
Протокол Хz!l/ / ' /
внеочередного общего собрания собgтвенников помещений

в многоквартпрном домеl располо2кенном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, у.l. r-/Г lлr_l лоf, , doM "t ,корпус -

п оведенноrо в
/

ме очно_заочного голосования

Дата начма голосо

Место проведенияi
Форма прведения

ваllиr:
204l,
К}рскм бл. г. Железноl,орск, ул
бщего сбрния - очно-заочяаJI.

l4}} /{N/ /

20!a

Очная часть собрания соqомась ь||r, lO 2Uх/ г, в l7 * 00 мин sодвоw МХД (ухазайь месlпо) оо
ft.ёЕ 

'. 
4адресу: Курскм обл, г. Железногорск,

соФния состоялась в п"рrо,чi lЙl. 0О 
",ru, 

,{4,заочная часть 20,1/ r, до 1,6 час.00 мин бi
Срок окончания фЙма формленных письменных р€шений c-ficrBeHBHKoB $> __1Щ2ф|с в |6ч

" -r,

^rytуff"
(расчетная) жипых и нежrлых помещений в
м,! из них Ilлощадь нежильrх помещении в м кв,м,,

шIоцадь жtиых помещений в многоквартирном доме равна
Дя осуществления подсчсга голосов собственников за l голос принят эквивалеIIг l кв. мsФа общей п,'Iощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, лриltявших участп" ' rono"oru"nn #_"ел./ 1Р!!|кз,м,
Реест прис)тствуюцих лиц прllлагается (приложение '){s7 к Протоколу ОСС m 4iT 1a 21Ж/2 \

Кворум имеется/чеrя'ее4ся (неверное вычеркн}ть) l?J%
Общее собрание правомочно/нелЁвомочдо.

Председатель общего собрани-я собствснников: Малеев Анатолий Владимирович.

8l8 }{r225254 у

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственЕиков: Даццд9ддgдgдд!qКQ!!fqщl!1Фд!!ц
( пач. отдела по рsбоге с населснием)

паслорт : J8l9 lYs283959. вьцан УмВд России по кчDской области 28.0J,2020г.

счgтная комиссия //.v-г /ez-n-, ,?..-.". fu,zэ-а a-zz-6:l.,

СчgIна! комиссия
ц rа.z.)2.2 z7eF. ф

2

(спецйФист отдела по работс с нееленяем)

Ивициатор проsедения общего собрания собственников помещений собствеrrних помеrценйя (Ф.И.О. tlo$ep
u реквLэчпы dолу енпа, право собспвенноспч на

r7-,z-

2.2 с s-

Повесткд дrrя обtцего собрания собствевпякоs помещепий:

t Упберхdаю меспа 1раненчя решенui собспвеннwоВ по месmу нахохdенllя Госуdарспвенной 1!сuлuщной

uнспекцuч Курскоf, обласmu: 305000, ?- Курск, Кросная lL,lощаdь, d, 6, (coz,lacЧo ч. 1 . 1 сп. 46 ЖК РФ),

2 СоZлосовываю:

z. Жапеlпоzорск

00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. Е,

Даm и место подсчgга rолосоь ,qý ./С 2О4?1г,, г. Железногорск, Заводской презл зд, Е,

(зам, гЕн. диреlсюра по правоrнй вопросд)
обпасти 26 01 20lgг

l



Пllая робоm на 2022 ёоа lю coaepxa'ulo u ре онllу обце2о чмуцеспва собспвеннuкв пйечевuЙ в лноёокворйuр,ом
dом е (прllllоэlсе Hue М8).
З Упверхdаю:
Плаmу аэо ре!понй ч соdерханuе обще2о лLuwесmво, лое2о МКД на 2022 2оа в раэ.цере, не превыll1аlоцех раlцера
lL|loПs Эа СОdерэсанuе обце2о uмr1!!еспва в мноzокварпuрнол dоле, уйверrфенно2о соопвепспвrlоцчJп реuленuец
Жеrcэsоaорской ZороdсхоП Думы к прLцененulо на сооmвепсйвуlоцuй перud Bpe,ye{u-
Прr йф. а .пr@ё прнrхdем х выпФrеfuю рабm обюrerьвщ Реаелш (ЛреамвФ u й,а) уФнфочфs ю йо ахуdарсйФян8 оранв

ёоя|R рабойы поd@й вфfuен!ю . Jхш,нd. . .Ф4фйофчu Р.@нuч/Прспmч cpoxu ьз ,pl*deM ClCc, смф Wrш
u FtBoй в йахв .луч@ лрuма.йв .фпо слепво,t! рФwпу (.&m) |lёюл|uм. Омfu осучцйф, йrfu .d|юFм@о ёеммв

