
Протокол Nе)НУ
внеочередного общего собранlля собственников помещений

в многоквартирноч доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул_ о,// '/г_tс.zл"обо , dом Sl , корпус L

Il веденного в ме очно_заочного голосования
2ц!z.z. Жеrcзпоzорсх

.Щаm начма голосования

"!ь 20цг,ll
Mecm прведения: Курскм обл. г, Желозногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочная,

,,Б,*lrr.о,k
Очная часть собраяия состоялась <03l ""iЬИу ryу МКД (указ ап ь ме с по) ло
адресу: Курская обл. г. Железногорк,
заочнал часть

;;Рахия 
с-осгоялась в периол с l8 ч. 00 мин, <@> 2ОР'r. до 16 час,00 мнн <Cj>

Срок окончания лриема формленrrых письменвых решений собgт"""r*о" u44,
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Зааодской про€зд, зд, Е.

Дата и место подсчета l,олосов uE> 20f/г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8
Общая rLпощадь (расчgгная) жилых и нежилых помецелий в многокваргирном доме состам///g, кВ,м,! из них п]TоЩаДь пежилых помеlцеП

2dУ r. в |6ч

ё кв,м,,
площадь жилых помецелий в многоквартирном доме
Дя осуществления подсчега голосов собственников за l голос принят эквивмент l кв. меrра общей п,,lощад,t
принадлежащего ему помещения,

в голосовании o{l чел.l 1ЩЩхв.м
колу осс от оr, || !оu2

Прелседатель обчrего собран ия собственников: Ma",IeeB Анатолий ВладимиDович.
{]ам, г.н, дирепора по празовым волросjв)

ласпоот | ]81Е л!225254. вьшан УМВЛ России llo к кой области 26,0J,20l9л.

Секрgmрь счстной комиссии общего собранttя собственников: Данилова Свgrлана Констакгиноsна-
( яач, отдела по рабоre с пасслсвием)

ласпорт : 3819 J\!28З959. вьцан УМВД России по кчDской области 2t,Oз,2020г.

Crn"u" *о*"ссп",фаtла а ffiапцЛМ ,4lЦй4|'[/r-

у"

Количество голосов собственников помещений, принявшl{х учасrие
Реестр прис}тс,l в},lощих лиц пр}tлалаfiся { п риложение ,lI97 к Прото
Кворуи имеется/}rfi4мебtя ( невервое вычеркцль) !4LЧ "Обчrее собрание правомочно/нсf,раrом€,{чо.

;Бrrй;
r

счетная комиссия: lrl atcllaцrtL ty'p?a, bt h, it/ dl ц-

ИниIlиатор провеления общего собрания собственников помещеяий - собственкик помещения (Ф,И.О, номср
еценч, u реRвчзuпd lокуменпа, поd верхdаюце2о право собсmвенноспч но ухаэанное пачеценuе),

Повестка лЕя общего собрдняя собствевппков помещевпй:

l УпверсПою меспа rраNеяuя речlенuП собсmаеннuков по меспу HaxoxaeHu, Госуdарспвенной эlсllлчщноi

uнспекцuu Курской о6|аспu: З05000, r. Курск, Крас м моlцаdь, d.6. (со2посчо ч. 1.I сm- 16 ЖК РФ).

2 Соz,lасовdваю:

,7l -/

l



Пrан Рабоп на 2022 2о0 по сйерхопuю u pevoч,lly обцр2о цuуцеспва собсmвеннчхв поNеu|енui в мноёохварпuрноя
dоr.е (npu,loxe|ue М8).
З УпверэЕdаю:
Плапу кза реяонп 1! соёерханuе обчеzо uхуцесmва, мое2о tlЩ ао 2022 zоП в розмере, не превь!шаюlцел рамера
L'lаmа эа соdерlсмче обце2о uмуцеспво в MllozoKqapйupHov 0оме, упверЕdенно2о соопвепсmЕ)юlцlLu реuенuец
Жеrcзноaорской .орйсхй Думs х hрuмененuю на сооrпвепспФющuй перuоа вреценu-
Прu эпш . c,lyc tguнужdсф х .d.ш.fuю робой обfuьяы Реre|еl (Прdlfuфв , й,4) уфйоФ|,8 ф m ,еуПоремw ф4м

dанвФ рdбойd поёммп .dпфнйuю . у@цнsе . .фreпсм.уюцы Р.uенщ/Прdмd|цч сроп бе1 проеоем ссс, спффйь аомршjф
u робой. мхох слуw lpuM' - сфцо *мшу рсчеау (в.@) lt.@|y@ Омм вrцесwм, Фwа .dмJрйф а.reф
хачшм на ла|еfu сч.re .6.ruалчхв mоёя ю ,р,!нц,m соразврхфпч u лрморt|чо,Фьнайu . н.с.fu фй|пй Nе обцф чяrце.й.о l"lКД .
фвшепu й dФu .об.й@ннuха . обц* шrцес@ МКД, в .фй@rcп.uч со сп З7 сп- З9 ЖК РФ-

