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Проrокол ЛЙll /

внеочередного общего собрания собственников помещеций
в многоквартн

Курская обл., z. Железноzорск, ул
рноu доме, оженно}lрlспол

оЬ,г,l

п веденного в е очно_заочного гоjIосо

по адрес).:
doM 1!_ _, корпус L:

llя
z. Же.7е!цоzорск

дата цачма лолосования:/0, /0 zo2 Есl 1

,l7 2 
00;ш во лвоге МКД (ухазаtпь меспо) по

Место првеления: Куркм обл. г. Железногорк, ул.
Форма проведенияобщегособрания очно-заочная.
Очнал часть сбравия состомась dа,
адресу: Курская обл. г, Железногорк,
Зuо"*аqr 

ffif,я 
состоялась в период с ld ч_ 00 мин ла 2ф{г, ло lб час.00 мин qфl

2dr' г- в 'l бчСрок окончания приема оформленяьж письменных решений собсгвеннltков фll -/С
00 мин, по адрсу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. Е.

Дата и место подсчега голосов gl{о ./С 204Q]г,, r. Железногорск, Заводской проезд, зд. Е

Реестр прис},гстsуоцих лиц приJlaI,ается (лрrложевие Л97 к Прmко.,rу

Оýщм.площаль {расчегнал) жи,,iых и нежилых ломешений в vногокварIирном доме сосmвлrет всего:
l €/ J, ?l- *..i.. n, них плоцадь нежилых помещений в мноJ-оквартирном доме равна УС ? / *, u..

площадь жItлых помещений в мвогоквартир ном доме раьна :{L|_!LЪLкв,м.
.Щля осущесгвления подсчета голосов собственЕиков за l голос принят эквива,,lеЕг l кв, мета общей ллощади
принадлФкащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, лринявцих участпе, rono"oru""" dС чел.l }9)flt кь.м.

осс аl /4 /о.dаъa/"_ )
Кворум имеется/не-rrмее{э{ (невернос вычеркrтуть) 2/ %
общее собрание правомочно/нелраьоtrеччо.

Председатель общего собрания собственников : Малеев Анатолий Влалимипо
{зая, reя. дирспора по пршзым волросш)

паслоDт : ]8l8 м225254. выдая УМВД России по К й области 26 0] 20l9г

Секрgтарь счетной комиссии общего сбрания собственниковi Дд!щцС jgдацLКQцщlIцЕgдlL&
( наs, mдсла по работе с ласелснйсм)

счетttая комиссия

счfiная комиссия

ц

Инициатор проsедения йцего собрания сбственников помещений - собственник помеценйя (Ф-П.О. номер
поdпверхdаlоце2о

tll l+P
cl

повесr,ка для общего собрлЕяя собствен иков помепlеttпй:

1 Упверхёаlо мес,па храненчл peuteHuй собсmвеннuкс,в по месйу нохоllсdенчя ГосуdарспвенаоЙ жl1,1ttцsоа

uнспеRчuu КwскоП обласmu: З05000,2. Курек, Красно, мочйd а. 6. (cozllac\o ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ)-

2 со2пасовuвою:



План рабоп на 2022 ?on по сйереанulо u ре!понпу обце2о чмуцесlпва собспвеннчк.в помещенui в мноейварйuрноrl
dоме (прчлохенuе М8).
3 Упверхlаю:
Плапу аэа реlуонп u соdержанuе обlце?о чмучеспва, яое2о 

^.rM 
на 2022 ?оd s рмере| не превuuаючеr. рсlцера

ппапd за сйерасанuе оаце2о ur,ryцеспва в мно2окварйuрном dоме, упверэкПеss@о соопвепсп€уюч|llJl4 реlлленuем
Ж.,lезноrорсRой ?ороёской Дулы к прчмененu,о lla соопвепспвуюцuП перuоО Bpeue\u.
llpu fu, . Фуа. пр,,rуже@ l .ыломеь рабой фwь,8 Рф.ш |Преёfuм u й-п) у,ФфNоФ,п8 ю йо 8rлrрсйвн* оршв

