
Протокол Nl,lff
внеочередного общего собрания собственников помещенпй

в мflогоквар,гпр ном доме,
Zrо".^. DoM _7!___, корпус -/

расположенном по адресу;
Курскм обл.,

п
z. Жапезноzорск, ул.
оведенного в о fftj orno-ruo"r,o.o .оr,осования

Место првеlения: Курсr.а, обл. г, Железногорск, ул. rrClc|
Форма првеаения бщего собранил,-
Очная часть собрания.оql6gлдq5,(aa,l
zutpecy: Курская обл, г. Железногорск, ул

ч,00 мин

Срок окончани, приема оформленньш письменных решений

2 г,вl7ч.00 во лворе МК,Щ (2казапь месmо) по

до lб час.00 мин

собственников ,Д4, 'f 2й/г. в |6ч
00 vин. по адрес): л, Железногоряц Заводсsgй проеu, зл, 8,

Дата и место подсчета rопосо, ,lo\ ,/l ZO2/r-. t - Железногорк. Заводской презл. зл, Е,
Общqя ллящqдь (расчетная.) жиJlых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме состамяет вс€гоi

,3 5 Г |, |y'*r.i' u, них плоlllадь нежилых помешений в vноrокз атлрноч ю"е раьна У?ёХ 9О кв,м,,
ллоша.lь жилых помешений в vHoI оквартир 

"о" 
,ou.- рuл"^ /3УУ ёб *"-u-

Рсесrр прис}тсlв}ющих лиц при"lаmflся (приложение J_v97 к Прmокоrry ОСС от
Квор}м имееIся/+tетtлЕgгся {неверное вычерк}ýлы 5 / ol"

Общее собрание правомочно/я€_яравехоgц0_

Дя осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалеЕг 1 кв, метра общей rLпощади
принадлежащего ему ломещения,
Количество голосов собствевников помещепий, принявцих )ласгие в голосовании l с 

".n]

Прелседатель общего собраяия собственвиков: Ммеев]ЦатолцL&Iадимиоовцц
(зац. rcв,,1ирепора по llраФвш вопрФш)

паспоот : з8l8,v!22525.1. sылан УМВл России по об.]асти :6,0j.]0l9L

Секретаръ счетной комиссии общего собрания собственниtов: Д4ц!д9дд,]QдеIддцLК9д!цqцlцд9]ццд,
( нач, m,lела ло работс с яеслсmем)

паспоот : J8l9 Лэ28]959. выдан УМВд России по кчDской области 28,0].2020г

амь

счетная комиссия

6

счеrttая комиссия 3
60|,| /t,o

Инициатор проведеItия йщего собрания собственников помещений собственник помещевйя (Ф.И.О, номер

0

Повестка лпя общего собрдпия собствепяпков помецевий:

l Уmверlсdаю меспа rраненчя реаенuй собспвеннuков по меспу вахохаенчя Госуdарспвеняой 
'сlL'luщвой

uнспекцuu Курскоi обласпu: З05000, ,. Курск, Кроснал мощаdь, d. 6. (со2.1асно ч, 1,1 сп. 46 ЖК РФ).

2 Со2ласваваlо:

Хfl|"^"-ууосо":lу,.

Заочвах ч&ть:f,wuя сосюялась в период



Пrан робоп на 2О22 zоd по соаерханuю u ремонпу обцеzо ллуцесlпва еМсmвенNuков помеценui в мноzокваFlпuрнач
dоме (npu,loxe|ue М8).
3 Упверэюааю:
Плмtу lза рачонп u соdеrЙсанuе обще2о чмуцеспва, мое2о 1,1]СД но 2022 zoa а рщере, не превduаюlцем размера
|uаПы За соdерханuе обцеzо uмуцеспва в мноzокмрпuрнаu Ооме, упверхdенноzо соойвейсйsуlощчr. реll\енuея
Железноrорской ,ороdскоП Думы к прuцененuю на соойвепспЕjlоцui перl!оО вреленu.
Прu ш, . Ф!@ прuцухф|ц х .йФв.ф рабой обwый Ре@@ Прёмаg ! п) ,r@e9rs ю по ,dlfuFмNв о|wлв