1 Соаqосовывах):

R с.тучае наруuенuя собсmвеннuкамu помеценui правчл паъзоl]анчя сонumарно-пвнuчес\"лLч оборуdованuелL повлеRцuJ|

уцерб Ваluпuе) uur1l!есйва препь1l' лчч сумла уцерба компенсuруепап поперпевuеi спороне - непосреdспвеlнuм
l1рuчuнuпеrcл уцерба, а в с]учае невозмохноспч е2о ввявленuя _ Упро&мюлчеi орёанлвацuй, с послеФIощлм
выспав]еше!v сумuьl уцербо - опаеъным целевым плапеэсом всец собспвеннuкш полещенuй МКД.
5 Соzлас(,вь.мю:
В случае наруцеш' собспвеннuка u помаченuй провщ поqьзованuя санuпарно-mанчческLм обоrфовснuец, повJлекшлм

учерб (змumuе) uлущесmво препьчх лuц сумuа уцербо kа,lпенсuруепс, поперпеааеi спороне _ епосреdеmвеннь0,
прuчuнцпаrcч уцерба, а в сJtучое невомохносп Упраеаяюцеi ор1аsчзочuей эа счеп мапы собрмньlх

л dенехных среdспв за ремонп u cooepxa|ue обце2о 1lмущеспва M,lozoxBapпupHoro dома (МОП|
'6 Уmверхоою:
Поряdок со2,1асованuя u успановкu собспвеннtlкамч помеценuй в мноzокварпuрнолl dоjrе dополнuпельноzо оборуlованчя,
опносяще2ося к лччнауу чх)лцеспву в меспах обце2о поrьзова]!1!, cozJloc|o Прu,!лохенuя М9.

l. По первому вопросу: Утвер,кдаю места храненпя решениЛ собственЕиков по месту нiжоrц€ния
Государственной 

'сrлищной 
иrспекцип Куркой области: 305000, г. Крск, Краснlц моцадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст.46

жк рФ).
СrиZlап&r (Ф,И.О. выступаюцего, краткое содержание высryrш€н o@lamz*tt€ который предложIл
Утвердять места хравеяrlя решеяяП собственЕихов ло месry нахожiения Госуларственноfi жlиицноЛ инспешлл
К}рской области: ]05000, г. К}?ск, Красна, плоцадь, д.6, (согласяо ч. |,l ст,46 ЯК РФ).
ПDеdлохч,lч: Утзердгть места хранения р€lленIfr собственников по месry нiцоIФени{ Государственной жилицяой
инспекции К}?ской обласги: З05000, г. Крск, Краснм моцадь, д, 6. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).

(1r, (ПротивD
о/, от чяФlа

/cq/, сс ?{. tO с9. с

ЛDuвйо lнL,-rru!!япо) Deuleql|er Утвердить м€ста хранения рошений собственяиков по месту яахождения
Государственной )olrицной инсп€кцяя К}?ской области: 305000, г, Крсх, Красяая tlлоцадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),

2. По вmрому вопросу:

Г[л&r работ на 2022 год по содер)|(аяию и ремо}Iту обцеm имуцества собстзеяtrrrхоа помещенlfi в многохssртирном доме
(пряложенио J{gt).

Q!аа!ц (Ф.И,О. высryпаюцего, краткое содерr(аllие высry е. который пред,,lожш

[lлан работ на 2022 год ло содержанию и р€монту общего имущества собственников ломсценЕй в мноmкяартирном доме
(при,,tожеяие N-.8).
Пlrеdлоа.,цпч:
согласовываю:
План работ на 2022 mд по содержанию и ремонry общею имушества собственнихов помещений в мяогоквартирвом доме
(прило)t(ение Л,Е),

(3а, (Протltв)

проголосовавшвх
количество 'А от числа

?/ ьо ?'/-/DЕ/,5о Qб 2о L)

2

п Duнrmо lH епфýф ) Dеценч е :



I]лан работ ва 2022 год Ло содержаяию и ремонry обцею имущества собствеяяиков помеlцений в многоквартиряом доме
(приложение ,М98),

З. Потретьему вопросу:

Плаry (за р€моrrг и содерr(ание обцего им}rцестъа) мосго МКД на 2022 год в рiflмФе, не превышающем patмepa шаты
за содержание общсго имущества в многоквартирrом доме, }твержденного соответствуюцlим решением Ж€лезногоро(ой
городской Дмы к применению на соответствующиfi период времени.
Пои mм. . сщ^lЕ пр'яrжд.нш к !цполнсм р.боr обшi!я!м Рсш.пяся (Пр.длпсш." н т п.) уmлюх@.шчх Hs ю rcулrрсrеашt орш!
- дшны. pafor' поФ*ff !шпопснию ! 

