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Курскм обл.,

п

Протокол Nojl/
впеочередного общего собрания собственнпков помещений

в многоквартIлр олоrкенном по адресу:
z, Железноеорск, ул

ноj_4оме, расп
',/al'/|r/г,1 doM б , корпус

веденного в ме очно-3аочного голосованияо
z. Жсlезноzорсв

Дата начма голосования
2Ф!t

Место проведения: Курскм обл, г. Железногорск, ул лu. А- сЬ
Форма проведения общего собран ия - очво-заочнаr,
Очнал часть собрания состомась </.rl

", 
r.?r. оР* * л*" МКД (укф@пь ]qесйо) по

a.lpecy: Курская обл. г, Железногорск,
2qQ]iБ 

'б """J0 """ 
qЕЬ

,dJ,, J0

пl

к

заочнм часть
4)

Срок окончания приема формленных письменньrх решений собсгвеанихов qф,
00 мих, по алресу: г, Железноrорск.
Дата и место лодсчета голосов 6{1u

Заводской проезд, зд, 8
/о 20l/г., г, Железногорсц Злводской проезл зд, 8

(расчgrнм) х(ь'Iых и нежилых помещений в многоквартирном доме состав.Jlяет всепо
с кв.м,! из них площадь нежилых помещен на0

Ilпощадь жилых помешений в многоквартирном доме
.Щля осуцестшения подсчgга голосов сбственников за l голос прихят эквивsлеlrr l кв. мсгра общей мощади
принад,lежащего ему помещения,
Количество голосов собствевников ломещений, принявшю( участие в голосовании l' чел,/ ,fO кя.м
Реест прис}тствующих лиц прилаmется (приложение N97 к Проюколу (хс qT /{, /D. ё!Dлr/2_ )
Кворум имеется/rrимеmся (неверное вычеркrrль) J77 %
общее собрание правомочно/не-пр,авоlvочяо,

Председатель обцего собрания собствевников: Ммеев Анатолий влмимиDов
(]ач, гсн, пирепора по прловь,м юлросам)

паспоDт : ]8l8,Yq225254. вылан УмвП России по к кой области 26 0з 2019г

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственниковi Дзцдд9ддQдФдд!дКQцý!ддIцц9!дд
( нач. отдФа ло работе с пас.,1ся,ем)

паспоDт : J8l9 }г928з959. выдан УМвл России по к кой области 28.0J,2020г.

ий в многокваmиDном ломе DaB
pu""u ,1 NNf', ?Г *"-".'

счетнм комиссия п"rrа Ё,rr-о Dоп* e/,tla- . паеiо,эzl., i ЗВоо /488rо.r-.*-й "--i"-iй*.,fi*lваошt 90-..,р r,,a zz,pc t{ц,..L /DDD /tozeb" oЯr,zanrz ё/.r'2 _ 2,r2cra.
о

Инициатор лроведения общего собрания собственников помещений собствепник помещен:.'я (Ф.И.О. юмер
dокум е нmа пйmверааающеzо право ,I!озанюе помеценче).
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Повестка двя общего собрдяия собственвllков помецений:

l УпверхОаlо меспо храненul реuенчй собспвеннuков по меспу вохdена Госуdарспвенноi хчJluцноi
uнспеlчuu Kypc\oi обласпu: З05000, 2. Курск, КраLная lйоцйь, d, 6, (соё,ласно ч. ] . ) сп. 46 ЖК РФ),

2 Соzllосовuваю:

l

"rD 2Mf г. в |6ч,



ПЛаН РабОп на 2022 Zоd по соdерханuю а ремонпу оhце2о l0rуцесйва собспвеннuкоа пояечевuа в лно?охварпuрна|1
dоме (прщохенuе ]Ф8).

3 УпверхOаю:
Ппапу (эа реuонп u соdерханuе облцеzо шуцеспвал мое2о МlaД на 2022 2й в ра\uере, не превьtuоюще,\l разNёро
шапl, за coaepxa|ue обцеzо lLчуцеспва в M\oaoKBapпupqoj, dоме, упверэ|сdенноzо сооmаепсDlв)j\оlчпм решенuеu
Жаrcrноrорсхоi ?ороОскоП Думs к прлLцененuю на соопвелlлспвrюцui пер!оа Bperae\L
Пр| эйN, . слr@ прuпу8O.м х оdпфнепю рабой обмй.лым Реuен@м (Преd@аsщ u пп) ,пмоФнн8 ю йо zаrйрсйФнвý ор.\нф