dохпdе рабойы лоа,фwп .sпФмfuь . ,mшNе а сфfuллвrфцв РфrwlПFёмм сроа 6.з про..П.м (ЕС Сйффйь fu@р@в
u робоп в мfu Ф!чае прuмоем - с@но схепнф, рФч.й, (cмre) И.аФнм. Ом фrцемм пrfu еайцfu.ф фrcм
юlшм ю,,ц4ф сФф сфсwнмф u..!n в пршчuй соFясlяф@ u ryюФрчфыЕfu о юс.ш,'9оп @ оача @уааф MIq.
цrcйфйu й duц со6.@ftrю . фll|a чнrц..йе MIq, . сффw со сй- 37, сй. З9 )w РФ
1 СоZJlасовцваю:
В случае наруlllенuл собспвеннuхамu пояеченuй правчл пользоsанчл сtlвuйорпо-йехнччес,.1lх оборфванrлен, fuялекцчх
Ущерб (змuпuе) lLqуцеспва препьuх лuц - cylxJla учефо хаuпенсuF!епся поперпеаuеi сйороне - непосреdс,пвенным
прuчuнuпе]ач уцерба, а в сJlучае нево&чохноспч е2о выявltенлlя Упровмюцеi ор?анваquей, с послйу,оцuu
внспаа|еиuем сулlлlы уцерба опdельнчл це.левьtrl мапехоN всем смспвем!l!кам понаценui Мкд.
5 Со2,лаеовываю:

R сrучае наруuенuя собсйвеннuхамч паuеценчй провIL| польr(rвмлlл санuпарнсFmdн!чесхuм оборуdованuем, поафкччJll
ущерб |залuпl!е) uпуцесйва преп х лuц - су!,lло )лцерба кФlпенсllwепс, поперпевuеi спороне _ Nепоaреаспвенных
прuчuнumелем уцерба, а в а]уае невоэrлох|с,лосйu е2о выяаленчя Управмюu4е орzаNлвацlлеi зо счеп fuапь! собранных
dенехных среdспв за релонп u соdерханuе обще2о urуцесmво лl!оzокварпuрlrео dома (МОП).

А; Упвержdаю:
ПоряОок со?Jласованчя u усmаsовкч собсйвенruхаuч помещенuй а MHozo\aap.|up4ov dоrtе dополн!пельноzо обоFуаованtlя,
оmносrщееося к пuчноrrу urауцеспву в месmаа обще2о lюльзфанul cozJllrcqo Прчлохенч, М9.

l. По первому вопросу: Утверждаю места храяени, р€шеяий собствевяиков по месту яllхожденItя
Госу.сарствеяной жилицноfi инспекцпи К}?схой области: З05000. r, К}?ск. Краснал гLпоцидь, д. 6. (согласво ч. 1.I ст.46
жк рФl, i (,, m о
С]/д]4.]д (ФИ,О, высг)паюцегоl кратхое со,rержаяие выст!llлс'няя) /iaLt Q?( коюрыП пр€дло,кил
Утвердять места храпени" р*сппЙ соftтвен;иков * ".Ь -*"ffi;@д"р"твеяной жилищной rrЕслекции
к}рсхоп облаflи з05000.1, к}тск, красная плопrадь. д.6. (согласно ч, 1,1 ст,46 жк РФ),
ПреП]охLlч: Утверд}пь месm хранеяи' решевий собств€яяпков по месту н!цомениrt Государственноf, жrлищrой
янспекции К}рской области: З05000, г, К}рск, Красна.i плоцадъ, д. 6, (согласно ч. t,l сг.46 ЖК РФ).