'хsФля. 
r с(i)rtФrюцом Р.ш.яиrПр.дпиФяl срош бсl лрофд.ниr ОСс. сmимоm мftрпrло, и

рабФ в шом сщ^lrc принимФя согласно смФному рфч.rу (смФ) исполпl@r. оплsr фщ.фft, пrtм.диворФ
начисл.нш яд ллцево" счФ .обств.hзихов ясхоJu ш при!ципов Фраясрн(Ф п лропорчло!шь{lm ! хф.няя з!трfi п! обцф хvуц.Ф мкд !
ФiсзяФ Ф доm собсrйtи@ . общс* иfrlлФщ МКД i сl)('r'Фrя Ф fi, ]
слtu a[,l., (Ф,и,о. выступак)щего, кратко€ содержание выступления

7 Фl9жРФ
) Елаrй!" .ll l, который предложял

ILпату ((за ремоI{I я содержание обurего имуцестмD моеrо МКД на 2022 mд в рл}мсрс, не превышilюцем разм€ра платв
за содержание обtд€го имуrцсства в многокв{tртирвом доме, }твержденяого соответств},ющлм р€tленисм жслезногорскоя
городской Мы к применеяию на соответств},юций период времени,
Прч пN, в с.пучш прrяrждсIlш к выполи.яяю робот бязmrьных Решсни.и Прсдл{сшися итп ) улолномоч.яяuх н! m шуд!pФфншх орвов

даныс рабсв лодлм .9пФЕппю в у(щч. ! ф!юце! Р.шсняwПрсшtФщ срош бФ про*д.ш ОСС СФш(m х@р,riф, х
р.бот l fuом .л}tl& пршивЕ, - Фгл!сю сrФому реч.ry (смФ) испФяlФл ошФ осrшсФuФ, ITyEr .Iи!орФ

обсв.иflпхов 
'сход' 

в прпципо. сорая.рп()m л лропорlЕjо,ФьнФ ! н.с.ниt зdрs @ обцф ямrцсФ МКД в
зшrсимo@ Ф доли фбсвсзвика в обц.м имуц.сftс МКЛ . с(хmФии со Ф. ]7, Ф З9 ЖК PrD

П D е d л оэ|с llll u : У тверждаю :

л Плаry (за ремоtп и содер]каяя. общеm имуцества) моего МКД на 2022 год в размере, яе лревышirюцем pltзмepa маты
за содоржание общего пмущества в многоквартирном домеl }твержденноm соответств},ющим решением Хслозвогорской
городскоЙ Фryы х примсноняю на соответствуюцяЙ период времени,
Прн пх, ь Фуча прrЕrr(дсfiп * !чполн.нш рдбоr о6rФльнем Р.ш.вr.м (пр.длнФ* лтп)уполю{о{.mцшФмудiрсrйяшхорш.
дан!. рабоN подlФ !!пшнхю. ука@н!. . сmФФrФщ.м Рсш.ниrПр.!лsФии срош бФ проед.ш ОСС СюrмФ хФришо! и

р!боr в ком с,пучre принхNoФ, ф.л!спо схсDtоIу рФчсry (смФ) Испоftitm, ОФsй осущсФляФс, пувм .,шflорs
яач'Феm щ лще!ом сч+ ФбсЕвннхо. исхо!i Е пршщпов Фрзr.рsoФ я пропорлхонмrя{m в я...п,п gФsг нs обц.с имr@сФ МКД !
Фясня(п m допх сФгвннп, ! фцс! шrlл.ф МКД в сl)(rliФх{ Ф Ф З?, Ф З9 )КК РФ

о

<За> <IlDотпв,

прголосовllвшпх
о/о от чвсла

/оq|.ос 96 L/- о

ПDuмmо hе.рuдцо) peaeHuёr Утверr(даю:
[Iлаry ((за ремоЕr и содержание общего имушестЕа) моего МКД на 2022 год в pii:lмcpc, н€ пр€вышак)цом размера шиты
за содерjrбние общего имуществд в многоквартирном дом€l )дв€ржденяого соответствуюцим р€шением Железвогорскоfi
городской Мы х примсненяю на соответствуюциf, период вр€мени.
Прн Фу, ' с-ryче прввrац.!ш к r!пФЕяф р16от бrФ,Nх Рсш.нисм Фр.дlисщх i т п,) ,топпо{оч.м flа Ф шуд!рФщ орф!

