
?,t- -lПротокол ftijlf J
внеочередного общего собрания собственншков помещений

в MlloгoкBapтllpHoM доме, располо?кенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. о,/ _'Z-un bnolo , doM Щ, корпус -

п веденного в ме очно-заочного голосова tlя

olJfll t i lr.
Форма прведенил бчrего сбра ния - очпо_заочная

?. ЖLlезлоzорск

Очная часть собрания состоiлась (

заочная часть

20llr в I? уtгл
00 мин

,/9
во 

ёоре 
МКД (указаmь месlпо) по

2

1,1 70t/r.в |6ч.

кв,\1

)

BJ|
4

сбраfiия сосгоrлась в период с l8 ч. 00 мия
2фfr.

20tr!]г. .ло lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленrъrх лисьменных р€шений собственникоu ,ф,
00 vин. по адDесY: г, ЖелезfiогоDск. заводской пDоезд. зд. 8.

Дата и месrо ЬЙчета ,onnor,Q_8 ./l 2Ql/ г.. г. Железногорк. Jаводской прое]л ,}д, 8
Общая rurощадь (расчепrаr) жtiлых и нежилых помещений в мноaокваргирном доме состамя ет воею

D"Uf!,0 KB,v,. и t ни\ плоца"lь нежиjlых помешений
ллощадь жилых помещений в многоквартирном доме рав

в многоквартирном доме равна

"а ll/1 / """

,l ./2).toiй7;
,Llля осуществления подсчета rолосов собственников за l голос приRят эквивмент l кв. мета обцей площади
принад,lежащего ему помеlцениl

гtасти е 
" 

,.ono"o"a""u .jlКолнчество лолосов собственников помещений, принявших
Реестр присrтствующих лиц прилагается (припожение Ла7
Кворум имее гся'не }tмeeтe*{ неверное вы черкщr ь l j4 J О о

Общее собрание правомочно/нстrрвгопочяо:

к Протоколу ОСС от cQJ/

Председателъ общего собраяия собственников Ммеев Анатолий вJIалимиDо
(зам, леп, лирспорлпо оравовым воlФосам)

паспоm : 38l8 Ji!225254. выдан УМВЛ России по кчDской области 26.0з.20l9г.

Секретарь счсrной комиссии общего собрания собственников: Дацдд9дqq!ýlдд!дКgдý!ащIццQдда
( нач. отдела по работе с яiселсвиом)

паспоот : ]819 лs28]959. выrан УмВп России по К й области 28,0з,2020г,

.,,: Jl/9 ./sээ9rsа
(

счетная комиссия

аl' Jo €,lo /9t

(специалпФ оfдсла по рsбсг€ с нас.лФисм)

Инициатор проведения бщеm сбрания собственников помещений -собствеввйк помещенця (Ф.И.О. начер
на указан ное помещенl!е)

l,| с a ? .t(
а

oJ

Повесткд дпя общего собраппя собствепllиков ltомсцепиr"l:

"-LLI
, lo (ot

] Уmверхdаю меспа rранепuя реченui собспвеллuков по меспу яllхоэlсdенм Госуdарспвенноа э!.IL!luч|ноi

uнспекцuч Курской обласпu: З05000,2. Курсх. Кроснм lйочlrdь, d. 6. (co?Jloc|o ч- 1,1 сп. 46 ЖК РФ),
2 со2лосовdваю:

,Щи нача,T а голосованиJ:
,Uб, // 20о'lг.
Место прведения: Курская обл, л. Железногорск, ул,