dощые рабопы поOЕма.ыпыreнuа о у4йннuе . сфNеrcйФюцы Р.uвulr/преdмфuч cPofu фз прфаем осс, сmйфпь яаfuрщй
u робой. fufu drw прurфеfu' с@но ф.fuйr рФvй, (Фе@) ПФш@в Ом dуч..@ф, пrfu, .dwоp,rdф ффfu
ючrcj.м ю 'иФ@ счеN сdс@rцuхd воl, в ntfu,ry,d сорФ.Iмй ч .роп.FIло@@йu . m flФой м й4Ф йуцесNо МIСД .
мвмйu ой ПФч .обс@нвцка . фцв @rчесre МrД, в .фйrewmfu Ф ф. 37 й. З9 ЖК РФ.
1 Соzqосовываю:
R сlучае нарrlценuя соfuпбеннuкаuu паqецечui прав,!1 пользованчя савuпарно-пехнчческчм оборфовмuеrl, повлеRцч
УЩеРб (Зuuпuе) uм)пцеспво препьllх лuц - cyш,la уцерба компенсuруеmся поперпе(ruей спороне - непосреdспвенным
прuчuнuпе,!ле,ч уцефа, а в слуое невоzNоасноспu ezo вь!яменчл - Управлrюцей орrанчзочuеЙ, с пооlефюцчн
аыспавленuец с?млd ущерба, опааъным целевdм Nlапехом всем собспвеннuкац помеценui Мl(Д,
5 СоzJlас.жыааю:
R случае наруuенuя собсmвеннuхаМ помеценui правlд пФьrовмч' санuпарно-пехпччесхulr оборуdованuеll, по!лехullц
УЦерб (Залuпuе) u !цеспва йрепьllх ]luц - суюlа уцерба компенсzлруеmся поперпевuеi сйороl!е , непосреdспвевнuл
прuчuнuпеФN уцерба, а в слусе яцlо:tмохноспu е2о вьlrвлемаl Управм,оцеа ор4анuзацuеЙ за счеп пцапы собранныr
dенфrных среdсmв за ре!понп u соdерасанuе обu!е2о wуцеспва M|ozoK\opпup\ozo dола (МОП)

-\ б Упsерасdа,о:
Поряdок со?,1асованчя u успавовкu собсmвеннuкNч полаценui в мно?окварйuрном dоме dопопнuпельноzо йоруdовончл,
опносящеrося k пччноrlу чхуцеспву в лlесйаr общеzо пользо.]анлlя cozjlacHo Прuлсlхенtlл I|э9.

l. По п€рвому sопросу: Утв€рr(даю места хравени, решеяиЛ собствекнихов по месry нлождения
ГосУдарственяой х{tlпящной инспехцяи Кrр.кой области: З05000, г. Курск, Kpac8iш rrлохlадь, д, 6, (согласно ч. 1,I ст.46
)t(K рФ).
L:]\111alu : |Ф.И.О. выступающего] Фатко€ содержание предlожял
Утвердить месm хралеfiия решеIrяf, собственl.rlхов по месту я
К}рской областиi ]05000, г. Курск, Красная rиоцадь, д.6, (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК РФ).
Поеdлохьlu: Утsердить места хранеfiия р€шений собственников по месту нахожденля Государственяой жlцrцной
инспекцин курской областя: з05000, г, крсх. красвм мощадь, д, б, (согласно ч, l,l ст.46 жк РФ),

(заD <Против)
количество

х1?8 
'8

с

Прuняmо lнr-rо&rйо) решенuё Утаердгть места xpalleнIlr| решенuй собстзеннихов по месту нlйо)кденrt
Государств€нноt жилищной инспекцrи Крскоfi области: З05000, г, Кlрк, Красна, моцrадь, д. б. (согласно ч. 1.1 сr. 4б
жк рФ).

2. По второму вопросу|

Пrаа работ на 2022 rод ло содер)mяию и р€моllry общ€го имуцествs
(лрилоlкение Л,8),
alrиц дr!] (Ф,И.О, высryлаюцего, хратхоо содержаняе высryrlпени,
согласовываюi

иков лом€шении в многокlартrрном доме

tlлаt] работ на 2022 год по содерlкаяию я ремонry обцеrо ийуцества собственников помецений в многохвартирном доме
(прилож€ние Л98).
П?еd.lоrсLlч:

План работ на2022 год по содержаняю и ремонry общего ймущества собственников ломещений в многоквартярном дом€
(пр,,ложеяяе М8),

(]а, (ПротивD
,ь

cz |, '.л.?8q2 J я aбz с

2

ПDu япо hlе-fiDйа|d Dеlченue:



план работ на 2022 год По содержsяяю и ремоrгry бщеm имущества собственяихов поr.еценIri в мвоmr.ЕIртшрнох домо
(приложеЕие,ф8).

