
.,r,ll 't 1л9^l d4
собственников помещений

в многоквартирном доме, расположепном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. a,//:ft,.crrrno f,а , dом з|, корпус зL.

Протокол
внеочередного общего собрания

ll оведенного в о ме очво-заочного голосования
z. Жапезноzорсх

Дата нача,,rа голосования
,c_l, 2ф|r

Форма прведения обцего собрания -
Очная часть собрания состоялась ,,1]l
адресу: курская обл. г. железвогорск,

'/f- 20o7r, в I7 ч, 00 мин во дк)D€ MKjI /yKalcrn ь меспоl по
yn, !.1 ,:То?Тн бf D/Q _ 9. ?'"-- '

rcо/с

Заочна, часгь собрания состоялась в период с lE ч. 00 мин,
2ф/r

Срк окончания приема оформ,rевных письменных решений
00 мин. по адрсу: г. Железногорск. Заводской проезд. зд, 8,

собственяихов r4i8l -r'/ 2ьfu|L в 16ч

Дата и место подсчета rолосоь <ф' 20аZ7г., г, Железногорск, Заводской пtюезл зд, 8

Реест прис}тсгвующих лиц прллагается (приложение N97 к Протоколу ОСС от
Кворум имеgгся/lrйипеаЕ, (неверное вычеркЕ}ть) 

'/ 
%

Общее собрание правомочво/не дрasоцочво.

,Ф,__z- 2$/r, ю lб час.00 мив djФ

Дя осуществления подсчета l,олосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв, мсца общей rшощади
принадлеr@щего ему помецения.
Количество голосов собственнш(ов помещений, лринявших гlастие в голосовании /./ чел./ /JёrzZ*,ьм.

Председатель общего собрани' собственнихов: Малеев Анатолий владимиDович.
(]ш. reB, дирспора по правовым вопрос )

ласпоDт ; з8 ] 8 N9225254. выдан УМВД России по кtDсхой области 26 0].20l9r

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова СвФлана Констаtfгиновна.
( нач, отпела по р!бо re с яасслслием)

паспопт : ]8l9 м28]959 вылsн УМвЛ Росс к кой области 28.03.2020г.

C"nn- *o""""n", ЬА- frz"o Bo,*_oJra ,azlzpr-: _j|aP ,/ llLglD
ие. отдела по работе с населением)

А

s5' /z а2аа-
счетная комиссия

u на укозалное помеlченче)

r'z- /с2 р-2о З.

Повесrка дн'l обшего собрацпя собствеllIlпков IIo}teIцelllll'l:

1 Уймрэ|сdаlо меспа хранqц реч!енй собспвепвuхов по меспу нахожdенчл ГосуdарспвенноП жlлпt|ной
uнепехцu1l Курскоi облосп1l: 305000, 2. Курск, Краснал йоцааь, d. 6. (со?.lаено ч, l . l сп, 46 ЖК РФ)
2 соzllасовuваю:

Место прведения: Ку,рскм обл, г. Железяогорск, ул,

Оýщая ллоu1адь 1расчетнм) жилых и нежй'rьш помещений в многокварпрном доме составляет всего:

14а), 'l *",;..", них плоцадь нежttльп помещений в мнолокs avTllpHoM доме равна 2,1/1' У кв,м..
плочrадj жrаrых помещений в многоквартир nou доu, рr""^ /,/5|J 'С *з-".