мрес): Курская обл, l . Железногорсь 1л,

счегная комиссия:

l



План рабоп па 2022 zоd по сйерхонuю u реuонлllу обце2о члуцеспва собспвеннuков полеценui в лно?оквчпuрном
dоме (прL|охевце М8).
J Уmверrеdаю:
Плапу kэа ре,чонп u codepxollue обце2о чмуцеспво, лое2о МКД на 2022 ?й s розrлере, ае превsцо!очеr. размера
rlaaпы за соdерханuе обце2о л!мущесmва в лнФокварпuрнон dоле, упверасdенно2о соопвеmспвуюцlLц реuенuёл
ЖеrcзноZорскоП 2ороаской Ду 8 х прllмененuю на соопвепсmвующIi перuоd временu,
Прu эm , . со\@ прuнуж&м r .йwцчю робй о6r@,ьш РеwяЕl ареаreм u й.п ) пdншоевш ф rо мrdryсreця8 орuаd

Пом@ рфойа поdЕ@й .d@пю . ,lф,нs . .@еNй.rф,ц.N Р.wfuл,/П|.dм cPofu 6.1 ,лрфdе@ (rС, Спm Nйp,@
u рабоп. mхы слуw ltplHmФM, сфцо фй|му рrcч.пу (.NсФ) Ифмчпем Ом ос!ц.сйф' пrпы еО!ноFэюо d.reяф
ючuмм ю ,rqе@ сwre с6.йФdяu*q uвoa, ш прuнquм со|4*р|Фfu u ллропорц@ьнфйч в н...ай gщюп ю обца uryaefuo MЦI .
йм! оп йfu соф@н|йо . йч.ч u,rцесф ММ, . сф@rcfuч со сп, З7 сп. З9 ЖК РФ.

1 Соzпасовываю:
В случае воруulенuл собс веннu!амч полеценчi провLq пользованчя санuпарньпехнччесх-uч оборуdо!lанuе!l, поlмекuш
ущерб (эаOuпuе) чJlуцеспво йрепьчх лuц - сумцо уцерба кФlпенсllwепс' поперпевчеi с,пороне - непосреdспвенныN
прччuнumеrец уцерба, о а е,tlуlое невозмохносйч е.о выяеrcнчя - Управlй]оu|еi орzанuзацuей, с послеф,ошLLч
вь!спов|lенчем су,|Lus учерба опоеъны цuевыя маlпgса|п всеw собспвеннuкам паuеценuа МI{Д,
5 Соzласвываю:
в случае норуаенuя собспвеннuкачч помеlченuй пр арно-пехнчческч,+а оборфованuач, поaпrcкuчlll

уцерб (эа!lцйuе) лLчущесmва mрепфr лuц сумuа уцерба холпенсuруепся поперпевцей спороне - непосреdспsеннdл
ПРuЧuн ПеDем уцерба, а s сJlучае sевоаvоасносmu е2о вdявленwl Управляющеi ор2анчзочцеi зо счеп мопь! собранных
dенехных среdспв за ремонп u соОерханuе обч|е2о 1lцпчеспва ]lлно?охварпuрноZо dома (МОПl
6 Уйверхdаlо:
Поряdок co?)loclжaqu' u успанмкч собсmвенчuкачu помещенuй в лноzокварпuрцол dоме ОопаONuйельно?о обоIrydованчя,
опнослщееос' к лuчному чuуцесmву в меспах обце2о паhзованчл соаасно Прuложенu' М9.

l. По первому вопросу: Утвер*даю места храненяя решеяий собствслников по месry нахожденпя
Государственной жилищной инслекции Крсхой области: З05000. г, К}рск, Красна, rlпоuвдь, д, 6, (согласво ч, 1,1 ст, 46
жк рФ).
Слйцаw: (Ф,И.О, выступаюlцего! Фаткое содер]хание вцстуruIен

лЛDuняmо hrе- -rрщяло) DeueHuer Утвердmь места хранения решениil собственнихов по месry нахФкдени,
Гоэударствеfiноfi жил цной инспекцяя Кlрской области: З05000, г. Крск, Краснм шоцадь, д, 6, (согласво q. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:

План работ на 2022 год по содержаняю и ремонry обцего имущества собствеяников помешений в многохвартирном доме
(приложение Л98).