го{осов
./эfa ёl,, , ??d{о, 

'о
,/,( .I

l1рчняпо ае-пDйrfiоr peuleчue: УтвердIrгь места хранения решеннй собственников по месту нахожд€вия
Государственной жилипlной инспехцяя К}тской областя: З05000, г, Кlрсх, Красяа, плоцадъ, д, 6, (согласtlо ч. 1.1 ст.46
жк рФ),

2. По второму вопросу:

План работ на 2022 год по содержа,rию и peмorTry общего ямущества собств€нников помещ€япй в многокяартпрном доме
(приложение Х,8).
СJиrd,тzr (Ф-И,О, выступаюш€го, hтатхо€ содер1(aние выстуIlпеюltt)
согласовыааюi

L хоторый предложиrl

План работ tJa 2022 год по содержаllию и р€моIIry общеm имущества собственнl1*ов помеIц€нrй в многоlсартирном доме
(прилФкение JФ8).
П оеола{l-L,lч:

План работ на 2022 год по сод€ржаншо и ремонту общего иму.Iц€ства собственникоа помецений в многох!артирном доме
( приложе н яе jФ8).

(Протнв,)

./l2, -r1)аэ,r,q b,,d/ ll ,I ,

2

П D u л я п о.lrе-йопяrпrоl D ац е ч ч е :



плав работ на 2022 год по содер,канию н ремо}rry общего имучlества собсIъенников помецений а многохвартярном доме
(лрrtлФкеняе ]ф8),

3. По третьсму вопросу:

Плату (за ремоrп и содержавие обцего имуцество моего МКД на 2022 год в размере! не превышающем piBмepa маты
ra содеркаfiи€ общело имуцества в мвогоквартирном доме, }твер]кдеяного соотsетствуюrцим решением хел€зноюрской
городской Дмы к применеяню на соответств)4оший перяод вр€меfiи,
]lри mм. 

' 
с,tучае прин}tл.ни' к !ц Фя.ялю р!бог обвмш! Р.шени.м (Пр.дшс.,я.м, т п ) уполцо{оч.нм NбФ государФешt оргшоl

дlнныс рабоfu подле*ф выполясfiию i укsшныс в фопФуФlлсм РсЕ.вrrПр.длиФш сяохп бФ прфденм ОСС, СФимоф мФрпФоs п
работ з fuоя c,T)tlФ пршзяarcr - фrлФно схФоуу рдсчfrу (смФ) Ислолнм Ошm Ф}rцсфФ, п}тх.дянорФюm дс!фоФ
яачйсл.нял яд лщФN счФ собсtЕ..*о. ясходt в пр{яшпю. ФfФФllФ п пропорщФшь йФf яд обц9с лrrеФ МКД !
]ааiсвмоФ Ф доли собсг!сняяха ! обд.х,мtщ.сm МКЛ. сФФss ф ф. ]7. )kх 2rС,лчиалrr (Ф,И.О, высryпающего, Фаткое содержани€ выступленпя

[lлатУ ((за ремонт и содержаняе обцего имуцества) мо€m МКД на 2022 год в размер€, не пр€вышаюцем ра:}мсра tIпаru
за содержание обцего шrуществlt в многоквартирном доме, )пверждевного соотзетств},ющим реш€нием Железногорской
городской Думы к прим€нению fiа соответýтвуюций период временr.
Прi m{, ! сi}ае прiн}*д.нш х выIФсц{ю рабог об'Фшr Р.шевх.х (ПрGшrсш.l ! т п. ) умом.фш Ht Ф м}rlrрfiЕш орФо,
- да!выс рабоfu подлехfi sыпоrяся{ю а ухазшные ! ФermуФц.п РешснхrПр.длиФш срош бФ проЕд.нш ОСС. Сmgм(m мФрrалов ,
рабог в щом сщqе приниммо, - соглrcно сяФому рФч?ry (сuФ) Ислолям. Ошm Ф}щ!ФrФt пуЕу .ди!орФ!оm дс.фоф
пачrспвни! Hl лицсмя счФ собФииrхо! всход' ю прrпшо! Фрзх.ряосri х пропорциошьвФ ! rФ!яи зsтп м обцф ямущФ,о МКД i
l.з{сям(m m холя сФа!.нхию ! обшеr r.}T.Ф МКД ! сl)(rltФих Ф d, ]r. Ф, З9 )l(к РФ
Цр9i!9ц!!!: У т.ерждаю |