]



Пllан рабоп на 2022 2Оd по соОерханuю u реuонпу обще2о лLuуцеспВа собспвеннuков помеценuЙ в мноzоквqmuрно,,
dоме (прuлохенuе.ls8 ).
3 Уmверэlсdаю:

Плаmу хза реNонп u сйерханuе обlце2о чмуцесmва, Moero МКД но 2022 ?оа а ражере, не превычлающел разчера
wапы за соаерхон е обlчеzо чuуцесйва б MHozo\BaPmupHa|n Ооме, упверlсdенноzо соопвейсйвуюцuм реuёнuем
Же-lезноzорскоi 2ороOскоi Думы х прчмененuю на сооmвеmспвr,lоu|uй перuоd вреценu_
Лрu 1ш, . .Ф@ прuнуаП.м t .sпфr.м рfuй обм,фы Р.@|ш арdпцше, ! й.п) ,n@.M8 ф ю Nrlhрсшш qав

ПояN Робойв поёмrй .цмпю . у@sduе . сы..йс,вrюлц.N Рец.цtu/Пр.dмм сlю@ б.з преё.м ОСС. Сйfuфйь @рлцв
u Nбой. йахо,.rrw прuншаем .фФцо смеп|йу р@чеп! kr.ф) Исфлfuпем. Ом сwе.й@Ф, Ф@ еdйор@@ d.rcfuф
ю\шм но ,qе@ сч.w сф.мNя!tф щоё, ц ,,р!аq,пd .ора*рцфпч u lраорчч ю йц.. ц,),цвm ММ .
мfuвп' й 0олч .фсreнfuю в duв| щrцесм МКq . сfuмiм .о .й- З7, сй З9 ЖХ РФ
4 Сое,тасовываю:

R UУае наруlllенuя собспвеsнuкмu паuещенui провuл паlьзованлlя санuпарнсrпеtнчческtч оборфованuеJl, пl]влекцчrl

уцерб (заluпrc) чмущеспва препы!х лuц - сумма уцерба компенсuруеmс, поперпевuеi сmороне - непосреdспвенным
прччuнuпеrcя ущербц о в случае невоwожноспu е?о быrлвленчя Управ|яацеi ореанлвацuеi, с поqефющчr.
вьlсйовленчеu сумлd улцербо - опdельнеu чецевьlg мопехач всем собспвеявuкац помеценuП МКД,
5 Соаqасовываю:
В uучае наруuенuл собспвеннuкамu помещенчй пр арно-mацччесхчл оборуОованuаu, по.мекчлчll
уцерб Ьалuпuе) uмуцеспва препьu' лuц сумла уцерба колпенсuwепся поперпевuей спороне - непосреdсйвенныл
прu,lllнuпыач уцербо, а s сJlучае HeBoЙorlc|oc Управ,ающеi ор\анlвацuеi за счеп мопы собранных
dенехныt среOсйв за ремонп u соОерrсовуе обще2о ч}qпцесmва ляо?охварйuр|о2о Оола (МОП)
6 УйверJаtаю:
Порйок соzllосованrlя u успанвru собспвённчкамч папелценui в мно2окварпuрном dаuе dопапнuпельноZо оборуdовон8,
опносяце2ося к лuчнолу lLчуцеспву в меспа1 обl4е?о польз()ванл!, coz|lac\o Прllлохевl!я М9

l. По первому вопросу: Утверждаю месm храяения решений собств€нfiиков ло месту нiцождешц
Государственной ]кялищноq !rнспекции К},рской обласги: З05000, г, К}рск, Красяая мочвдь, д, 6, (согласно ч, 1,1 ст,46
жк рФ),
Флч!мч: (Ф.И.О. выступiiющеml хратко€ содержание высryruIениrt) который предложил
Утвердить места хранения рещений собственников по м€сry нахо)rцения Государственной жилицяой ивслекции
Крсхой области: 305000, г, Кrрск, Краснм rl,rоцrадь, д, 6, (согласно ч, 1.1 ст, 46 ЖК РФ),
ЛDеdrохлLlu: Утвердять места хранения решениfi собственников ло месту нахФl(дениi Государствеяной )i(rrлицной
инспехции Кпсхой области: 305000, г. К}рск, Красна, моцrадь, д, 6. (согласно ч, 1,1 ст,46 ЖК РФ),

(за, (Протпв>
количество

-,/f, цr"8 о -Q-/ ?э 1,26/5о .r2 ?n ?z)
.\Прuмmо lне.--]|ýlллrld Dешенuеr Утвердrь места хрансви,t решений собственников по месту нахоr(дения

Государственной жилищной rнслехции Куркой бласти: З05000. г. К}рск, Красяая мопидь, д.6, (согласно ч. 1,1 ст.46
жк рФ).