Ф]д44дщ (Ф.И,О. выступающ€го! кратко€ содерrrание высry

хоторый пре,lложrи
Утвердить места хранеяяя р€шений собствеяникоа по месry нlцо]кдения Государственной жrlпищной иIlслекци
К}рской области: ]05000, г, К}?ск, Красная мопrадь, д, 6, (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Преdлоас,L,lu: Утъердяь места хравения реUlений собственников по месry нахФкденrrrl Государств€нной жrлищrой
инспекцпи Курской области: 305000, г, К}рсх, Красная площа]rь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст, 46 ХК РФ),

сu,с{с (: КОТОРЫЙ ПР€ДЛОЖИJI

План работ на 2022 mд по содержанию r р€моЕry общего имуlц€сrва собgгвенников помеценвf, в мнопоквltртиряом дом€
(прмоr(еяие 

'{-.8).лDеdлоr|сrlлu:
согласовцааю:
rЬан работ на 2022 год по содержанию и peмorrry обцего шiущества сйствснников помещсяхi в многохвартирном доме
(приложение Л98),

(ПротиsD

лроголосомвших

о/о от чпсла % от числа

]e)t,o lao 7. U о

<]дD <ПротшsD

lt ), о ()

ПDчняmо (]е nDй,rl,rd Dечlелuе:



[Iлая работ на 2022 год По содержаяцю и р€моrfry общего имуцествs собСтs€ннихов помсщений в мfiогоквартпряом доме
(прLпожоние Jv98).

3. По трстьему вопросу:

Плаry ((за ремокr я содсржание обцеm rrмrтl€cтBa)) моего МКД на 2022 год в размер€l ве превыrлаюцем размера платы
за содержание общего имуцества в многокв:rртrрном доме, }тверкденного соответствующим рrпением ){(елезноmрсхой
гоtюдской Мы к примен€вrю на соответýтвуюций период времопи.
Пр, пN, ! слrче пр,яrtдснш х ,!лол{сuф р!бсr о6!зшьш! Р.sснис! (Пр.длиш.N и т л,) }пол!оrФсняых ва ю Nуд!рсrЕш орм.
ш!. p3бош подrffi l9попкuф ! утшffl. . сооt!Ф}Фц.N Р.шсн,rПр.дпФ{и срв бaз проедGям осс сюпФ хаl!риOо. !

щбФ ! вом cj)пl& прmим!Ф, - согrsсно сцФому р&чdу (.ясф) ислолнreлr, ом@ осуц.Фд;, пуЕм .ш{орs
lчпСл.нял lа лхш!ом .чФ со&вся33хо! исход, в принt!по! сорsмсрнФ н лропорционшьнФ t н...яя, 1sФsг !. обц.€ вмущФ мкд в

цнспФ й доля собсrФнпm , обц." яхщФ МКД . ffiля ф 6, З
С_rиZаrU: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содерхмис выстуI!лсния
Утверждаю:

]9 жк рФ
uл.lа.]}в,ссе который лр€дложил

Гlлsту <за р€моm и содержани€ бщеm им)лцествs) мо€го МКД на 2022 mд в размсрс, лс ор€sыlлаtоцем размера платн
за сод€ржание обцего им)rцества в мноmквартирном доме. лверждсняого соответств),юцим решенисм ЖелезногорсхоЙ
гордскоg Мы к применсяию на сооlветýтвуюций перяод времени,
Пр{ пм, . с-тrtа прrн'Iд.н{t х ,члолN.ш рsбоr о&з{мш! Р.шфясr Дрсщншсr k т,л,) }толююч.нпп н. Ф rwударqйм оDм.
- дшвЕ. р!6огьJ подл*fi выпомялю ! утаяные в ФпФующеI Р.шс! rПр.ш,Фrн сроп б< !Фо..д.ни, оСС, сФяхось мreришо! и
p3бот в щом слле лршgммl .оглrcно смФояу рдсчgry (сrФ) Исполнftля. Ошm осуц.ФшgN, пуЕм .шнорs
н3сяФ.ППr нд лщс3ом счФ собсм3нlхо. rcхолl в пршцхло! соядrмерll(Ф н пропорцлонмgн0 . ясссвв цгрsг Hs обшФ иrуцФо мкд .
вяспмФ Ф дФ{ собсrйN!ш . обш.g ямущсФ МкД ! сш!.rФпп ф Ф. з?, fi ]9 жк РФ.