ф.@,duх@ шоПя ш прнцлпф .оIьяерваfu ч прФорцчфь@йч . rcен@ 9проп ю фl44 йу!lеф Mrul в
пrcыепu ой Паlu .й.@lа в обч.N uNучесfu МrД, . смrcйм со сй, 3?, .п- J9 ЖК РФ-
4 Соzllасовываюi
R uучае яарrlценuя собспвеннuкаuu пацеценui прмчл паlьзовавlцl сочuпарно-пвнuческчjl оборуdовонuем, по|,JlекцlLllt

ущерб (залumuе) лLu)лцеспва прейьllх лuч - суммо уцерба компенсuруеmс1 поперпевuеi сmороNе - непосреасйsенным
прuчuнuйеrcм уцерба, а в с|уое невозмоrсноспч ё2о выявленл!я _ Упраавачеi ор2анлвацuеi, с послефюu|лм
бdспо&lенчец .умчы ущерба - опdелымл цаrcsаll мопехом Bcell собспвеннu<ам пояецеlui МКД,
5 Co?JlocoBыBalo:

В с'lучое HoprfueHt!, собсmванчхачu пацеченuй пр орно-пеlнччесхлlм оборrdованuем, поааеlаачN

уцерб (замйuе) uлrlл!еспва препьчх лuц - сулла уurерба кохпенсuруепся поперпе&lей с,пороне - непосреdспвенным
прuчuнuпuaч уu,|ерба, а в случае невоз охносйu е2о бь!ялменчя Упраsмюцеi ор?оrчзачuеi за счеп мапь! собраннах
dенеэЕньlх среdспв за рел\lонп u соOерхонuе общеzо llчущеспв(l лноеокsарпuрво?о dома (МОП),
6 Уйверхdаю:
Поряdок соzllасованuя ч успановкч собспвеннllкамч паuаценuй в мноzохварпuрном dоме ёополнuпельноzо обоF!аованчя,
оmносяце2ося к лччному 1L|.уцеспву в меспаt обце2о пользованut соаlасно ПрLlохенчя М9.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранени-я решекпй собствонников по м€сту в&хождения
Государствснной жIцищноg инспекции К}рской области: З05000, г, Крск, Красяа, моцвдь, д. 6. (согласно ч, l,l ст, 46
жк рФ),
C)l|Ira|u: \Ф.И.о. высryпаюц€го, храткое содержание выстуruIеяиrI )&"".Za.,=ZZ- хоторый предложил
Утвердить места храясняя рсш€rпrй соб{твенников по месту нiL\ождения Государств€нной ж}rлиrцной инспехции
К}рской областя: З05000, г, К}рск, Красная п,'lоurадь, д, 6. (согласно ч, 1,I ст,46 ЖК РФ),
ПоеП]охlLlu: Утвердrгь месm храненя, решений собственнихов по месту нахожденля Государственной жилящяой
Енслекши Крской области: З05000. г, К}рск, Kpacнlц мощадь, д.6, (согласно ч. ],l ст,46 ЖК РФ).

(За, (ПротивD

а.r'p,k, ?о -/оо ,. о

лПDuнrmо hр---rDulаяо) Dаденuеj Утвердr{rь места храненшl р€шеяий собствецников по месту нахождения
Государств€нной ]килиrцноfi ияспекции Кr?ской области: З05000, г, К}рск, Красна, плочlадь, д. б. (согласво ч, 1.1 ст, 46
жк рФ).

2. По второму .опросу:
согласовываю:
Пла!l работ на 2022 год ло содержllяхю и р€моtIrу общего имущ€стsа собсгвеллп(ов похещсяхй в мноmкварйрном дохе
(приложение ]Ф8).

Сда!а!gi (Ф.И.О. выступающего, краткое содержаяие высгумения) который пр€дrlожнл

План работ на 2022 год по содержlчlию и р€моrry общег0 шущесrм собств€ннtхов помеIцеЕий Е мноmкварrярЕом доне
(приложение N98).
ПреdлохлL,lч:

tlпан работ на 2022 год по содержвняю l' ремоrry общего пrущества собственников помецrенйй в мноmкваргIrрном доме
(приложени€ Л98),

<Протпв)(за>
о/. оТ числа0% от чясла

{с/l {о Jс.ё 2-

2

Поuн, п о lнваF&лrd Dеч ен ue



план работ ва 2022 mд по содержаяию и peмorrry обш€m лм}щества собствснllrхов помецениfi в многокваргирном доме
( при,,iоже вие Ле8).