3, По трсгь€му вопросу:
Утверждаю:
fIлату (за р€моlIт и содФ)каfiе общего имуцества) мо€m МКД на 2022 год в ра}мере, не прсвышающaм patмeР lulаты
3а содержание общего шуцества в многохвартирном доме, }тверж]l€нного соответствующп,r решеIrием Желез8огорсхоЙ
mродскоfi Думы к прlп{енеяию на соответЕIъующшй перяод врсмени,
Прз ,оN, ! Ф,}ч!. лрпн}*д.ш, r .!пФя.нm рsбог обrФльшм Р.OGпrсм (Пр.длисмсr , т,п,) уполюФч.ннц n.
- лшпц. р.боm под1.*п выполлс{ш i ухsщны. в фФФ}Фlл.l Рiшснпrпрсдлвсаяии сроц б< проrcд.ш осс, сФruоФ цsrcрruов и
р!бсr ! fuoM Фtче при{{хmr - фrл!.во сNф{у речgrу (сrй!) И€полнм ОrDп фуцс.м.fu п}]Еl .дdоrшюrc емпоm
цачIслФ.и, нl лиц.ФI счgrc сфЕ.шхо. исюд в принцяпо! сорзмФfiосгя и п . кфпrи rrтзг на обще п*r!tсфо МКД .
rавясимФ Ф долr фбстзевв,ха в обшем ямуц.фе МКД. s ш!Фия со Ф. З7

Qцggддr (Ф.И,О, выстдitющего, Фаткое содеркание выступленпя хоторыfi прсдtож}о

Плату (за ремо}п и содФжание общого имуцества) моеm МКД на 2022 год в pirзмepe, не првышающем ра}мера rrлаты
]а содержание обцего rоrуцсства в многоквартирном доме, утвер*девного соответств},rощям решением железноmрской
городскоЙ Дмы к примсневию на соответстъуощиЙ период времени,
Ilpx эфя. в слл& лрин}жд.яш * ,uполлснию рsбог об!mльшм Рсшеяяев (Прсдлrсшс! и ап.) уполяо!оч€! нх н! ю гDсуд!рсвфщ оршо!
щны. р!6оN подпffi,9поrю!,ю, ухщце ! ФФ)фlц.r Р.ш.нпrПр.rлпФии сроп Ь лр..д.ш ОСС СmяхФ lrЕршо! i

рАбог D ъком сл)tlФ пряя{Nшr - фглrcNо с Фому рФчqry (смФ) исполlfttr, ошФ осуц.ФшФl tlуЕм.д{flорФ
дчям9ни' по лиц.!оu счФ собФЕнаикоi нqо/ц из прпц!пов фрамФносгх и прпорцхонмьнФ, я4{{, ýФm пд обц.с яхущ.Ф мкд !

шясиlФ от доли собсФФп,ш ! общс! 3lущ.fu МК& , qlrФ{х ф Ф З7, fi, З9 ЖК РФ
ЛrеdrоJ,саr!., Утверждаю]
Плаry (за ремоrrг и содержание обцего имуществаD моего МКД на 2022 mд s размере, ве превыш ощем размера Iцаты
]а содсржание обцего шtf)4цества в многоквартирном доме, лsержденного соответстэуюцt}о{ решонием ж€леiногOрсхой
городскоЙ Дмы к применению на соотЕетствующиЙ период времепи.
Прн mм. . с.тлl& прплrхд.нш х Ечпоп!.ню Фбоr обrзelьшr Р.ае!иФ (Пр€длrщ.х t т,п,) улоmоrочсян8 в! D шудrрdвввц ормо.
- дФя!с рабоru подлеrй !!полн.,ф 3 яшы. i q]Фrфщсм Р.ш.{{рПр.длиФиз срш бсr прЕr,.нш ОСС. СmнмФ м!Ерхцо, s
работ Е тмом слуаlе лринимФл - согласво смФому рзсчсry (смбс) испФffм оmФ фуцеФл,rея пуЕх ед!норшsоN девqноm
!численпя нд лхцсвом счФ собс@{цххо! лсходt в пр{нцяпо. фрsх.ряФ , лролорlцощь'|im ! нФ!ии зарs в! общФ шуц.Фо мкд ,