'rearoJr&?,]r 
Утвсрждаю :

Л Плаry (М Рмоrгг и содер'(aние обшего имуществаD мо€го МКД на 2022 год в размсрс, не превыш:чоцем рд}мера платы
За СОДеРжаlше Общего ямУщ€ства в многохвартирном доме, )твержденного соответствующим р€lленяем Железногорсхой
городской Д/мы к применевrlю на соответýтвуюций период времени,
Пря mr. ! чуа пр{яу)..д.нш к в!лолн.вф работ бr3Мьшi Р.шеяясх (Прсдлвсш.! и т л.) лол!о!Фсввцх яа ф госущрсге@r о?ф!
дФш. рдбоЕ под*' luполкrию. 

'ааФя,с 
! с(r]]t.1ФrФц.N Р.шсн,rПр.щяФяц срош бё лровдсвш оСС, сФrNФ чftрrшо! в

p3foт ! вом Ф)4е пршимФя - соглsсно смФому рФчегу (смФ) Иgлоляt@л Оплm Фуц€фrgгся пrтм Gдlнорsо!оrc д!всжноm
н.числ.ни' яа лхцс!о* счФ собст,сi{вхов {сход, ю прппцшоý сорsхсрноп в пролорцло!Фьяlm в нсс€вял зsт!s. м обцф {яrlлсф MKJI !
Ф,сяхФ Фдоли собсrйнlп!. обц.м яхущФ МКД ! ffiян Ф п ]7. Ф ]9ХК РФ,

П Duняпо l|ea!*rrlra) Dеuеяuе" Утверждаюi
Плаry (за ремонт и содержаraие обцего иц/цества) моеm МКД на 2022 год в размФе, н€ пр€вышаюшем размера ЕIsтц
за содержание общего имущёства в мяогоквартирном доме! утв€ржд€нноm соответств)лощцм решением Железвогорской
городской Мы к применению на соотs€тствующий период вF,€мени,
При эюr, ь с,{уче пр,нrхд.нш I lнпФЕшю р!бог обrзФьшr Р.шснrcх (Пр..ллцФrcх х т,п,) упопнохочс!нп на Ф муд!рФЕшх оршо.
- даанuс р.бов подлф.!пФЕнию .,тщнU. ! с{]()1юrlоц.м Р.щ.нiфПр.длиФня сров бd провед.яr, ОСС СФшФ !tфр{моi t
р!6ог 3 fuох случФ прпяа!Фr - фглено смфому р!.чgг, (смm) Исполяmш, ОплаD осущФrФr ,тrтя .]lлнорфвою д.iфоФ

л яачисл.яия нд лиlr.Фх счФ сфq!е!нико! исхо!, лз лр*ншов сорам.рнФ в пропорцяоФь{Ф . и.фt!и итрФ з! обlлФ имущФо Мкд .
]д.нспФ Ф доли собсгиззrм l обц.х glущ.cfu Мк& . {:r)Фвн ф Ф, ]7, Ф, з9 жк PrD,