2. По вторму вопросу:

План работ на 2022 год по содержан}flо и ремоrгry обцею l'м},iдества соftтв€ннихов помецений в многохвартирном доме
(приложение }Ф8),
(Ь!4адд (Ф,И.О, высryпающего, кратхое содсржанио высту lй.нчr,) /4tаипй В l,*-о рый преlцожиrl

План работ на 2022 mд по содер]l(ан}flо и ремоЕry обшего имушества собственнихов помещенйй в многохаартирном доме
(приложсние lYe8),
Поеалохlcqч:

[lлан работ gа2022 год по содержанrпо и ремоrгry общего имущества собственников помещений в мноmхвартлрном доме
( при,,iожев яе .М98).

<за> (Против,
% о1 числа

г8о ?2- 6 /r[> ?6 ?zэ "z

2

Лрuняпо lне пы!ýаd оеueчle:



план работ на2022 год по содержаняю п ремонry общсго имуцества собствеянлков помещений в многоквартпряом доме
(пр,rложенле Л!8),

З. По третьему sопросу:

Плаry (за peмolт и содср)хание обцего имуцества) моего МКД ва 2022 год в рiвмФ€! ве превышаJоцем размера платы
за содержаяие обцего имущества в мнопоквартирном доме, }тверr(денного соответствуюцlлм решением Жслезногорсхой
городсхой Дмы к применевпю на сооm€rcтвуюUшfi период времеяи,
Пря пм. . слле прв8у*д.яш * rцполв.!{ю рабсг обмБшм Р.шФ,,.м {Ilр.длисsня.м я т.п.) уполпоiоч.!ных на Ф юсуд!рфвяп орф.
- данные р!бФI подлс*3т вцпол!.нию 3 ухдз.нп!с i сФъ.1mуюц.х Реш.н,rПр.длиФ{и сроtя бв лро..д.нш осс. сФицоб хФришо, {
рабог з мох сrл* пршrrФ' Фглшю схФому рrcчfiу (схФ) Ислолфм. Оплm фуш.ФФr луЕr GдпорФ
шчиФенпi ю mц.ю9 счФ собс@янпо. {сход в 0ршlдiпо! ФрslсряФ и пропоршопшьнФ , l@lrr tФsr ,, общс. пцrтФ МКД r
rависпм()п Ф доп{ собсвсшика . общм я{ушеФе МКД, в фФлл Ф Ф З
сrчид!] (Ф,и,о. высryпаюцег!, краткое содержанис выстуruешUI который пред.ложил

]9)iо< рФ
ь. -(

Плаry (за ремоlIг и содерr(анпе общего имуцесТва> моего МКД на 2022 год в p&tмepe! нa првышающем pi(tмepa ма,rн
за содержание общего имуur€ства в мllогоквартирном доме, }тsержденного соответствующli\,l решением ж€лезяопорсхой
городской Д/мu к гФшttенению яа соответствr,lоцлй период времеяи,
При пм, . сл}.lФ лрпя)ш9яш х ,цпоm.!ию рабсr обгrsЕльщм Рсщели.! (пр.длrсsяи.м и 1.л } упо,яохочснн!х н! ю г8удsрсгЕш орfus
- дшвы. рабmы подл*tr в!лолнснш s ухsшяые . сo{ffiуюцGu Р9ш.ц{rПр.длиФли сром 6€ лров.д.нш осс. сФиuоФ мФримо. и
р3бот ! шом сл)qФ принимФ, согл.спо смФому рФчеry (сяст!) Иоюл{rcu. Оплm фуUr.fuФ, п}а.м .дяяорФ
в!чясл.нш п. лпlt воN счФ собсЕянххо, исход, Е .рпнцпо! ФрахФяoФ н прпфщоФьв(m в нФ{{, qфsг ю обшф ,lrlцсФ!о мкц !
@и.пх()n Ф до,я собсп.м ! обшсм ия}шФs МКД ! сl)('rюиu Ф fi З7, Ф З9rК РФ
Преdлохчлu: Уперждыо|