3. По трgгьему вопросу:
Утверждаю|
Пл5ry (за р€моfiт и содер,кание общего шуществD моеm МКД на 2022 год в размеIц нс преsыдlачоцrем размера ллатн
за содержание общего иму]цества в многоквартирном доме, }твержденного соотвегс-твуоцйм рсшениaм Жолезноmрсхой
городской Д/мы к применению на соответствуюций период вр€м€ни.
При mх. ! о!уча лринr*.rснш х llпоre{ф рtбот о6rФtяых Р.щ.sшм (Пр.швсФкI ят п ) лоmюч.!rчх пim шуд.рФЕ{м Фрfu.
- дены. рабоN лодлffi.ыпФкнrю , ухвп!m. ! сФdФ}фц.м РсшевиkПфrлsсsнш Фом б€ пр!.депи ОСС, СфriФ мfi.рgало! в
работ в воя сл}че прлпи|eМ - фглшво смmопу ршчgг, (смФ) Исполнmfu, Оm.в осуц.mпфr п}tм сдrяордrовоФ !Ев.жноrc
Яачнслсялi нд л{ц.Фя счФ собdrсвrф! исход, в пршlцлов Фрвц.рн(ф r пропо?цtiощtФ r Еш !тsг м обпсс шщФ мr!д .
('лчша,lч: (Ф

доли собсD.няка в общеI имуrд.Ф. МКД . сФ-mн{ со Ф. ]7
,И.о, высryпающего, краткое сод€р]rrанис высryшIения)

]9Io(
хоторый предложпл

[lлату (за ремокr и сод€ржание бщеm ш\rущ€ства) мо€го МКД на 2022 год в pllзмerre, яс превышающем pzвMepa Iиаты
за содержа}Iие обцего имуцества в многоквартирном доме, }твер&денноm соответствуюцtjпli рсшением я(елезноmрской
городскоЙ Мы к применению на соответствующиf, период временп.
Лри Фм, ! с,тГе прив}ждснd к Dыполясцtrю р.бот обrзФлыNм Реш.шшсм olр.длпсФ|s.м п т,п,) ,толfiомочешх xs Ф rcсушрфяяп оOfuов
шные р.6оп подл*п !ы оlквпю в укrФ!tЕ. s cl)mс1mуюшсм Р.шеuиrПрсдпцщm срш бФ проrcдеш осс, сфrхФ {.Ершо. и

ра&rг в воя clrfi!. пршпхaт, - фгле{о с!по*у ршч.ry (смФ) Испмл, Ошfr фущссrшФ пуЕх .дл{орФ!оф д.пфоф
ачисл.я{л цз л'це!ом счФ с&гь.ввяхов ясход, ш прппппо! сорФн.р!оfl 9 проло9цяоншь{Ф в нсс.нш зfiрft яа обцф имуц.Фо Мкд ,

здьисямФ Ф долй фбсвсцtхю ! общп имуц.Ф МКЛ в с(ФФнн ф Ф. 37, Ф ]9 )lК РФ.

Дpglq2цдщr Утверждаlо:

-Плаry ,,за ремонт и содерх(ание общего ш{уществD моего МКД на 2022 год в размФg, н€ пр€выlлающем размера rцаты
за содержание общего имуцества в многоквартирном доме, ,"гворжденного соответствуюпlим рсшенисм Железноmрской
городсхой Мы к примеяенню на соответfiяующяй период вр€мени.
При пм. в сlгlrc щинл(дснd к.ыполнеяпю работ обваЕльн!м Рсш.япем (Пр.дл!сФ,sм, т п ) уполноuоч.mых !sФ госrдрФснвЕх оргщо,
- дшяцс ребоФ поrл€жlт в!полreяяю а укашныс i иffi}юцся Р.шенпя/Лр.дл{щпя .рохп бg про..деЕия осс, сф,х{)Ф мФрншо! я
работ в fuох слус& пршлхm - Фглrcво сNФо{у р!счсrу (смft) Исфп@ш Омm сrцФл*r пrtr .!,порФюrc д.иноm

обФенняхов исходi из лрrп{rrхпо! фрам.рнoФ и пропорщопФьяФ в sсфнии tФm на обце. иvrlлФо мкД в
и!испм(m m доля соб!авсннию в обп{ем ляущеФ. Мкд в cl)m.]Фих Ф Ф ]?. Ф, ]9 I(к РФ

(за) (Против)