/,\ Плату (за ремоrrг и содерrrание обцсm ямуLцества)) мо€го МКД на 2022 год в размеро, ве лревышаюцем plrзмера платы
за содержанrе обцего нмуiцества в мяогохмртщlном доме, угsер&дснноm соответств},юцlям рсшенrем железноmрсхой
городской Мы к применснию на соответств},ющий п€риод Еремешt.
I lри mм. . случФ прляr*п.вш к выполпс пю рfiот обммп!м Р.m.нпсм (Пр.l[trсшх.м х т,п,) уполюхоч.нш нб Ф юсуrшIФсIФt ор.шов
- @вые рабоп лодлdff в!полкялю в укмý. l м}tщ.х РсшснивПрсдл{щш срош бв проЕд.m ОСС, Сю{!б в@римо! п
работ , fuом схуче пш!имФr соглшяо смпому рфчrrу (смФ) Исполнпд Омm фrlrФпфt !iyE* сдл{орФюrc д.фrc

обФ.ннихо! исходя нз прияцяпо! фрамерноФ и пропорцлоФьносгх в н.сся,, ц.рг !. общф,х}ц.спо МКД,
за.иоимоФ Ф,lоли фбсвенплха в общш имуцсФ МКД, в сФвФ,{ со Ф, Зr, Ф З9ХК РФ,

(За, (Против)
о/о оТ чисJIа
пDоголосовlвшж

0/о от числа количество

/rdL/. а/-, .rd/ l L, ,/42, -rр r'l/
П Duняmо (!е-Nвg!лпеl Dеч ен uer Утверх{даю:
Плаry са ремовт и содер,каgне общего шrуцества) моег0 МКД на 2022 год в ра]мер€, не превышiýощем размера маты
за содержание обцего имуцества в многоквартирном доме, }твержденного соответств},ючllлм решеяи€м Железяоrоркой
городской Д/мы к применению на соответств}.ющиý период времени.
Пш Фr, . Фуче пршрцфпr х.чmm.шю Фбсr оfu3Мm! Р.ш.m.r (ПредлUФ.l пт п ) уmпо!флхп в.Ф шуlврсшщ оршi

лмнuе р.боь подле*ft ,ыполн.нвю з ухадпп!е . с@rфlд.м Рсш.яявЛlр.дли.Фш сров бф про!.д.яп ОСС СФ{ Ф хrcришо. и

работ . тшом слгlФ принимФя - согл.сно смФому р.счсту Фrф) Ислолящ, ОшФ Фrщбтшф п}тI сшнораовоф д.нфою
начNсlениr !! лrц.!оr счФ собgв{3пхФ ,сход, ю пр3!цшо! ФрФNср!Ф л пролорцлош{Ф ! н.с.нии !Фr {. фщ4 нхr@ф МКД в
шисймФ Ф дол{ сФФ.нниш ! обФ.r лNуш.Ф МКД ! сli)]tФti ф Ф, ]7, Ф ]9 )Ю( PlD

4. По четвертому вопросу:

В слуrае нарушения собственнпlФми помещениfi лравил пользов{tнlUl саниmрно-техни.tеским оfoрудовонием,
повлекшим уlцерб (залитпе) имущества тетьих лиц - сумма уцефа хомпснсирустся потtрпевшей сюроне
непосредственшrм причияителем уцефа, а в сrr}чае нсвозмФlФости его выrlвлени, , УпрааJIяющеfi оргаяшаIцrеf,, с
после!},rоцим выставлением с},i{мы уцерба - отдельным целевым никам помецений Мкд
Q,}д]gдgr (Ф-И,О. вь'стдаюцеrc, кратко€ содерr(апие высryпления которыil лре]uожлul

В слу{ае нарушениi собств€ннихllми ломещений правил пользования саниmрно-техническям оборудованием,
повлекшим ущерб (залmие) имуцества третьих лиц- сумма уцерба комленсrруется потсрпевrлеп стороне
вепосредственным причияителем уlцерб4 а в сл)лlа€ невозмож|tоспl его выявлеяия - УпрtвJuооцел оргаrtиза!цrеfi, с
лослед),lоцим выстамением суммы ушефа отд€львым целеаым шIатсжом вссм соfuгвснникам помещениi1 МКД.
ПреПrожцl u. Согласовываю:
В случае нарушени, собственнихами помецений пр,вкл пользованил савяmрно-техкическям оборудомнием,
повл€кшим уцерб (за,tlrгие) имуц€ства тр€тьих лиц- суммаущерба комлснсируется потерпевшей сторон€
непосредствеяным пр1.1чинителем уцерба, а в сл}пiае яевозможности его выявлеяия -управляюцей органrзацией, с
лослед},lощим выставлением с}fiмы ушерба отдельным целевым мат€жом всем собственнIrхам помеценил Мкд.

(за,

5,1о l-гJ/,, L .l,, ./аrё,2a r'-f 1



ра#япа+tе пDuняпо) Deuleuuer согласоsываю:
в сл)^lае нарушения собствениикамrl помеш€нял праsrfi пользовани, саяитарно-технический оборудованиен,
повлехшим ушерб (залrгие) имущества тетьих лиц сумма ущ€рба компенсируется потерпевшеi сmроне -
непосредствснным причяяятелем уцерба, а в слr]ае невозможности его выявления - УлравJrпошей орmяизsцяей, с
послед}'lоцим выстам€нием срfмы ущефа отдельным цеJl€вым платежом всем собств€нн}fl(ам ломецений MKJI,

5. По пятому вопрсуl

В сл}"iае нарушенLи собственнIrкамя помещениfi правил поJiьзованrя саяиmрно_т€хraич€схим оборудованием,
повлекшим ущеф (змгrие) имrlдества третьях ляц сумма уцефа хомленсIrруется потерпевшсf, стороне
нелосредст3енным причинителем ушефа, а в слrlае н€возмоr(яости его выявленrи Упраsлrюцей орIанизацией за счет
платы собранных денежных средств за ремонт п содерrкаrrпе общего
Сrуиети] (Ф.И,О. высryпающего, кратко€ содержаяие высryпления)
согласовываюi

дома (МОП),
который преlцожи.п

В сл}чае нарушени, собств€внйкllми ломещений правил пользования санитарно_техшrческим оборудованием,
повлехшим уцерб (змmяе) им},iцества третьих лиц _ сумма ущерба компенсируетс, лотсрп€вцlеi сторояе -
непосредсшенrrыrli прпчянителем ущефа, а в случае невозмо]кносIх еm внrвления УправляющеЙ орmявацяеЙ за счет
ллаты собранrъп девея(пых средств за р€монт и сод€рх(анrс обцсго имущества многоквартирного дома (МоФ,

'raйоrсtr!] 
Согласозываю:

В сл}^{ае нарушени, соftтвснникitми помецевий пра!tи пользования санrгарно-тсхюrчоскпх о&рудованием,
помекшим ущеф (залlfтие) имуцества rpeтbkx лиц _ с)а{ма уцефа компенсяруется пот€рпевшей сторове
яепосредственным причияител€м учrефа" а в слуiас невозможностя его выявлениJi УпрirsJulюцей организациеf, за счет
маты собран}rых денежшIх средств зil ремоrп и содержа яе обцего ямуцества многохв?tртирноm доха (МОГt).