^ 
Плаry са ремоtlr и содер]кание обцего l,rмуцества)) мо€го МКД на 2022 год в размере, нс превышаюrцем p*tмepa платш
за содерr(анио общего имущесгва в мноmхвартирном доме, }тверждеяяого соотвстствующим решением Железногорской
городской Мы к применеяию нit соответýтвующий п€риод вр€менх.
при пr, 3 ц}"jш принrждеЕш к .!пФя.яию р!бог обrтмьпuu РеФ.нисм (предлнсл ем ! т,п,) лолrо!оч.нянх яа rc шудзрФsн!х орruо.
- rrаянне рабоN подл*п .!поrЕмю ! укшяg. l сфrtФ}Фщс! РсшснйrПрсдпlФш сро0 бб проед.!и ОСС Сюrrость хФрлuо! п
р.бот . во{ случ& прrянх&t, - соглшю сrФошу ресqгу (смft) Иоюлпreш, Оц@ ФtцФФ! lryEu .длворФФre д.нфоФ

обФ.ппихов исходл вз пр{нцпо, сорая.рноm и пропо!ционаjьп(m в псс.нrи зsФп на обцФ имуцiФо МКд ,
ФlсимФ ф долп Фбсвсяя,хв t обш.! имущ.см МКЛ в Фmиr ф Ф ]7, Ф З9 ЖК РФ

(Против,
0/о от числа колнчество

}l?, зо 9/ ,о бlзD ?а 9D "z

посл€дующпм выставлением суммы ушерба отдельным целсвым Lпа помецеяий Мкд,
}

Пр u ня m о l неlrр''lляао ) р е l, е н u е] Утверждаю:
Плаry (за ремоrrr и содержани€ обц€го имуlцестваD моего МКД на 2022 год в ра]мер€l н€ превычJаюцем patrM€pa маты
за содержани€ общеm имущества в многоквартирном доме, }твержденного соотв€тствуюцlим решеяием Железногорской
городской Мы к применснию на соответсв}rоLций период времени.
Прн Фм, 

' 
с,т}ч& привrш.ш х .9полп.нйю р!6от обrrФьяых РсЕснисN (Прспл{сФ сI и т п ) ,пол!омоч.ннЕх ла Ф мудr9q!.вшх орм.

дпше рдбоп лодлdт ь,полп.gию в }шшны. в с(mФФуюцем Рсц.пилЛредпйсаЕия срохи бd пров.д€яш ОСС СФимФ мвtришов и
рабог в воя случа пр{l{lаФr - фглФно смФом' расчет, (смФ) Иоюл mш, Оплдm осущ.mшftr п}тм еднор@вою л .шою

.,\ нзчrсл.ния ва лиц.ФN счft собпкrвяко! исход яз лр{яшпФ фрамсрн()ff и прпорщояшьн(m , н.Фяии Iтат па обцФ нr}щеФо Мr\Д в
1аЕисямoФ Ф доm собсшнншд , общ.у нхущсФ. МК& ! ФФин со Ф 37, Ф ]9 ЖК PrD

4. По чств€ртому вопрсу:
согласовываю:
В сл}чае нарушеняя собственнrкамл пом€ц€няй правил пользования саяиmряо-тохническим оборудованием,
повлекшиtl ущеф (залити€) ям}щества тротьих лпц- сумма уцерба компенсируетýя потерпевшей сторонс -
непосредственным приIrияителем уц€рба, а в сл)qае цевозмокяостя сго зыявленrя - Управлlпощей орmнизашей, с