дФflше рабсп подлм.rполкнпю !,тщ!ые , сФffiвrюЕrсм Рсш.ниилр.!лпсании сром бб пр..д.нш осс сфимФ хзtрямоl л
рдбФ в fuом слуlФ прхнхмФя ф.лlсно схФо"у рз.чgг, {смФ) ИсполяФш, Омаm осуцсФяФr ITyEM едлнорш

л пrчяслGяш яа л{шФN счФ собсв.!tию! исход, из пршцлпо, фрам.рнlФ и пропорUлонмьвФ . в.ф{п, заDат !! обшф и9уцбо МКД .
ФисххФ Ф mли собст&нншl з обд.х вхущ.ф МКД i c!t]]Фнн ф Ф ]7. Ф ]9КРФ

4. По четвертому вопросуi
согласовЕваю:
в сл)^rае нарушения собствевникllми лом€щениf, прlвпл пользования санитаряо-техяпескям оборудованием!
пов,lекшим уlц€рб (залитие) имущества третью( лиц с},мма уцерба компенсируетсr потерпевшей сторон€ -
непоср€дствеяl*Jм причиягтелем }rцерба, а в сл)лlае невозможностя его выявления - Управллоцrей органвsцпей, с
послед}rоцям высmмением суммы },lлерба отдельным целевым мате)fiом F.9м
Crиral,rr (Ф.И,О. выступаюцего, llTaтKoe содер)i(анпе выстуrи€ нuя1 Фla,t lt Ё
согласовываюi 

l о

В сryчае нарушени, собственникамя помешениii прав}tл лоль]оsания €аниmрно-т€хничсским оборудованием,
пом€кшим уцеф (зал}fгие) имущества третьих лиц сумма уцефа компенсируется потерпевшей стороне -
яепоср€дственным причинителем ущерба. а в сл)^]ае невозможности €го выявления - Управляюцей организацией, с
послед,lоrцим высmвлением суммы ушерба - отдельннм целевым платежом всем собственнихам помецеяяfi МКД.

'реd,оJ.tOr: 
СогласоЕываю:

в сл)^lае нарушения собственниками помец€ний правял пользовани, санитарно-техническим оборудованием,
поsлекIдил уцrерб (залmие) имущестsа третьих лиц сумма уurерба компеясируетс, потерп€вш€й стороне
непоср€дственtшм причияителем уцерба, а в сл)4lае невозмоrкностя его выявления Управ.,lяюцrей ор.анrзацией, с
лосле4/юцим высгавлением суммы улерба - отдельным целевым платежом всем собственнихам помеlцеяий Мкд,

(за, (ПDотпв,
о/. от числа

с /о9/, оо 96 о" ?n, /о ц
3

помецеяий МКД,
который предложил



Еrйяrlо 0е пDuняпd решенvе] Согласовываю:
В сллае нарушени, собственникамя ломешений правил лользовавия саниmрно_тсхl{ическцм оборудовани€м,
ловл€кшим уцеф (змfiтяе) tмущества третьих лиц_ сумма уцефа хомленсируется лотерпеsшей сторон€
непосредственяым причинитФrем ущорбц а в сл)лае невозможностх его выявления - Упр:вляющей организациеЛ, с
последуоцим высm!лением суммы }терба отдельным целевым платежом вс€м собствеяникам помецений Мкд.

5. По пятому вооросу:
согласовываю:
В слrlае варушен}Lr собФвеrrяикitми помещенrй праашl лользованя, санипtрно-техническIrм оборудованяем,
повлекшим ущерб (залt{гяе) ttr уцестм тр€тьж ляц - сумма уцерба компеясируется пот€рпевчiеЙ сmрояе -
непосредственным причинителем уцерба! а в случае невозможности его выявленля Управляюцой орmнизlщией за счет

денежных средств за r,емоrт и содерlfiание обшего им (моп),
высryпающего. Фапiое содержаняе высryrшения )