аанн* Робопы поМм .dш.н@ . 
'\@н|@ 

. сNrcйq,оцы Ре@мfu]ПрdФф clЙu фз цю..П.м ОСС С@ф @рл@s

ючrcпdй яа juц..м с|е@ со6.йцвrвй фоая в ryщц!пй сораерцфйu u пропорqlонцыаfu о reс.м ,йрой ю о6|чФ 'хw.сю МКД в
ммай, ой dоr, со6.йеняuю . фч.а шw..йа Мrа, . смеrcm со сй, 37, сй, 39 ЖХ РФ
4 Соаласовываю:

уцеРб (залuпrc) Luуцеспва пРепьllх 
'uц - су ца уцерба хомпенсчрепся поф.рпевuей сйороне , непосреЬспвенньlл

прuчuнuпелел уцерба, а в ыучае невоачохноспч - Упрввляюцеi орzанuзоцuей, с послефюlцLм
высmоеrенuеu cyвrlbl ущерба опdе,lьнtl,u челевы,м папехом всея собспвеннлl,сац пu|леценuП ММ.
5 СоZJlасовdваю:
В случае наруuенuл собсlпвеннuкамч полеценчi прмlll пользовончя санumарнGпqнчческчм оборф.жаluец, повлекuал

ущерб (\алumuе) ullуцесйлlа препьllх лuц - сумло ]пцерба компенсuр)лепся поперпевчlей сmороне - непосреОспвенным
прuчuнuпеllеu уцефо, а в спучае л!евоамохн.хпч е2о вьlявлев r! Упрамлюцеi орланtвачuсй за счеп мапа собраянdх

_ Оецехных среdспв эа ремоцп u cйePJraqlle обце2о uмуцеспва MlozoцBaPпup|ozo dола (МОП).tО Уйверхоаю:
Порrdок соzllасованuл u успаноlrкu собспвеннuкамч помещенui в лноzокбарпuрнол dа|ле dопаwuпеаьноzо обоwО(rвончь
опносяце2ося к лччнолу Lчrл4еспву в меспах обще2о польэоl]авчл co.nocHo ПрlL!лохенuя М9

l. По первому вопросу: Утв€рждatю места храяения реше,rпй собств€нников ло месту filцожденяя
Госуларственной жиляцной ивспекции К}рской области| З05000. г, Клск, Красная п,rощадь, д, 6, (согласно ч, 1,1 ст, 46
ЖК РФ). ,"
С!уцgщ: \Ф.И.О. высryпающего, Фаткое содержание ,""ryr-""*l ЪzоL.-.Эfq D Ь , который лредложил
Утвердить места хранения решеняfi собствеяннков по месry нiцождеftия ГосудФстзенной ж}йищно инспехции
К},рской области: ]05000, г, К}тск, Красна, площадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
ПDеdлоэru,,lu: Утвердrгь места хран€ния решсний собственников по месту нlцождени, государственFой )кмшцной
инсп€пrии Крсхой области: 305000, г. Кr?ск, Красна-s моUйдь, д, 6, (согласяо ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ),

(]ý, (ПротивD

проrолосовавши1
количество количсство

,/ a|rц Jъ ./а,е2 z (^ с

ь , хоторый пре!шожяJI

План работ на 2022 год по содерr(анlrо и р€моIrry Мщего ямупrества собственваIФв помещеIIий а многокяартирном дом€
(приложение Шs8),

п Dеdлоэ|сlL,lu:

План работ ,ra 2022 год по содерканию и ремоIfry обцего rýiущестsа сйственняхов помецений в мяоrоквартярном доме
(приложение Л98).

л\П9!!rц!__J_!L:#щ!q___р!цз!r?r Утвердпь MecIa '(ранения реше}олfi собствеянихов по месry наiо)lФеяи,
Государстsеняой жилицяой инспекциtr К)рской области: З05000, г, К}тск, Красная плоцадъ, д, 6, (согласно ч. I.1 ст.46
жк рФ),

2. По чmроrrу вопросу:
согл&совываю:
ГIлап работ на 2022 год по содеркsllию я ремоЕry общеm пaущестЕа собственнххов помсцоЕий в мнопохвартирноl' доме
(прялож€ни€ l{!8).

Qиg4!4 (Ф.И,О. выстдаюцего, краткое содержание выстуrrления

(]д,
d/o от числа

с? j9л/t9",!o

2

ПDuпmо lн. пDdflr|,1о) Dеulel|uеi



гиан работ на 2022 год По содержанию и ремоrIry общего ицлцества собствевялков помещеЕпй а мноmквартпряом доме
(приложение Л98).