Qдggдgr (Ф.И.О. выстдltющего, краткое содержанlrе аысryпления)

В слу{ас нарушенил собствеяниками помецений правиJI пользования санитарно-тсхняческим оборудованяем,
лов]rекшим уцерб (зlцmие) имуцества Фетьих лt!ц-сумма уцерба комлевслФу€тся потерпевшей сmроне -
непосредственtшм причинятелсм уцефа" а в сrDлlае невозможности его выявленпя УправляюцеЛ орmнfiзаlцсй, с
после4yюlцим sыстамевием суммн уцерба отдельным целевым lulатежом всем собственникitм помеценйп Мкд.
лrеа.?оraиа!" согласовываю:
в сл)^lае нарушени, сбствен8иками ломеце8ий правил пользомrrия санятарно-техническш оборудовrrнием.
повлекшим уцrерб (зал}rгие) имуцества трет!ях лrщ - сумма ушерба комп€нсируется потерп€вшей стороне
велосредственным приqlrвителем уц€рба, а в сл)лrа€ нсвозможности €го выявленяя Управляюцей организацией, с
послеФ/ющим высmвлеюrем с}а{мы ушерба отдельным целевым платежом sсем собствеянихам помещсняй МКД,

<Зд>

коJпчество Yо оТ чисJIаколичество

-а о2 3a gJ2 ?А. -qпо .%
]



Лg!няяеlне прuняmd Dелценчеr Согласовываrо]
В сл)qае нарушения собственниками пом€щений прilвил пользованил савитарно_техяичсским оборудованиом,
повлекшим ущеф (змитйе) имушества т,етьш лиц сумма уrцерба компенсируется потерпевшей сторон€
нелосредствевIrым пркчшrителем }щерба, а в сл)вае Irевозможяостй его выrменяя Упраэляюшей орmнюацлей, с
последуюцям выставлешrем суммы уцерба _ отд€льным целевым платежом всем соftтвеняихам помешсняй мкд,

5, По пятому вопросу:
согласовыааю:
В слrrае нарушояип собственвиками помоцсвий правиJI пользоваяlrl санитарно-техническим оборудованием,
повлекшим ущерб (залитие) имуц€ства тсть}о( лиц суммауцерба компенсируется лотерпевшей сгороне
нелосредственным причиriителем }Tцефц а в сл)лае невозможности его выявленл, УпраsJUlюцеfi оргаяваIшеfi за счgг
t|латн собран}шх д€нежных средств за р€моrтг и содоржаняе обцего ного дома (МОП).
cr.}rrar&] (Ф,И.О, выступающего, Фаткое содержание высryпления)
соrласовываю:
В случае нарушения собсгвенниками помецеIrиfi пр:впл пользоЕани, санитарно_техяическям оборудованием,
повлекшям ущ€рб (залmие) имущества трстьш лиц - сумма уцерба компенсирует!, потерпевшей стороне -
нелосредственным причияителем )лц€рба, а в слуlае невозмо]кности еm выя&ления Упрttыrяющей организацией зs счет
rцатu собранных денех(rrых ср€дств за ремоrг и содержание обш€го им)лцества мноmвартирного дома (МОП),

'.rearoJ,cL|r] 
согласовываю:

В слуrsе нарушени' собственвиками помещений правиJI пользованlltl санитаряо_технпческим оборудованием,
помекш}дi ушеФ (змtfгяе) имущ€ства тетьих лиц _ сумма },iцерба хомпенсируется лотерпевшей стороне

/.\ непосРдствеllным причинит€лем уrцефа, а в случае невозможностя его выявлени, Упр:lвJlяюцеЙ орmнизациеl за счет
платы собрая}ъж денеrrшiх средств за ремонт и содержаяие обцего имущества многоквартuрного дома (МОП).