<]а>
колич€ство

проголосовавшлп

о/о о,| числа

E)t q: lco |/, чэ r,

,l. по четверmму вопросу:
согласовываюi
В случае нарушения соftтвонникамIr помецений правkл лользовани, санитарно-техничесхим оборудованлем,
ловлекшим ущерб (зшrгfiе) имущества третьих лrц- сумма ущерба компенсируется потерпевшеЙ сюроне -
яепосредственным прнчЕнгrелем }щефq а в слуliае невозможности его выявления УпрамJlюцей организацяей! с
после.O)юц}$r выстамеялеv с}ммы ушерба оlrельным лелевым плit{Fжоv всем собствецяикам помеlцений Мкд
Lд!44д {Ф,И,О,выст}паюшего,Фаткоесодер,каниевысгуллениr)_'L|,!1!йaЦ1'1.l].которыйпредлоlrил
согласовываю]
в с,,тучае нарущеfiия собственниками ломец€ния правrи пользоваяи, санитарно-техническим оборудован емl
повлекшим ущерб (зiцrгпе) имуцества третьлх лиц сумма ушефа хомпенсируfiс, потерпевшеЙ сторне -
непосредств€няым причин}frcлем уцерба, а в слуlас невозможности его выявленил - Управлrюцей оргаяизацией, с
посл€дующ}п{ высmвлением суммы уцефа отдельным целевым платежом всем собств€ннихам ломещениfi МКД,

'redrarc&llr 
согласовываюi

В случае наруш€ния собственняками помещеяий правил пользоваяия саниmрно_техническим оборудованием,
повлекшим уцерб (залЕтие) имушества тетьих лиц сумма уцерба комлевсируетсл потерлевшей сторон€
н€посредственным прячинителем ущерба. а в сл)slа€ невозмокности €го выяменяя Упрамяющей организацйей, с
последующим высmвлением суммы уцерба - отдельны м цслевым Iиатежом всем собственяикам ломецеяий МКД.

а

(Против, (Воздерiкались>

l24! оо 1сю Y. о



Поtпйо ае kрlluлпо) Dешенue. Согласовываю:
В случа€ нарушени, собствеl]rяк:tми помецевиf, прав}rл пользования санитарно-техническим оборудоsанием,
ловлекшим уцерб (залгтие) имуцесава тPeTblTx ляц - сумма у]цефа комленсrrруется лотерпевшеil стороне
непосредственным причинятелем уцерба. а в случае нево]можности его выrв]r€ния Управляющей организацией, с
послед}'iошпм выставлеIrл€м суммы ущерба, отдельным целевым платежом вс€м собственникам пом€щенпЙ МКД.

5. По пгюму вопрфу:

В сФцае нарушеfiия собствонникамп помещ€ний правил пользования санитарно-т€хническим оборудованием,
поепекшим }'цеф (заrитие) имуцества тетьп лIrц сумма уцерба комп€ясируетс, потерпевшеЙ стоtюне _
вепоср€дственюJм прясrяителем уцерба, а в сл}чае нсво]можности его выrвле ия УпрrsJпюtцей органrваlцсй зlt счет
rшаты собранных денежных ср€дств за ремонт н содержание общего
Сдцаgдд] (Ф.И.О. выступающего, краткое содержаяи€ выстуruIешия)

-?T,tного дома (мОп)
который предлох(ил

согласовываю:
В сл}чае нарушения собствеявякаil1,1 помещений fiраsил пользованltя санитарно_техяическим оборудованием,
поRлекшим уlцерб (заJ,пfrяе) имуцсства третьrц лиц - сумма },церба компенсируется потерпсвшеЙ сгороне -
непосредственяым приtIинит€лем уцефа, а в случае невозможности его выявлени, Упрамяюцей органuзчllцеi за счет
шаты собраняых денежных средств ra р€монт и содер]каяие общего шrущ€ства многоl(вартпрного дома (МОП),

'rearo}cL,,r., 
согласовываю:

В сл}^{ае нарушени, собственниками помещения правиJI пользования санитарнGтехяяческим оборудомЕи€м,
повJlекшим }'щеф (зlцитие) имушества тетьЕх лиц- сумма ущефа компенсируется потерлевшеЙ cтopo'le -

л непосредственным причинител€м ущерба, а в сл)&ае невозмо)ltности еm выявления УправJ]яющей организациеfi за счеr
rLпаты собраяных денеr(ныl средств за ремокr r содержание обцего имуцества многоквартирного дома (МОП).