3. По трсгьему вопросу:
Утверждаю:
[lлаry (за ремоЕI и содержание бцего ш{уцесТва)) мо€го МКД на 2022 год в размере, н€ пр€вышающем размера Iиаты
3а содержание общего имущества в многоl(вартирном дом€, )двержденноm соответствующим рсшсrшем Жслезвогоркой
городской Мы х пряменению на соответств}rоIrий пориод вр€меня.
прц rcN, ь Ф)^l& прин}ацспш к выполя.яяю р!6от обвsмь{ыя Рецtсяиfu (прсдписшп.м s T,n,) уполномочсвпц s. D шудiрфяsцх орfuоs
- дця!с р!6ош подлсм r!полкнФ. }тщ!!. ! мrющN РеЕенtрПр.длrсф сров бФ провдЕнш ОСС, СФпrФ шЕряшо! и

'!боr 
. жох сл)qе прrвr|*tr ф.лшно смФому росчег, Фхft) Испщm8, ОмФ Фrт.m а!r пrтr сщнорФ!оm ев.nоm

ОбФсвнико! ясход из принщпо' фрsмсрноФ и пропорщояшь{(щ . нФфнии зsФ!т я! обцсс имrщсФо МКд !
шп(ичФ dдолн со6.пеняим ! общ.х ш)щGФ vK& }7,fr J9 )Кк PrD, /
Qшщдlr (Ф,И.О, выступаюцего, KpaTK;;;;;Й;;";;;"y""";i j;r/ДЙ liLQ-rЬ,которыf, пр€дложtлУтверждаю: --'7'----=-П
Плаry (за ремоЕт и содержанrе общего шýfуцестваD моего МКД на 2022 год в решере, не прсвншающем размсра Iцаты
за содерr(ание общего пrуцества в многохвартирвом доме, }твер]rцеяного соотвsтств)лоцим решенrем желсзвогорской
городской Дты х пркмененяю lla соотвстствующи период времеш[
Прп ftм, в ФучЕ приryrf.,l.нш r .спопясяию рtбог обirмъ{!х Р.шсни.м (пр.дlхсш.u п т,п,) лолюrоч.ивц яа m муд.рфвsя оршо!
- дшнu. робош подлс*t выпопЕяяю ! укш!!. в фФtп}Фцсм РсшсяиЕПр.дл{с@и сром бс пров.д.нвя ОСС, СФимФ uftрtшо. ,
p!6or, жох с,туаа пр{я{уФr ФглtФо схФо|у рsсчсrу icrft) ИспФmm Ошп ФrlлфФr пrG! .дяюрФюm д.rфоm
вачислс{ш яа лицефя счФ собсБсв!{хо! исхоlи в прпцшов сор.]ссрi()п и пропо!цrонмьнФ . H.ccHHn зsФs. н. общф ffуцGф мкд .
шrсим(Ф Ф доли фбсв.нн{*а в обш.м лмуцсФ МКд, ! смвe]Фяr ф Ф ]?, Ф ]9 

'О( 
РФ.

!]р9!й9цц!: У тъержJ.аю :

ЛПлаry (за р€мокг и содер]l€ние общего шrущоства) моего МКД на 2022 год в размФс, Ее првыщающем рdtмера rurатш
за солерlкаяяе общего имуцества в мноюквартtrрном доме, }тверждевного соответств}rcцим решеяяем Х€лезногорской
городской Мы к прttr енению fiа соответствуюцяП п€ряод времеrrя,
Пря mм. б слr'а. лрrfirrцелш х зыполв.вию рабог обrmлrным Рсш.Еием {Прсд,исаtисм и т.п.) упол{омоч.ннц Hs ю mсуд!рfr!с!ных ор.шоs

дшны. рФсп фдл*ff.!лолreплю !,тщвц. . м}Фtд.х Р.шсняrПрсJлrс{яш сrош бс] про!.д.нu ОСС, СD{!Ф вmрпмо. r
рдбсr i шом слга приниммс, фrласно сяФоху ршссry (сUФ) Исполвпм, Ом@ ос,уцсФrФ! л}тм сдсяорs]о

бсмнянхо3 ясход' в прiвlцпо. .ораясрtsФ и пропорцво@ьи(m ! нФ!ци зrрs ш обЕrф яяуtл.сfu МКД в
Hжt, общ.в иуrlлФ МКД ! мяяф Ф ]7, Ф. ]9 )КК РФ,