<За> <Прот в,

проголосовавших

0/о от числа

//?i.8o 9"/ 2э ё/.р ?ё 9D ?z
Поuнлmо п!е iо|rвrеаl Dешенuе" согласовываюi
В слrlае нарушеяия собственникани помещений правил пользоваl]ия санитаряо_техническим оборудованием.
помекшим уш€рб (залmис) имуцестм т€тьшх лиц сумма ущ€рба компснсФуетс, потФп€вшеЛ сторне
непосредств€нным причянrrтелем ущерба, ав слуlае невозможности его выrвления Управляющей орmнизацией за счет
rиаты собранных денФt{кых ср€дств за ремоrг и сод€р]r(aни€ обцr€го пмущества мяогоlсартирного дома (моп),

6. По шестому вопросу:
Утверждаю:
порядок согласования и установхи собсrвенникамя помещений в мноmквартирном доме дополяительного сборуловаrвr.r,
относrщегося к лиtrному имуществу в места\ обшего пользования согласяо Ilpило,lt€ния л99

в который лредложилCrvйallr (Ф,И.О, высryпающего, краткое содержание высryIUrеняя

Порядок согласовани, и усmновки собствеяниками помещений в многоfiвартирЕом дом€ дололяI{гельного оборудоваяия,
относяцегося ,( личному Irмуцоству в мсстах общего лользовапия согласно Приложения N!9.
П DeOxorлLOu : У таер]кдаю |

Ilорядок согласомни, и устаноsхи собств€яЕиками помецеяий в мноrоквартир ом дом€ дополнйтельного оборудоваl.ия,
относяцегос, к лиtiному имущест!у в местах общ€ пряложения N99.
п

<За> (Протllв,

количество 0/о от числа
лроголосовавших

уо от числа

,/?rао 9/ 'z" l/.iD 1.6 9о ц7л
ПDu япо h*яEt uao) Dешепuеr Утверrхдаюi
Порядок согласовавил и устаноsкя собствевнихами помещений в многохяартирном доме дололнlfг€льяоm оборудоваlия,
относящегос't клиqному имуществу в м€сгах обцего пользов lия согласяо Приложения М9.

Прялож€flя.:
I l Сообчrеяие о ре,tульrата_х ОСС на _1 л., в l )Kr,i
2) Акг сообцеяяя о результатах проведения ОСС на _1л., в l )Kl.i
з) сойщение о прведеняя осс на 1 л-, в l эIсз,;

4) Акт сообщенил о проведеяrи ОСС на _: л,, в l )Kr,.
5) Реест собственнихов почешений многоквартирного дома на jL л,. в l 1Kr.:

которыП предложrrл



6) Реест вручения собственникi|м ломецений в многоквартIrрном доме сообцевиЯ о проведении внеочередного
обшсm собрания собственяиков поIltещсний в мноrоквартирном доме (если иной слособ увсдомJrения не устsновлен
решением) на о./ л,, в l эк],;

7' Реестр присуrcтвуощlr( лиц на jл,,в|lкз,i
8l План работ на 2022 год на _Za л,. в l экr,:
9) Порядох согласоваяяя усmноiки дололнительfiоrо оборудованиi на ]1л,, в l экз.;
l0) Решенпя собствевников пом€цеIlий в мяогоквsртrrряом доме ноdllл,,l в эю.;
l l) Доверенностя (копии) пр€!ставятелей софтвеннихов ломецеяий в многохвартирном доме ва 

'л., 
s l экl.;

12) Иные документы на{л,, в l эIо,

Прдседат€ль общего собрания 0,/ 2а,//dа/--.--T'iT-

Секреmрь обшего собра ия с,ф ,ё./(А4l//

а- .&, е,А - ц. //аzъl/

-lаiг

члены счетной fiомиссии

Ol аN // а2а/

)

,,а\ /
шА_-Р
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