
Протокол Xilt&/ -1
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартпрн ом до]lle, расположенном
Курская обл,, z. Железноеорск, ул

п веденного в е очно_заочного голосования

Дата начfu,lа голосования

"8 204r

по адресу:
doM 2! , корпус _1,

,//
Место лtюведения: Курская обл. г, Железноrrrрк, ул. с r: a.J
Форма проведеllия общего собранил _
Очная часть собрания .о"тояr"." ,О9, 00 yl{ ьо дворе МY,Д (у<азаmь меспо) по

i, до lб час.00 миI!

] г,в17ч,

00 мин, по адрсу г. Железноrорск,
чета голосоя ,../J,

Заводской про€зд, зд, Е
2Q{г., г, Железногорск, Заsодской проезд, зд, 8Дата и место подс

обцая плошадь
/5 /3, | "..

(расчgгная) )кLL,lых и нежилых помещений в мtlогокварирном доме составляет всею:

плошадь жилых помещений в многокваргирном доме раsна
"у"ущ:у:::о**

м., из них моцадь нежяльrх помецений в м

алрссу: Курская обл, г, Железногорск, ул
заочная часть

!оffния 
состоялась в периоl ч.00 мин

Срок охоIlчания приема оформленных лисьменных решений собсr*енвп*о" ,иt0,

Peecr р прису-rcгвlrощих лиц прилsl ается (приложение М7 к ПротокоJry ОСС от
Квор} м иvеgrся./неrrмсеrся { неверное вычеркнрь) .56 9 %
Общее собрание правомочно/нqпраtоlrо.ttlо.

lf 20J/r. ь |6ч

кв.м.,

Для осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалекг l кв. мсФа общей rutощади
принад],lежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании -/J чел./ /f6?,Юкь.м.

/а // 4,DJ/"

Председатель общего собрания собственЕtпФв: Маlеев Анатоlий влалим
(зам, ген, дирскгора по праэовым вопрсам)

паспоот : 38] 8 N9225254_ вылав УМВл России по к кой области 26.0J,20l9г.

секретарь счеrной комиссии общего собрмия собственников: ланилова свgrлана констаIlгиновва.
( вач, отдсла по работе с насел.ниом)

] 8 l9 N9283 ум B]l России по К кой области 28,0з,2020г

счетнм комиссия: ,/qr., /о.:rr.э z?an. Ze,/*<-z4-.l
Gйй,с. ймй;Еб..;;й**ф

счстrrая хоrrиссия

слчя u реквuзuпы ао\ууелпа, поdпверхdоюu|еzо право собспвенноспч на укозашое помечlенuе).

,. .D--z

l

Повесr,ка дня общего собрапия собственtlпков помсtцсппй:

1 Упверасdаю ,чесmа ,Pallellu, решенui собспвенsuкв по меспу нвоасdенчs Госуdарспвенsоi жч,luцноt
u спехцчч Курскоi обласпu: 305000, r. Курсk, Краснм плочаOь, d, б. (сфасно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ),

2 Сое.lосваваю:

(слецимисr отдела по рабФе с мФreяreм)

Инициатор проведепия общего собрания собственников помещений - собственник помещеЕйя (Ф, .О, номер

I



ЛЮИ РабОm на 2022 ёй по соdерханuю а реuонпу обце2о чtlущеспsа собспаеннuхов помеценuа в лнlr?окворйuрном
)oue lпрцохенuе М8).
З Уmверхdаю:
Пrапу kза ремонп u соdерханuе обще2о u\rуцеспва, мое2о МI{Д но 2022 zoa в раэ].ере, не превь!цсlюl4еrl pdýlePa
п'lапы за соdерханuе обlцеzо лLцуцеспва в мно2окворпuрнач dоме, упверэqlеNцо?о соопвелпспЕ|lоцuм реuеNuел
Же!езllо?орской ?ороdской Думы к прлмененuю на соопвеmспвуюцuй \ерuоа врец.нu,
l lpu 