/3, ? Jо QrZ a ,2
ПDuмпо fuuЕ*|riлd Deulequej Утвер).(даюi
Плаry (за ремоЕr и содержание общего им},iцествD моего МКД на 2022 год в ре}мере, не превышающем patмepa шаты
за содержание обцего пмуцества в мнопоквартярном домеl }тверr(денвоm cooтBeтcтByrotr,rиM речr€нием Яftлезноmрской
городской Дты к прийеяению яа соответств},ющиП перяод Bpeмeшr,
прх пм, ! сл)^lФ приврlц.,ш. х Еыполн.нвD Фбот обrmльн!м Р.ш.яяем (пр.длисшем х тл,) уполяомоч.пньп н! Ф госудбрФсннцх орrщо,

дшян. р!6оru пощж!т зыфлп.м в,тамны. в (iJl)юrющ.я Рсm.няrПрслляш сроп бФ пр@.нш ОСС СmлхФ rftрпшо. н

р!бо. ! frом случе при{ияaФt - соглФно сяФоц, рФчсry (смG) Исполппп, Омm ФуцФдФt tlувv.дхяорф
чФ фбф.нниkо. исход, нз приялхло! фрам.ряoФ и пропорlrловшьi(m , я.Ф{{{ gФm на обце. пяrlr.Фо МКД в

щвсня(Ф от дол, собсгкняих! , общсу яхущсФ. МКД в м,я Ф Ф ]?. ф ]9 )lК РФ

4. По четвертому вопросуl
согласовываю:
в сщл{ае яарушени, собственниками помецеиtй правиJI пользования саниrарно-техничесхим оборудованtrем,
повлекшим уцеф (залгrие) и уцества третьrй лиц сумма уцефа компенсируетýl потерпеашей стороне -
яепосредственtым причинI{гелем уцерба, а в сJrлае неsозможности его выявленпя - Упрааляоцей организаци€й, с
лоследующим выста&пением суммы ущерба - отдель

Сд4g4д!: (Ф,И,О, высryпающегоl Фатко€ содержаня
согласовываю:

мкд,
которыit преIцоrOи

В сщчае нарушения собственниками ломецений правял пользования саниmрrо-техннqескнм оборудованием,
повлекш}fi,l уш€рб (зfurитие) имучrества Tpeтb}rx лиц суммауц€рба компенсируетс, потерлевшей стороне -
непосредственным прпчин}rгелем уцерба, а в сл}"lае невозможяости его вылмени' Упраа,lяюцей орmнлзацией, с

последующим выстамением суммы уцерба отдельным цел€вым платежом всем собственникам ломещений МКД,
Лреа,rоrrl,,а" Согласовываюi
В случае наруrлени, собствс!rняками помецений правил пользования саtпfгарно-тсхнкческим оборудоваяием,
повлехшим ущерб (змmие) лмуцества тетьих лиц- cy:lt|Ma ).церба компевсяруRrся потерпевшеЛ сmроне
непосредственrьм причинптелем уцербц а в слу{ае l]евозможности его выяв,lенIrя - Управлпоlцей органrвацяей, с
последуюцям выставлеяием суммы ущерба отдельным целевым платежом всем собственнякам помецений Мкд.

<протl,в)<]яD
количество

-/r9? ь 9) 2^ 5 2О.^ J2-с



Iьйrпtfне пDuняпо) Dеценu{ соrласовываю:
в сл}"lае нарушения соftтвеяниками помещенIrй праЕил пользования санитаряо-техническим оборудовавхем,
повлекшим ущерб (залггяе) имущества т€тьli( лиц - сумма уцефа компевсируется пот€рпевшей сmрне -
вепосредственным причинител€м ущсфц а в сJryчае неsозмо)хности его выявления Управляющей орmшflацясй, с
посJlедующям выстав]lением с}a{мы ущФба отдельным целевым платоfiом всем собствеIшикам пом€щояий МКД.

5. По пятому вопtюсу:
согласовываю:
в случае нарушеняя собственнихами помещсний правrul пользованltя санIrгарно-техшrчесrcп{ оборудоваяием,
пошекшим ущерб (залmие) имущества тетьих лиц сумма ущербs компенсируетс, потерп€вtлей сторЕ€ -
иепосредственным причинитЕлем уцеФ4 а в сл}лlае невозможности еm выявленил Улравляющей организацяел з:l счет
платы собранных денехБIх средстЕ за ремоm и сод€ржани€ общего
Crwatl] (Ф.И,О, высryпающего, краткое содер]каяие высryrшения)