проголосовilвши)(
/са l ?о Ja12 7о

Прuн, по lнечрыlrлd PeueHuer Утверждаю:
Плату (за ремонт и содержание обцего имущества) моего МКД на 2022 год в р,(!мере, не преЕышirющем рашера платы
за содерI(aние общ€m имуцества в мllогоквllртирвом доме. }твержденноm соотвgIýта},юцим рсшеraием Железногорсхой
городскоii Мы к применению на соо,lъетств},юциfi период времеfiи.
При пм, ! c.Trqae пря!r*д.нш r вцпохясппю Dабот обruмь{чм Рещ.ни.м (Пр.длясшхс r т п,) лолнохочешх нд Ф муддрфlм орfuов
- шlные р.боN лодФ.шпопф{ft . уkМпig. в Фffirlощф РсшешrПредлпФш с!ом бб про*д.ш ОСС, СфзNФ lпpruor и

фбог в тахом сл}.lд. прлпi щя согласпо смgпому расссту (смfiе) испомля, оmm ф}тlФшФr п}tм .длнорФ!оrc дффоrc
.Л н!ч{сл.яи, на лвlE.ом счФ сбmеннякоч исход, из принцлпо, фрsм.рнI)п и пропорUлоншьлФ ! псс.ипи зsФsт м обцФ пмуtцссво МКД в

rФиспФ Ф долн с06стЕннпд l обдсх нуrш.m МКД . сl})rтmнн ф Ф. ]?. fr. ]9 }К РФ

4. По четверmму sопросу:
согласоаыааю:
В случае яарушения собственнихами помец€ний прааиJI пользования саниmрно-,ltх ическим борудоваяием,
повлекшим уцерб (залrгие) имуцества тетью( лиц - с}а{ма уцефа компснсируетс, потерпевшей стороне
непосредственным причияIJтелем }щерба, а в сл}лlае невозмо]квости его внявJIеяия - Управляющой орг rхзациеЛ, с
последуюцlrм высmвлением суммы ущерба отдельным целевым собственни,lам поrчсUlсний МКД,
Сп&аu] (Ф.И,О. выступаlоцего, краткое содержаяие высryпления) которыfi пр€,tлФrоц

В слрае наруlленlr.я собств€нняками помеценпй правил пользоsания санитарно-техяическ}о,, оборудовашrем,
ломекшим уцерб (залгтяе) имyrцества rретью( лtlц сумма ущефа компенсируется лотерлевшеf, стороне -
непосредственвым причинит€л€м у,церба, а в сrDлrао невозможности его аыявления - Управ,Tяоцей органязацией, с
последующим вýсmвлением су,{мы уцерба отдельным целевым rrлатежом всем собстзеннякам помецеЕий Мкд.
ЛреаrоJrиа,]" Согласовываю:
В случае наруцения собственнпками лом€щений правиJI пользованIrя савиmрно-техническIflti оборудованхем.
повлекlлпм уцеф (залrrяе) ям}щества тетью( лиц с}^{ма }щефа хомпенсируется потерпевшей стороЕе
н€поср€дствояшым причияmелем уц€рбаl а в слrrае н€возможяости его выявления УФавляюцей орmIпЕацией с

последуюшим выставлением с}Trмы уш€рба отдельным целевым платежом всем собст!еянихам помецеяий Мкд.

(за>

"r245, il)



Rоf,gпflб ае пDuuяпd реuенuе., Согласовываю:
В случае нарушенш собственникlмй помещений прав!tл пользованяя сып{тарно_техническим оборудованием,
ловлекшим ущерб (залятие) Iiмулrесrва т€тьиl ляц - сумма уlцерба хомленсируетсr потерпевшей стороне -
непосредсrъенным причиItят€лем }цефа, а в случае яевозможности его выявлени, - Управляющеfi организацией, с
последующш выстаыrенлем суммы ущерба отдельным целевым платежом всем собственникам помецевий Мкд,

5. По пятому вопросу:
согласовываюi
В сл}ча€ парушения собственяикltмй помешеняй прitвиJl пользовани, санитарно-техническим оборудованием,
ловлекшим уцерб (з rгяе) имущества Ф€тьих лиц сумма ущерба компенсируется пот€рпевшей стороне _
непосредственяым пр!пlинителем уцерба, а в слуlае вевозможности его выrвления УправляюцеЙ орmнизацией за счет
платы собранных денех(ны)l средств 1а ремоtп и содержанхе общеrо ичlщестъа многоквартирноло дома (моп),
Сдаадд lФ,И,О, выст} паюшего. rpaтKoe содержанне выс\ плеlмх|,{.1,?. 12.r,." ' А - / . , ко Iорый предло)rил
согласовываю:
В с,пучае нарушеrия собственниками пом€щеяий правил пользованиrt саяятарно_техннч€схим оборудоваяисм,
поыlекшим уцерб (змити€) япrушсствs третьих лиц- сумма ущефа компенсируется пот€рпевшеЙ стороне
н€посредственным прlпинит€лем уцефц а в сrryчае невозможности его выrмеяяя УпFlмяюшей оргаrflrзацией за счет
маты собраяriых деFежных ср€дств за ремоЕт и ýодержание обцего иму]цества мяогоквартир ого дома (МОП).