'пом, 
. c,rw прuлухdенш х .ыполнецuю рабоп о6,и.jьяы Ре@пйл (Пр.dпФнш u й.п) ,пффоgй* ю йо ахуОар.йfuф ора@

dонпые рабопы поапхой ацпФлецrю . ух@вньа в соойа.фйаrючd Р.ш.нuч/ПFdмм! сро@ ф' проеd.м (rС- Спмйь яофрф
u рабоп с ййш ауФе прйфеф' сфе|о .1ейвй, рФй, hN.N) Исмнureм О@ фrч..йфrc, пrш еdu,оlgмф ё.мfuф
l@чrcreвw м лuцdоN .@@ собсfuн|чхй щоО, в lgu 1l@ соралернаfu ц арфрцrфФьнФйч . н.еяп ur9ой @ фчс. иrчФfuо МУа .
1мrcш.rйu ой аФч собспвнWо . фце, @уаесre ММ, . см@йвф .о сп, З7, m- З9 )l\K РФ-
1 Со?Jасовdваю:
В с.lучае нарушенu' собспвеннuкаuu помеценui правut паъэовоп1l, сонuпарно-пехнчческчл. оборуdованuем, пoBJ,eпullrl
уцерб (rаquпuе) Luуlцеспва препьu1 лuч сумuа уцерба кайпенсuF,уепс, поперпевuеi епороне - непосреОспвеннам
прuчuнuпе@М учерба, а s сrучае невоамоасноспЧ ezo выя&,lенwt - Упраеuющеi орzанuзацuеi, с послЙуюlцчл,
выспае|енчем суlLцы учерба опааъньLц це"]lевым |йапеасом всел собспбеннuкам помеценuй МКД,
5 Со2Jlасовываюi
R случае наруuенч, собсmвеннukаNч помещенuй правчп пользовонu санuпорно-пехнчческчл оборуtовспuем, rюlлекчlчrl
уu|ерб (залumuе) чrуцесйва преmьчх лuц _ сулма учерба компенсл!руе ся поперпевчей спороне - непосрейmвенным
ПРuчuluпеrcц Уцерба, а в с|учае невоZчохllосmu е2о выrвленw| УправмющеЙ ор2анчзал|uеП за счей моrпы соФанных
dенехнdх среdспв эа ре,uонп ч соdерасанuе Мцеzо llх),цеспво хно7охвар,пuрноrо dома (МОП)
6 Уmвержаою:
Поряdок co?,locoBa|u' u успановкu coбcпBe\Huxallu поrлеlце,lui в мноеоllварпuрна dоле dопоJ!нut rельноzо обоFфованч\
оm,юсяще2ося к лччнолу ьvулцеспву в меспах обце2о поJльэованл!л co?JtocHo Прчлохенчя J,|ф.

l, По первому вопросу: Утверпиаю места хран€нпя р€шений собственников по месry нахожденltя
l'осуларствснной жилищной инсп€кции К}рской области: 305000, г, Кшск, Красяая п,rощадь, д, 6, (согласно ч. 1,1 ст.4б
жк рФ),
С?ч,iiати] (Ф.И,О. выступаюц€гоl краткое содер)rrаяис в
Утвердить места хран€яяя рсшений собственнrков по месry нахФкдсни.' Государственной жяJrщной яяспехrци
Курской областя: З05000, г. Курск. Красная rиоцадь, д. 6. (согласно ч, l,l сг.46 ХК РФ).
Пое охчlч: Утвердmь места хранени' решеняй собственнихов по месту нахоrqеяя.я Государтвешой жилишной
инспекции Курской областя: ]05000. г, Кlрск, Красям Iиоцадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

..L-

е который предлохил

t9 a который предложил

Утверд}rгь места храяения решений собственнихов по месту нахо)кдениrl
Государственной )i(иляцяой инспскцяtr Курсхоf, области: З05000, г. Курсц Красная мощадь, д.6. (согласво ч. !.l сг,46
жк рФ),

2. По sторому вопросу|

План работ на 2022 год по содер{анию и ремонry обцего имуцества собственников лом€цений Б многокмртирном дом€
(прило]t(€ние Л!8),

Qуд]4!дi (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержаItие высryтиеяия
согласовываюi
План работ на 2022 год по содержанию и peмolTry общеm ямуцества собсrвенников помещеняfi в мяопоквартирвом доме
(прило,(€нпе Л,8),
П оеd.lохцlu:

плаfi работ на 2022 год по содсржанию и р€моЕry обцсго имуцества собствсннихов помaцениfi в мноrокваргrряом доме
(прилох{ение Л,8).