@исlяФ Ф доrя собdепник. . общсм нх}ц.Фс МКЛ ! сl)Фп со Ф, ] 7, Ф, З9 ЖК PrD,

(за, (ПротllвD

,l Z,/8.5 а oбz о2. <2 2_

П Duнrпо fuе-аgtнrBо ) Dеu ен uе., Утаерr(даю:
Плаry (за рсмоrп и содержание общего имуцества) моего МКД на 2022 год в размере, пе превышающем Fвм€ра шиты
за содержаяие обцего имущества в мЕогоквартирном домс, }твержденного соответств},ющпм решениом Желе!ногорскоЙ
mродской Думы к прпм€неншо на соответств}T ощшй период вр€мени,
tlpx mм, а сл'aд. прпяr*дояш х выполн.нцю p3бФ обязпrьшм РGц.вв.N (предлзФ.и и т п,) уполвоlоч.хнц н. m rcуд!рФ.ввых оршо!
- дшвыс раfoЕ полл*ат iцполн.нm ь,хаJщц. i мrlоц.м Р.шФrЕПрсдпrФи{ срош бф про!.д.{ш ОСС СФи!Ф у!rрпuо! t
Dабо, . fuом Фу!& приrхммl Фmеяо сuФоЕу D&чсг1 kмft) испФнм ошФ фущеfuФ irуltя .длворФ

бФ.янi*оt ясход ш прdцилов сор!зхФяосrи , лропорционФья(Й . асс.нии ззIрfi нl обцrф ихуд.ф МКД .
r!виспмосfl от доли сбdеннип , обшсм ияупlсФ. МКД ! Ф.lmяи со Ф, ]7, Ф, 39 ){К RD,

4, По чствертому вопросу:

В сryчае нарушени, собств€няикitми помещений пра!ял пользования санитарно-техничесfirtм оборудованиом,
ловлекщ}rм уцерб (залIrrие) m{ущества Teтblr( лиц сумма ущерба компенсируотся потерп€вшеfi стороне
яепо{редствеяным приqинитеJlем ущеф& а в сrryчае невозможности еrо выrвлевия - Упраа,шоощ€я органrlацией, с
последующим выставленхем с} мы уцерба отдельным целевым пла помешений Мкд,
a]лич alUj (Ф,И.О, вuступающего, краткое содерх(ание высryменил
согласовываюi
В слрае нарушеняя собственняками помсщений лравил лользования саяиmрно-т€хническим оборудованием.
повлекшим ущерб (]а?rmи€) имуцесmа третьж лиц сумма ущерба компеяспруется потtрпевшей сmроне
нелосредственным причuяителем уцерба. а в случ8е невозможности его выяыlевия - Управлrпоцей орган зацией, с
посл€дуюцям высmвлеliием суllмы ушерба - отдельным цФiевым Iиатежом всем собсIвеянимм помецений Мкд.
ДдgО&щg!!!] Согласовываю:
в сщ^|ае наруrленш собственнихами помэшений правил пользовани, санитарно-технйческим оборудованием!
повлекшим ущерб (залrгие) имуцества третьих лиц сумма ущ€рба компенсяруется пот€рп€вшей стороне
непосредственным пркчинит€лем уцерба, а в сл}чае gеаозможяости его выявления - УправJuIюц€й оргапfiзацией, с

посJiедуюцим высmвлснием qаiмы ущерба отдельным целевым шrатежом всем собствеян}tхам помецений Мкд,

(з3D
уо от числа

-, 
'л

,f 2rs '3 9.? 2ло?, яо
з



I1оая9ае,lне прuняmоl Dешенuе] согласовываюi
в случае нарушени' собственнлками помещений правил пользованпя саниmрво-техяич€схям оборудовани€м,
ловл€кшим ущеф (залшrи€) rivущества третьих лиц сумма уцерба компеясируется пmерлевшеЯ сторне
непосредствен}rым причинителем уцерба, а в сл)ла€ невозможяости €го выявJrения УправJUIюц€й орга}IIвациой, с
посл€дуюцим высmвllеннем суммы ущефа отдельIым цехеЕым IUIат€жом sсем coftTвetlниxaм помеще}rий мкД,

5, По пятому вопросу:

В сrryчае нарушения собственниками помецений правнл пользования санrrгарно_техl]яческим оборудованrем,
пом€кшпм ущеф (залгтие) яйущесгва третьих лиц сумма ущефа компенсируется потерп€вшей сторонс-
непОСредственным приtlинитФем уцерба, а в случае невозможяостх его выявJIенrл УправJrяющ€Й оргавизаlцеЛ за сч€т
маты собранных денежных средств за ремоtп и содaрх(ани е обцего дома (мОп)
Ф]д4gдg: (Ф,И.О. вь,сryпающего, кратко€ содержание выстумен
согласовыsаю:

который предrrожirп

В слуlае нарушенил собственник:tми помещениfi прааиJI пользованя, сан}rтарно-тсхниqеским оборудоваяием,
повJекшим уцерб (залитие) Irмущества Tpeтb}rx лиц суммд ),lцерба компенсируетс' потерпевшеЛ стороне -
ЯепОСРедств€нlям прПчцяит€лем Ущефа, а в случае невозможIlости его выявленхя УправляюцеЙ орган}ваlцеЙ за счет
rurаты собравных денеr{ных средств за ремонт и содержание общего имущоства многоквартирного дома (МОП),

'reajoJ,c&trU] 
согласовываю:

В сщчае наруlцеяи, собств€шrиками помещенuй правил пользования санитарно_техническим оборудоваfiи€м,
повлекшим ушерб (заJrптяо) Ii{ущества третьж ляц _ сумма },iцерба компевсирустся потсрпевшеп стороне
непосредственным прrFlияител€м уцерба, а в случае невозможвости его выявления Упрадляюцеfi оргаяt{trirrшей за счет
п,rаты собранных деяежных средств за р€монт и содсржание обцего имущестаа многокмртирного дома (моп).

<Протпв,
о/о от числа

:?)l2, a.rz /о! ?о l/z 9., ,о
Поl!няпо hе-аоа апо) Dеluенuе] согласовываю|
В слуlа€ нарушения собственяиками помешеяяй пра!ил лользовани, санптарно-техяическим оборудованяем.
повлехшим ущерб (зirлmие) имуцества TTeTbrrx ляц сумма ущсрба компснсируется потерп€вшсй стороне -
непосредств€нным причинmелем ущерба, а в слуlае невозможности его выявления Упpa!ляющей орmнrзlrrцей за счет
платы собранных дснежных средств за ремонт и сод€р,кание общ€m имуцестза многоквартирЕого дома (моП),

который прелцоrкIIп

6. По ш€сгому вопросуl

порядок согласованяя и установки собственниками помецr€ний в мноmкмртирвом доме дополнrrеJьного оборудованиr,

Сддщдlr (Ф.И.О. высгупаюцеtý, краткое содсркзние
Утверждаю:

'1порялок согласования и установкя собствеяниками ломещений в многохвартиряом доме дополнительного оборудованяя,
относяшегося к лlпllому имуществу в местах обцего пользовztния согласно Приложения М9,

'rearoJrиrlиr 
Утверждаю:

Порядок согласоsания и ycтalroвKя собственниками ломешений в мноюхвартиряом доме дополнителъного оборудованиr,
относяшегося к личному имуцеству в местах общего пользов:шия согласно Прило]к€ния Jv99,

(]а, (Прог вD
колIrчесmо %0/о от чясла

.q.5 9л о?л -ffq 2Оt я-/? g8

ПDuняпо lна Аr',lяrlо) речlенuе,, Утверждаю:
Гlорядок согласомrtия и уставовхи собствеяникllми помецениfi в мFолохвартирном доме дололвитеJтьного tборудованrя,
отвосяшсгос, к лlF|ному имуществу в местах обшеm пользоваян, согласно Приложения Л99,

Прилоtкение: ./
l) Сообценяе о ре,tульгата{ ОСС на " л.,ьl lк1.,, ,/
2) Аю сообшеяия о результатах проведе}ия ОСС на
З) Сообцение о проведении ОСС на / л,..в l ]хз,i
ql дr,r сообшеяйо проведенли осс на 1л ,в l .пi

в l эк],;

1

5) Реестр собственников ломешехий мвогоltвартllрного дома на а|л., ь t э*з.:



6) Реестр вр}^{епия собственникам помещений в многоквартирном домо сообщоний о лроведеняя внеочередного
обцего собранl1, собствевников ломецlений в многокварткрном доме (есля яной способ
решеялем) на Д/ л,, в l эЕ.i

71 PcecTpIlicyTc rвl юцrх лиц на 
' 

л.. в l ,кз,.
8) ГЬан рабоr на 202l год на l л з l экl.: ),9) Порядок согласовани{ усmяовки дополн}rrельного оборудовани, |а 7 л,, в l экl.
l0) Решени, собфвенников помешений в мноrоквартtФноll доме на' /л,,l в }к],;

уведомлеl]ия не установлен

й собственнихов помешений в многоквартирном доме на Qл,,в t эrз.;l l) Доверенности (коrпф представителе
12) Инн€ доryменты н1' л,, в I ]rr,

йп,я/ ад /?,/а//,'-iб-Преrседатель обцего собрания

Секретарь обцего собрания

чле}ш счетнол комиссии

lФпq

r/r //. /2/l
й,r"/* а/Ь // 2,Z.,---------?ыr

й.3 /; r'a/-/

5