В случае нарушени, собственхихами помецениЯ правил пользования санитарно-техttиq€схим оборудованием,
повлекшим уцеф (залитие) rпýrуцества тетьrD( лиц - с}.мма ушефа комленсируетсi потерлеыU€Й сгороне _
непосрсдственным прrгiи8rlге]rем ущерба, а в с,тучае невозмФ{(вости его выявл€няя Управ,lrющеЙ орmяизациеЙ за счет
платы собрмных денежных средств заремо!гг и содержанио обцего имущества мноmквартярного дома (моп).
Ддg!92g4д!r Согласовываю:
В сл)^lае наручlенпя собствевяиками помец€япй правил пользоваяиJr саltитарно_техяическим оборудованием,
flовлекшям уцr€рб (залитие) пrуцества треть}о( лиц _ сумма ушерба комп€нс}rруетс, потерп€вшей сторонс -

?л неПОсре,OстВенным причинителем }церба. а в слr]ае нсвозможности его выrв,rени, УправляющеЙ орmяязациеЙ ]а счет
маты сМранных денсжных сре,Oств ra ремо}rг и содержани€ общего имуцества многоlGартнрного дома (МОП),

платы собранвых
С.lvчlаlu: (Ф,И.О.

(за, (ПротивD

% от чrсла
проголосоаlвших

о/о о'| чrсла

/C0/,tc ?6% |/ /, 9с ? "/- с

ПDuняпо l|e.lro*rr1o) Dешен!е] согласовываю:
В сл)qае наруш€ня, собстве}Iнпкамя помещениЛ правиJI пользования санитарно-технЕчесхим оfoрудованием,
повл€кшим ущеф (змитис) Iп,rущоства третьих лиц, сумма уцерба компенсируется потерпевшей стороне
яепосредствевным прлчинmФем уцерба, а в случае невозмо)rrности его выявлеяия УпрilвJirюцей орланизацисй за счет
tlлаты собранных дене,кных средств за ремонт и содержаняе обшего шущестъа многокмртиряого дома (МОП).

отяосящегося к личному имуществу в местах обцего пользовани, согласно Приложенпя л99

б. По шестому вопросу:
Утверждаю:
Порядок соrласовдлr, я установки собственниками ломеценuй в мноmlФарrпр ом доме дополяятельпопо оборудованrr,

cry,!&Tlr (Ф,И,О, выступаюшего, краткое содержалие высryluения который преФ|ожил

- Порялох согласования и уставовхи собственяикамп ломеценяй в многоквltртиряом доме дополяlл€львого оборудоsания,
относяlцегося к личвому ям)ществу в местах общего пользованиrl согласно Пр}rложеяия Jl!9,

'rеdrоJ,с,.дU., 
Утверждаю:

Порядох согласоваtlия я установхи собственникани помещенлй в мноmквартrрном доме дополнrrгелшоm оборудовФrrrr,
отяосяцегося к лячному яц/ществу в местах обцего лользованиrl согласно Приложеняя J,l!9,

<3а> (Против,
уо о7 чяФIа

/с9/. d) 96 % о ц.f, /о цZ
ПDчuяmо ае прuнr!ао) Dеценuе: Утверr(даю:
Порrдок согласования и уставовки собственниками ломецениil в многоквартирвом доме дополяrfaельного оборудованrя,
относящеmся к личному имуцеству в местах общею пользования согласяо ПриложенияN-.9,

Прхлож€ние:
l l Сообшеняе о реlульгатач ОСС на 7 л,, в l 1к1.:
2) Акr сообцояи, о рсзультаmх прведсния ОСС на l1 л,, в l эгз,;
3) Сообщение о проsсдевии ОСС на Lл,, в l экз.;
4' Аrr сообшения о проведении ОСС яа _]Lл., в l )кз.i
5) Реестр собственниfiов помешеlrий мноюкмртирного дома на -/ л,. в l Jrз,;

1



6) Реест врl"tенпя собстаеннихам помощений в мfiогоквартирном доме сообщ€ниfi о проведении внеочередноm
общело собраfiия собственянхов помещ€няй в мноmхвартирвом доме (если иrtой способ уведомлеяия не устаяовлен
РеШеНИеМ' На Jo Л,, В l rlo,;

?) Реест прис}.тýтвуоших лиц на ?' л,. в l экз ;

8) ILлан работ яа 202aгод на У л,, в l экз.;
9) Порrдох согласомнlUt установхи лополнительgого оборудованил на _/ л,, s l эю.;
l0) Решения собственниl(ов пом€цениfi в многоквартирном доме на 

'4 
л.,I в эхз.;

l l) Довереняости (копии) представятелей собственников помецr€ний в многоквартирном доме на ?л., в l зю.;
I2) Иные документы ваJ!л,, в l экз,

Председат€ль обцего собравпя

С€кретарь обцего собраняя

ЧлеьI счетной комиссия:

(,f (J. // /гм-

ftлк^,, dа,rzа+rа ,Э / с4 4./

c!,l./. /a/-

(з_ .// Цlf Z
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