(за, (Протшв,
количество

lчбq )о lao ч/л о о

<ПротивD(за,
о/6 от числа

()lч б (1.7o Ioo р/- a
П Du ня п о lц е,rо|ffi ) решезче :



План работ на 2022 год по содержавию иремокry общего имущества собстъеяникоD помеценип в многохвsртирном домс
(приложение N98),

J. По тр€ть€му вопросу:
Утверждаю:
Плаry (за ремонт и содержание общ€m ямущсства) моего МКД на 2022 год в pлtмepe, не пр€вышающем размера пJIsты
за содерr(ание обцего пмущества в многоквартирном доме, }тверж]lевною соответствуюлцм рaшением Хелезногорской
городсхой Д/мн к прtо{€нснию на соответствуюший период времени.
Прп mм. в с,тяе прх{у(д.ви' к вuполпсиию рпfoт обвФьячN Р.шснисi (Пр.длисшrcм { т,п,) rФfuхоч.ш яа rc mсудrрФI@r оргшоr
- д3иные рМов под*sт впполи.нию в укшбнныс в сФФуючrсм Р.шснrи/Прсдлищю срохи бФ про!.д.Еп ОСс, сmлNоgБ мФрхgло, п
работ , fuоl слr@ лрпнцN&Фt _ ФглФно схпох, р.счgгу iсвft) Исmляm Ошп фул.фФi л}tх ФляорФmФ д.tфФ
начисlспш па л{це!оl счft собdщlmхо! {cxon, в прrfiщпов соршсрlФ я пропорцюФвостя в нсс.нш щ!е ш бщс и.уц.спо МКД ,
иlисk оФ Ф долв собФвннtка , обц.м ямул.Ф. МКД . сФФrfi ф Ф. 3?, Ф, ]9 I(к РФ
c]lyrlair] (Ф,И.О, выступающею, краткое сод€ржание выстуIUlения который пре]цФ{оlл

Плаry (за р€моrIг и содсржани€ обцего ямуцества) м(rего МКД на 2022 год в размере, не превышllющем размера швты
За СОдержани€ общего шмущества в многоквартирном доме, утвержденного соответýтвующlп{ рaш€нием Ж€лезногорскоп
городской ф/мы к применению на соответствуоций псряод времени,
При mм. в случе прцrr.(д.Ниt k.lпФrcлию рабо, о6i]Фьн9! Р.шснr.I (Пр.дtiсцt.r и т,п,) упфхоч.щ {. ю гФуд!рсгЕнм оршо.
- дшные фбФl лоплсхsт в!полн.нm ь укФ{вы. в соовФуюlлем Р.щснпrПр.длrс!яш срхи бв про!.деm ОСС, сmrмоgБ мftришо! п
р36с4 в шои сл)л{& прt.iмФя - фгл@ло смФоуу р!счсrу {cMgE) исполнrem, ом@ ФуtлGftшФ, лrтх .дхлор@Фrc дЕяежюm
нlчислеяш яа лхцевоN счФ сфФиннлков 9схощ Nз лрикоmо! фрзм.рносrа l пропоршr!льяосгs , нФнш gтsг ш обш!. .lrmФio мкд .
rа.испхФ Ф поJи собстйнниха ! облсх имуlцФ. МКД ! с(m.1mпп со cr ]7. cr ]9 ЖК РФ
Ддg!92ццд!r Утверждаю:

л.Плаry (за ремонт и содер{авяе обшего имуцества) моего МКД на 2022 год в рsзмере. ве пр€вьlruающом р(lмера rиаты
за содержаяие общего имущества в мноmкварткрrом дом€, }твсржденного соотзетстз},ющш решехием ж.лезвоmрсхоf,
городсхой Думы к прrмеllениrо на соотв€тствуюций период времени,
При m!, ! случre лрицам.iф х.ыпшнеп{ю рsбоr обrmльш* Р.шевg.N (Прсдпsсшнеу и т п ) уmлноlоч€яш н!Ф мудярФящх оршо.
щныс рабоru подл*п rgпФrclrю в уrдз!щцс , с])('r!Фуюц.х РсшсяяяЛlрсшяс{m сроg бФ проsд.ш ОСС сФ{rФ *Ёр{rлоl х

работ ! йо! с.т)qф принrхeBr - Фглrcно сяФояу рФчgrу (с.св) Исполвм. Омб ф)щ.fuФ, rуЕr сщорФФФ д.нфоФ
обсв.шmо! исход' m првяцхпоD .орамФяосrп и пропорIlяощьвIm ! !.с.ниt зsФfi @ обшф имуrд€Фо МКД .

