываю:

предложиJl

в сл}^]ае нарушения собственяиками ломец€няй правил пользования санитарlrо-техrячесхим оборудованиоtl,
повлекчrим уцерб (залитие) имуцества третьих лпц с},мма }тrерба компенсирустся пmерпевшей стороне
вепосредствснным прrчингтелем ущерба, а в слуlае невозмФкности €го выявJrения - Управ,Iяюцей организациел, с
последуощим выставлением срlмы ущеФа- отделькым целевым платежом всем собствеrtникам помещений Мкд.
лrеа,,,оr,с,.rt]i согласовываю:
В слrlае нарушенил собственняками помеценкй правIdл пользовапяя саниmрно-тtхншеск}fllt Морудованяем,
помекшим уцерб (залитие) имуцества тетьих лиц- сумма },iцерба компенсируется пот€рпевшей стороне -
непосредственrrым причяrFтелем ущефа, а в слуl явления Управляюшсй органвациеlt, с

послед),rоrцим выставлени€м с},ммы уцерба - отделькым ц€левым платежом всем собств€нникtt помещеЕиfi МКД,

<Протпв>(]а)
уо от чrlсла0/о от числаколичество

(}/?Jaj 1сa 7.

з

[лан работ на 2022 год по содержlшию и р€моrгу обцего им}щества собс,твенняхов помеlцевrя в мяоmкваргирном доме
(приложение 

't\rs8),



По&яао l|e прuняпо) оеu!енuе] Согласовываюi
в слрае нарушения собственнихами помецений правиJl пользовани, санитарно_техническим оборудоваIпrем,
повлекшим ущерб (залrгие) ямуцества тр€ть}rх лuц сум ма },lлерба компсясируется потерпевшей сторояе -
непосредственным прлчинителем уцерба, а в с.тучае невозможности его выявленил УправляюцеЙ оргаIflЕациеЙ, с
последуюшлм выспtвл€нием суммы ущерба отдельным цел€вым платежом всем собственнихам помеlцений Мкд,

5. По пятому вопросу|

В случае нарушеняя собсгвеннпками ломец€ний правял пользования савкmрно-техническlп'r оборудовани€мl
повлекшим уцерб (змmие) лмуцества третьих лиц - сумма }щерба компенсируется пmерпевшей сторове
НСПОСРСДСТВеННым пРичияителем Уц€рба, а в слрас невозмо)кности епо вы!вления Упрsвляощей органязаtlиеfi за счсr
плаru собранных денежных средgгв за pevoHT и содерlкltяис общего и}rущестцацяоr9квадтип{ого дома (МОП),
Crt ral r (Ф.И,О, высryпающеl о. храгкое содержанy,е высryменy.яt/ / Lrf/(2C,lrЦ J Д . которыя предлояtил
со,ласовываюj (' а

В случае наруш€нliя собственниками помецений лравIrл пользоваtlия санитарно-техническrrм оборудованием,
ловлекшим уцерб (залятяе) имущества третью( ляц - сумма ущерба компенсируется пот€рпевшей стороне -
н€посредственным причrнптелем уцерба. а в сJryчае невозможности его выявлени, Упрамлощ€й организациеfi за счfi
платы собранных дснежных средств за ремонт и содержание обцего имуцr€ства мяогоквартирного дома (моп).
лrеа?оr&тr" согласовываю:
В сллае нарушенпя собственниками помещеяий правил пользовани, санитарно_техяическим оборудоваяием,
повлекшим ущерб (залmие) иir},iцества третьих лиц с},мма уцерба компенсируетЕя потtрпеЕш€Й стороне -
Fепосредствеяным прич1.1нит€лем },lцерба, а в сл}час невозможности сm выяепения УправJutющеп оргаfirзацие за сqет
платы собранных денехных средств за ремонт и содсржани€ общ€го пмуцества мяогокваргирfiого дома(моп),

(]а, (Протпв)'
количество 7о от числа о/о о1 чисJIа

прогоJIосовавшкх
,/?J ), за ,/са" 'ъ Lл

Прчняпо /нс а!Nяяяо) oeueцue" Согласовываю:
В случае нарушения собственнихами помецений правил лользования саниmрно-техничесlФм оборудоsанием,
помекшим уцеф (змmие) имуцества тетьшх лиц - сумма }тrефа компенсrруетýя потерпевшеЙ стороне -
нелосредственным причинителем },ц€рба, а в сл}.чае невозмо]кяости €го выям€нпя Упра&,rrюшсй орланшацией за счет
маты собранных денех{rъlх ср€дств за ремонт и содержаняе общего lflt уцества многоквармрного дома (МОП).

6. По tц€сгому вопросу|
УтверrФаю:
Порядок согласования и устаяовхи собственниками помещеякй в мноmквартирном домс допоJIнитеJъноrc оборудования,
относяцегося к лЕчному имуцест
a]?l.,иа?ll: (Ф,И,О, высryпаюшего, 5пд который предлоr(llл

^ Порялок согласовавия и установки сбственниками ломещ€ний в мноmкмртирном доме дополя}rrcльяоm оборудования,
относящегося к личному ш{уществу в меgmх общего пользовмия согласно ПриложеЕия ,}t99,

Цщ!rщ!!!!: Утверждzю
Порядок согласовми, я установкя сбственниками помещений в мяогохвартярllом доме дополнит€льного оборудоваяяr,
относящегося х лячному имуществу в м€стах обцего пользоsанйя согласво ПриложеЕи' Лр9-

<]а> <ПротиЕ,
уо о7 числа

проголосоваашпх
количество

./сс z сJrf ?.зо

ПDuмпо lчэ яglllлаd оеuевае] Утверхдаю:
Порядок согласованпя и устаяовки собственниками помецl€кrй в многохвартирном доме дополн}lтельною оборудоваtшя,
относяIцегося к ляrIному имуществу в месmх общсго польf,овашt согласно прилоlкени, J{99.

Прпложсfiпе:
l ) Сообшение о реlультатах ОСС на _| л.. в l ]в,; ,
2) Акг сообшения о ре,lультатах прове4енхя ОСС Haj л,. в l ]xr,i
]) Сообшение о гIроведении ОСС на 1л,. в l ')Kj,i

4) Акг сообшения о првед€нни ОСС на f_л,. в l rкr,l ,
5,, Реестр собственн}о(од помеце}rий vногохвартирного дома на L л,. в l )п,i

1



6) Реестр вр}чения собствеянихам помешеняй в мнолоквартrrрном доме сообцений о лровсдения внеочередного
обшего собраялl собственников помешений s мноmкваргирном доме (если иноЛ способ
реlлени€м) на rl. л,, в l экl,;

7) Реест присутсгв)юц}о( лицла / л,.вLкз,i
8) план рабог на 202| год на Lл,, в l )кз.i
9) порrдок согласованllJt установкя долол я rггtльного оборудованrяяп / л,.вlэкз.
I 0 l Решения ссбствеtнихоа пом€ценл I в м ногOквартирном доме яа Jал,. l в )Kt, i

уведомления не устаяовлен

""Qn., " 
1 ,*..;

J/./o arll

ar,?}/.эrb е z. ;J,/2s2//Секретарь общего собраиfi ,

члены счетной комиссяи:
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