(]t, <Прот в) (ВозлсDжалмсь,
количество 0/о от числа количество уо от числа

r'.гll ,,t) 16- Z ,r 7:. J 5Z ala( о_ в /"f ,a

П D u п я п о llll,rlо.rяrlоL оешенuе,, согласовываю:
в слу.]ае нарушения собственнлхами помсцений правил пользоваяпя саниmрно-т€хническим оборудованисм,
повлекшим ушерб (]алптие) ищlдества тетьих лиц- сумма ущефа хомпенсирустся потсрповшей стороне
непосредствен}ьIм причинителем уцерба, а в сл}лiае невозмФl(ности его выявления Управ",rrюцей органнзацяей за с,rgг
rцаты собраяных ден€жяых ср€дств за ремонт п содержание общего имушества многокварпrрного дома (МОП).

относяшегося к лиt{яому имуществу в месmх dщеm пользомяия сог
у которыи предложt{лС4]д!gддr (Ф.И.О, высryпаюцего, краткое содержаяие аыступления)

- Порялок согласованяя и установхл собственяяками помещенлй в многоквартирном доме дополвштельного оборудовакпя,
относящегося к лячному имуц€ству в Mecmx обшего пользовав}lJt соrласяо Приложояи, Л!9,

'реdrо}.,].'lrj 
Утверждаюi

Порядок согласованля иустановхи собственникrмй ломещеяий в многоквартrрном доме допоJIяитеJьного оборудованйя,
относяцегося к личяому имуц€ству в месmх обшего лользоваяltя согласно Приложеня' М9.

(ПротивD(за,

проголосовавших
коли,lество

с {,rC.5 /а( Z4J F{/, Et)
Пр|ляrlо 

'р 
пва яяаlt-оеulеlче: y'lB

Порядок согласования и уставоsкн собственниками помещений в мяогохмртирвом доме дополяительного оборудоваюlя,
относящегося кличяому имуществу в мест&\ обцего пользования согласно Прилож€ни, 

'{r9,

.l

Прнложеяrе:
l} Сообшение о ре]}лыатах ОСС на / л,,rlэ*з.: о
2l AKl сообцения о рсзульmт првед9ни, ОСС на _ал,.в lrкз,;
]) Сообшение о проведении ОСС на flл,, B,I ]кl.i
4} Аrг сообшения о лроведен иоссна 7л..вllкз.i f
5) Реесгр собственннхов пом€цrениЙ многоквартирного доvа на ,.- л,. в l эк],:

6. По шесгому вопросу:

Порядок согласовани,я я установки собственникllми ломецеяий в многоквартирном доме дополнительного оборудованяя,



6) Реестр вруlени' собственнлхам помещений в миогоквартирЁом доме сообщений о пров€д€нии вн€очередного
обцего собранц собственников помецений в многокsартпрном доме (еслл ияой спосб
оешениемl на Э л..вlэкз.

?) РеесФ прис}тсгвующ}0\ лиц уа !L л,, в l }Ki,:
8' План рабоr на 202}rол на J л.. в l экз,; _/9) Порядох согласования устаяовкй дополнпел ьного оборудовани, |q _ 7 л.,вlэкз.
l0l Решени, собсгвенниrов поvешениЛ в MHoloкu"prnpno" oou" nu )y'On,l, ,n;

уведомле нliя не устаяовлен

й собственнихов помешений в до"" nuf n,, u r .*.,;l l ) Доверенности (копии}предстаэгrеле
l2) И}tые документы на]2л,, в I зхз,

Председатель общего собраlпя

Секретарь обшего собраняя

члены счетной комtlссии: п

{Фяоi

а

0 Р,l{ ,/r//_

h //"ry/.

й // 2;+r"аt

5