rдвпсимmи Ф лоля собсвеняию в обшем имrцФе МКД в мии .о п, З7, Ф, З9 )П( РФ,

(за) (ПротивD (Во}держалпсь>
количсстао количество уо оТ чйФlа

проmлосоваашж
l|t ьч 1о l0o ?. 4 о

П оu]lяпо lqcnDйrr,ra{ Peule|uer Утверждаю:
Плату (за ремонт и содержание Мцего lд{уществD моего МКД на 2022 aод Е pl(lмep€, не превышаюцем размера платы
за сод€ржанис обцего имуцества в многоквартирном дом€, ,тверr(денного соотзетствуюцllrii решснием железногорской
городскоЙ Думы к примен€нию на соответств)лощиЙ период времеIrи,
Прн пм, D случе при r*lснш к.!пф!.яfiю работ обrrФвшм Р.шснясм (IIрGлtlсапсм н rл.) упоrяоrоi.нпых шю му/lqЕrфпшх оршо!
- йнные раф!ы поллdtr ьыпФпсfirю в укаснные в соопФуюц.я Реш.пцrПрсдлиФ,п срох{ бй лред.шш ОСС. СФимосп х!Ер{шов п
рдбот з mом с,пучае прин маФ, - фгласво смФоuу рдсчсту (сuФ) Исломrcш, Оплm фуDr.ФfiФя rrytм .lи!орФ3оm д.вфою

i1 нOч!слспия ш пнпеаоя счФ собФ!.янико! иохош Br прянщов фрвяерлосrя п пропорщощьпФ , яФвя зФл ш обф ям}щбо МКД .
ra.xc M(m Ф доли с06сгв.нняхд в обцеr имушеФ МКД, ! сФФ{{ ф cr З7, Ф ]9 )l(к РФ

4. По четвсртому вопросу:

В случае нарушения собственниками помещениfi правил пользования санитарно_техяическим оборудованием,
повлекllJим уцеф (залитие) ямуцества третьих лиц c},l\rмa ушерба хомпснсиру9тс, потерпевшеfi сторне
непосредств€яшм причиялтел€м уurерба, а в сJryчае невозможности его выявленш - УправJLхюцrеf, орrанrвациеi, с
послед,,юцим выставлением суммы уцерба - отдельным целевым всем собствеIlниt(aм помещсниЙ МКД.
Сццgj!] (Ф.И,О. выступающего, KpliтKoe содержание высryI]rrения который предложил

в сл}"rае нарушенил собствевникltми ломецеfiий прааил пользоваяп't саняmрно-техняческим оборудовавием,
ловлекшим ущерб (змитие) имущества Фетьих лиц сумма уцерба компенсируется потерпевшей сюрове
непоaредственным причияителем ущефа, а в слрае н€возможностх еm выявлсяия Управляюцей оргалrзаrцеfi. с
последующим sыстаыrением суммы ущефа - отдельным целевым плат€жом всем собственниl{llм пом€ценвfi Мкд.
Дрglдс2g!д!] Согласовываю|
в сщ^lае нарушения собствеllllиками помещенил пра!lи лользованяя санятарно-т€хЕrческим оборудоваяием,
повлекшим ушерб (залmи€) яrryщества трýтьих лиц - сумма ущсфа комп€нсируетс, лотерпевшеп стороне
нелосредственным причинителем ущерба, а в сл)^lае вевозможности сго выявления - УправJIяоцей орrанrвацйей, с
посл€д},юцим высmмением суммы уцерба, отдельным целевым tиатежом всем coфTBeHHrixaM ломещеяt{й МКД,

) ,.1з Ь- (

(]д,
количество 6/о от числа

lao у- о,о lчбию



Ебппято hе пlru!яmо) реценче., Соrласовываю:
В слуrае нарушенrи собственникtми ломещеяий прiвял пользовани, санитарно-техш.rческим оборудомяием,
повлекulим ущерб (]алпие) имуцества тетьих лиц сумма}шерба хомпснсируеrся потсрпевrлей стороне
яепосредственным лричинителем ущорба, а в сллае невозможности его выявления Упра&,iлощей оргаIпвацией, с
последуюцlим выставлением суммы ушерба _ отдельным целевым платежом всем собствеяниl(аи помешений Мкд,

5. По пятому вопросу:
согласовываю:
В случае нарушения собственниками пом€щений прilвил пользовани, саниmрво_ltхничесхим oборудованием,
повлехшкм ущерб (змmие) п4щестsа Tpeтbro( лпц суммл ущефа компенсrруетс, потсрпсвtдеf, сrорне
непосредственным причинит€лем ущерба, а в сл)лl:t€ невозможности €го выrвJlения Управляющей орmнвацией за счет
платы собранных денежных средстъ за ремонт и содержание обцего
clWial"r (Ф,И,О, выступsющегоl краткое содержанпе высryплеЕия)
согласовываю:

многоквартирного дома (МОП),
хоторыq предлоrO{л

В случае наруш€ния собственниками помецений правlrл пользования санrларно-тсхшrческим оборудованием,
повлекшим ущерб (змитие) имуцества третьих ляц суммауцерба компеIiсируется потсрпевшеfi сторояе -
н€посРедстВенлым приaiинитеJIем уUrефа" а в случае вевозможности его внrвления УпрirвллюцеЙ орmнизац&еЙ за счет
rLTаты собранных денежных средств за ремонт ll содержаFие обцего имуцества мяогоквартпрноm дома (МОП).
Д2g(Dg2щдд j Согласовываю:
В случае яарушени, собственнихами помещовий правпл пользовzlния санитаряо-техничесхим оборудовани€м,
помекшпм уцерб (залитие) rrмуцества третьих лиц-сумма ущефа компенсируется потерпевшеЙ стороне

л непосредственным причинителем }шерба, а в случа€ невозмФкяости еm выявления УпрilsJuюцеЙ орmяязацней за счет
плать! собранныj( денежны\ средств за ремоят я содержание общсго имуцества мноmквартярного дома(МОП).

(]aD (Протпв>
количество 0Z от числа

проголосовавших
количество о/о от числа

проголосовlвшж
количество

IчGч ю /0о 7" с о
П Duняпо l\e-lýlgщj Dешенuеr Согласовываю:
В случае нарушения собствеяниками помецениП прави],r пользования сашлilрно-техническим оборудованием,
помекший уцерб (змлтие) пмушества TpeTblr( лиц- суммаущерба комлевсируегся потерлевшей сюроне -
непосредственным при.lинителем уцефа' а в случае яевозможности его выrвления Управляюц€f, орmнru цей за счfi
rиаты собранных денежных средств за ремонт и содержание обцего имуцества многоквартиряою дома (МОП).

относяцегося к личному имушеству в местах обцего пользования со

6. По шестому вопросу:

Порялок согласования и установки собственниками помещений в многоквартФном дом€ дополнI{гельного оборудоваяил,

qиаздg] (Ф.И,О. высryпак)щего, хратко€ содер'(aние выступлеrпr)
Утверr(даю:

который предложил

-Поряло* со.ласоччпия и устмовки собстъеняиками помецений в многоквартирном доме дополш{тельноr0 оборудования,
относяшегося к личному имуществу s местах обцего пользования согласно Прилоrrcвиr N99.
Лреd?оJ,с?lлr,, Утверrоаю :

Порядок согласованяя и установки собственяикllми помецений в многоквартирном доме дополнит€льного оборудованиr.
относящегося к лич ному имуц€ству в Mecmx общего пользовани, согласно Приложениr.}ф9.

(зя,

lчь|l,ю loo 9r 
^

(\ о
ПDuляmо |11е-rа|.а-апо) Deureque" Утверr(даюa
Порrдок согласоваяия и установки собственниками помещений в мяогоквартиряом доме дополнит€льного оборудоваяия,
относяцегос, к личному имуществу в месmх обцего пользования согласно ПрилоrtеЕхя Nr9,

Прплоl.tение;
l) Сообщение о резульftта\ ОСС на ___]: л,, в l экз.;
2) Акr сообшеви-я о рс]ультатах лроведения ОСС на ___]: л., в l rю,;
з) сообщени€ о провсд€нш осс яа ___,]: л., в l экз.;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на 1 л., в l ]xr,;
5) РеесФ собственников помецений мноп)квартирного дома на / л., в l зкз.;

.1



6) Реест вр}л{еяия собствеяяикам помещений в многоквартирном доме сообцrешrй о Фоведевrи внеочерaдного
общего собрания собственников помешений в многоквартирном доме (если иной спосoб уведомлеюlя но устllяовлен
реч]ением) на 2 л,,в] эIG,;

7) Реестр пряс}тствуюцrп лиц на < л.l s l экз.;
8) План работ на 202tmд на / л., в l э,в,;
9) Порядок согласованttя установки дополнительяого оборудовани, на z'л,, в l эrз.;
l0) Решения собственников помещеrмй в м доме на 

'л.,l 
в экз,;

l l) Доверенности (копии) представйтеле ков помещениJtr в мяоюхвартирвом доме яа fа,, в l эrJ,;
12) Иные доrтменты на Za л.. в l эю.

А.
с

Председатель обцего собраяия

Секретарь обцего собрания

члены счетной комиссии

^ 
члены счетной комиссии:

[о О,lJ. 4l ц аоц,

22' -r'z ,/D. /Z 4.z/ .
ai. {уi6\
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