'rearorcиl.r" 
согласовываю:

В сл}^lае нарушения собствеяяикitмIi помецений правкл лользованпя сашfпlрно_техническим оборудованием,
повлекшим уцерб (залmие) имуцества трегь}iч лиц- сумма ущерба компенсФуетс' потерп€вшей стороне -

л непосредствеllным прлчинителем ущерба, а в слуве невозможяости его выisления Упрад,rяюшеЙ организациеЙ за счет
rшаты собранных денежных ср€дств за ремонт fi сод€рlкаяие общ€го имущества мноrоквартнрног0 дома (МОП),

(ПротивD

,/c/q, 
"о

/оо .(1 t)

пDuняпо (н4ав$lх!фо) оешенuе] соIласовываю:
в сщ"]ае яарушеtrия собсгвенниками ломешеIrяй прiвил поJlьзовiшия санятарllо-тЕхничссхям оfoрудованием,
повлекшим )лцерб (заJrитие) имущества тетьи)( лиц - сумма уцерба компенсируетс, потерп€вшей стороне -
нелосредственным причинйтелем уцерб4 а в с,qучае невозйо)lfiости его выям€ния Упрztыпюцrей организаlце за счет
платы собранных денежных средст! за р€моm и содержашrе обшего им}тlества мноmвартнрного дома (МОП).

6. По шеgтому вопроaу:
Утверждаю:
Порядок согласования и установки собсmенникltми помещ€виiI в многоквартирном доме дополяительноm оборудования,
относящ€гос, к лкчному имуцеству в местах общеm пользоваяпя lI
(]лчи.rr: (Ф,И.О, выступающего] Фатхое содер){ание выстуrи€ния
Утверждаю:
Порядок согласовавяя и усmновкя сйстsенникамя помещенлfi в мнопоквартирнох доме дополввтельног! оборудоваяиr,
относяцегося к лt+lному имуществу в местах общего пользования согласно Приложенrся Л99,

I/rеа.?оrr&rи] Утверждаю:
Порядох согласования и усmновки собствеввихамя помсщениfi в мяогокв4пирноrr дохе долоJшительного оборудо3аняя,
относяцегося х личному шrуществу в местах обцего пользованпя согласно пр}rложения N99.

(ПротпзD(ЗаD
уо от числаколичество

DJ42|. ?/о /ао ?- о

ПDuняпо hр-пD#я]яо) Dеuенче] Утверхдаю:
порядок согласования и установки собственниками помещениiI в мяогоквартирнои доме дополнительного оборУдованиr!

относящеmся к лиtlному fiмуцеству в месmх общеm польf,ованяя согласно приложения л99,

Прхложенпе;
l) Сообценяе о рсзультатах ОСС ва :l л,, в l эtсз,;

2) Акт сообцеtrвл о розультаmх прведени, ОСС на _ Zl л,, в l эrJ.;
]) Сообцение о провед€tiии ОСС на _:a л., в 1 эв.;
4) Акr сообшени, о провсдении ОСС на __jl л,. в l ]в,:
5) Реестр собствеяяиков помешениЛ многоквартиряого доvа на J л,. в l эк},;

1



6) Реест вручеяия собствсннихам помеtцениЯ в многоквартирном доме сМщснrs о проведею{и внеочередяого
обц€го собрания собственников помешений в многоквартирном доме (еслп иной способ уведомлеяил tle установлен
рсшенлем) на / л,аlrlвi

7) Реест прис}тств},lоц}rх лиц на / л., в l эю,;
8) rЬан работ ва 2021 год на flл., в l эrJ,;
9) Порядок согласовани, устаяовхи дополнrrr€Jтьного оборудования на / л,, в l экз.;
l0) Р€шения собственнихов помещений в мяогохвартирном доме на Zjaл.,] в эхз,;
ll) Доверенностt (копии) пр€дставrтЕлей собственников помецеlпй в мноrоквартиряом доме на?л,,в | эв.;
12) Ины€ документы на4 л., в lrкз,

Председатель обшего собралия Jlаur+l ,,/ В. /, уо J|Yl,

Р. r, "{jФJоJlцСекретарь общего собраняя

члеы счетной комиссииi 2.,Z _.Zп; /ezz, о, n4 ?. .1J'iФябг
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