(]s, (ПротпвD <Воздержались)
% от qиФu
проголосовааших

я}l 0о l[,o 9л w^ {)

ЛDuпrmо hе Аrrн*йо) peulellue] Согласовываю:
В случае яарушения собственниками помецевий правпл пользоваяк, санитарно-техническим оборудованиеii!
повлекшt{м уцерб (змитие) имушества третью( лиц сумма ушерба компенсируется потерпевшей стороне _
непосредствеяным прячияителем },lц€рба, а в слrчае невозможяостti его выrмениl Упрамяющей органязацией за счет
п,'rаты собраЕьlх ден€кных ср€дств за ремоm и сод€ржание обш€го имуцества многоl(вартирного дома (МОП),

6. По шестому sопросу:

Порrдок согласования и установки собствеяниками пом€цений в многохsартирном доме дополяит€льяого оборудоваiflrя,
относяш€гося к личному имуцеству в местах общего пользованt{, ]Iрилоr(9ния М9
Сп.ljiаlлr (Ф.И,О. выступаючrего, l'TaTKoe содержани€ высryшения который прелпож},л
Уттерждаю:

- Порядок соrласования и устаяовки собстsенtatlками помещений в многоквартирном доме дополн}пельного оборудоваяиr,
отI{осяцегося к личяому имуUlеству в месгах общего пользования согласяо Прr{лож€ния 

',Гr9,Пр е d л ох чл | : У тьер rк даю |
порядок согласовалия и устаноакя собственrшками помецения в многоквартврном доме дополнятельноm оборудованяr,
отяосяцегос! кличному }rмуществу в м€стах общ€го пользоваяия согласно Прилоr(енил N!9.

(Протпв,
о/о от числа 0/о от числа

]раt_оо /(х) 7_ о r)
ПDuнrпо lне-ацlцrвd Dеuенчеr Утверждаю:
Порядок согласоваяия п устаfiоsкк собственrrхками помещениfi в многоквартирнох доме дополнlrгельного оборудомнпя,
отяосяцегося кличному имуществув м€стах общего пользован}Ut согласво прилоrrения N99.

{

Прялоrtеня€:
I ) Сообцение о ре]ультагаi ОСС на / л., в l экз. ,
2) Акг сообш€ния о р€rультатах проведrяия ОСС на / л . в l lK,] i
J) Сообщение о проведении ОСС на r' л, в l llз,i
4! дfi сообщеяи;о првеаеяли оСС-на |л,, в l lп,:
5) Рссст собствaннихов лочешеняй м ноrоквартир Hol о лоv а на / л.в lзKr,:



6) Реест врrчени, собственнихам помецений в многоквартирном дом€ сообцсний о проведения внеочередного
обц€го собранч собсrвенников ломешений в многоftвартирном доме (есля иной слособ уведомления не установлея
реФением) на 7l л,, в ] экr.:

7l Реест присуfсrвуоц}rх лиц м . л,, в l ]кз,.
8) ILпан работ на 202r_год на / л,. в l 1к1.:
9) Поряiок согласованп" y".uno*n лопоп*-.льного оборудовани' на / n., в l экз;
l 0) Решени, собственяи ков помеценя й в мвогоквартирном доме на ]L!л,, l в эхз,;
l l ) Доверенносrх (копии) пр€дставятелей
12) Иtше докумеtfтьJ наrл,, в l эв,

Председатель обцего собрания

Сехретарь обцего собрания

члены счетной хомиссииi

ломеш€rrий в многоквартнрном доме наlл,, в I экз,;

J,lаiLё / Ь 0q //р//,

fuаruоВо с,r. 09///OJ//

d /1ь о9 //,/о,//,

5

ФvЖ;