ного дома (МОП)
который пр€дlожил

В случа€ парушения собственl]иками помечlенIfr лравIrл пользоваяиrl санптарно-техяяч€ским оборудовашем,
ловлекшям уцерб (залитие) имуцества третьих лиц су{мауцерба компенсируется потерпевшей стороне -
яепосредственным причfiнител€м ущерба, а в сл)лае невозмохности его выяше8ия УпрадлJrющ€fi органпзацией за счст
платы собранных денежяых средств за ремокг и содержаняс обцего имущества многоквартирвого дома (моп).
4дg!92gg!д] Согласовываю:
В случае наруulения собственнихами помец€ний прsвIrл пользования санитарно_технlпеским оборудоваlшем,
повлекшим уцеф (залйтл€) имущества TpeTbrD( лиц - сумма ущефа компеясируется лотерпевшей стороЕе

л нелосредственным причинителем уцr€рба, а в c-Tr4lac нсвозможности еm выяsления Упра&,rяющей орmншацией за счет
lшаты собранных денежных средст! з8 ремонт и содержание общего имущества многохвартирного домs (МОП),

(заD (ПротивD

проrолосоааашях

о/о от числа

-/rаЕ ёо ,/} 2" с -r9 9о

6. По ш€стому вопросу:

Порядок согласования и установки собственниками помецrеяий s многоквартирном дом€ дополнmельного оборудования,
Прllц я Nr9

С,rи.lаrr] (Ф,И.О, высryпаюцего, Фаткое содерr(аняе высryпленяя ) , котoрый пр€дложил

^ Порйо*.о.п acoвltнп, и установки собственниками помецевий в многоквартирном дом€ дополнIfгельного оборудованпя,
отяоaяцегосJl к личному имуцеству в местах общего пользовалиi согласно Прялоr(енrr' ]y99.

'rearordлlr 
Утверждаю:

Порядок соrласова!ия и усталовки собствснникrми помеценЕй в мноrохаарпrрном доме дополнптельяоrо борудова8rя,
относяцlегос, к лячному и уществу в местах общ€го лользоваяи, согласно ПрюrФкеяц, N99,

(ПротпвD<]ал
о/о о1 числа

r', , а, |,о 9"2 с

ЛDuмпо lЕе-rlttц йо) оешеячеr Утверждаю:
Порядох согласования и установки собственниками помеценtrй в мвогокварпrрном дом€ дополяЕтельного оборудоваЕпя,
относяцегося к ли.lному имуществу в местах обцело пользования согласно прилож€ни, N99.

Приложенн€:
l) Сообщение о результатах ОСС на ]1л..вlэк].;
2) Акг сообценл, о розульmmх проведения ОСС на Zл., в l экз.;

З) Сообшение о проведевии ОСС на 1л., в l зю,;
4) Аrг сообщения о провед€нии ОСС ва ]1л,,в l зкз,;
5) Реестр собственников помещений мяогоквартирного лома на/ л., в l зкз.;

4

ПDuнrпо hе анняrяо) Dеuенuе] согласовываю:
в сщ^lае нарушения собственниками помещений правиJI пользовани.я санитарно-технIлlеским оборудованием,
повлекlлим ущерб (залtfгие) имушества трстьих лиц с}пrма ущерба компенсируgrся потерпевшей сrороне
непосредств€нным причянитýлем ущефа, а в сJr}"iае невозможности его выявлеви, Управrиюцей оргавизаlцеfi за счgг
платы собрняых денежных средств за ремо}fт п содержание обцего ш{ущества многохвдрпrрною дома (МОП),



6) Реест вр}^lени, собственниfiам помецений в многоквартирном доме сообщениi о проведении внеочередного
обцело собраяня собстаеяникоs помешениЯ в многоквартирном доме (если яяой способ уведомJlения но устаtо&пея
решениеri) на J л,,вlrкз,;

7) Ре€ст прис}тствующих ляц на_зLл,, в l экз,;
8l План рабог на 202Lлол на / л,. в l экз,l
9) Порrдок согласования устiновхи дополяlfгельяого оборудования на f л . в I эrз,;
l0) Решения собсIвеннихов поvеш€ниfi в 1,1ногок Bapr иряом доме на ЗFл,.l в )l.з,;

собственников ломещ€ний в мяогоквартирном доме на12л., в l экз.;

l /э ;l 4r.,7АПредселатель обцего собрания

С€кретарь обцего собраяия

чл€tff счетной комяссип:

I l) Доверенаости (колии) представител€й
l2) Иные доца{енты наlл,, в l экз.

l^I

atry)
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