
k- -l
Протокол Ny|l/|

внеочередного обцего собрания собственников помещений
в многоквартирном o]lle, расIIоло?i{енном по адресу:

Курская обл., z. Железноzорск, ул

Дата
,а"

, 0ом 1ý___, корпус _/-
п ведеIlного в ме очно-заочного голосования

начаJlа голосования

Место провеления: Курскм обл. г, Келезногорск, ул rf а,/
Форма проs

Y r//

Прелселатель общего собрания собственtlикоs мяпееR Анятолий вп2пимиm

едения общеrо собрания -
собрания состоялась ufо{,

адресl,: Курская обл, r. Же,]езногорск,
Заочучьсть !ffi" "o".o"ru"" " 

периол с l'й. 00 
"rr. 

,@ii
'@ 

r, д" 16 
"*.0П "r"@!"

Срок окончания приема оформленпых письvенных решений собсгвенников /./ 2ё{r. ь lбч-
00 vин. по адрес}: r, Железнолорск, Заводской проезд, зд, 8,

Да га и vес го по,]сче la ,оrоrо, ,а4, -/./ 201/ r,. г, Железногорск. Заводской презд. зд, 8
ОбU-(ая Фпоцадь (расчgгнал) жю,lых и нежилых помещений в vногокэарrирноi,l доме сосmвлrет sсеtоin, j_!_1Ё ! 

"r,i,. 
n', "* ппощ*" 

".*илых 
помещений в мно!-оквартирном доме р ur"u ?l€ D *^.",,

площадь жилых помецеuий в мtlогоквартир.оu доu.. р^r"л J/||, ? кв,м.
Д, осу,iлествления подсчета голосов собсгвенников за l гоJIос принят эквивалеlrг l кв, мgгра общей площади
приtlадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявшrд( участи " 

, ,опоaоrл"пп ?/ 
"ел.l 

/!.Г9 !О кв.м.
Реестр прис)тствующих лиц прилагаегся (прй,lожение N97 к Прmокоrry ОСС от
Кворум имееrся/не-йttс.rс, (неверное вычеркнrть).j"f / %
Общее собрание правомочно/н€-flр&вомёв]о,

(зам, гtи, дирскгора ло пра!овь,м вопросах)

паrлорт : ]l l E J{9225254. Ецдав УМВД Росси]1 по куDсr(ойз5дц€ц 26Jз20l9t_

Секрстарь счетпой комиссии общего собрания собс,rвепников коllс,гаЕги
( нач. отдсла по работе с яас.,€яи.ч)

паспоDт : з8I9 лs283959. выдан УМВД России по КчDской области 28.0].2020г.

C"n"u" *ou"""n , E rэh Е-о &*о', n- o ,АDа ..l, /llя dr)
0пециа"rrjсr отдсла по

В!7

счетllая ко|,lиссия

Инициатор проведевия общего собрания собственников помещений - собственних помещени' |Ф.И.О, ]юмер

ухозанное по,uещенче)

а t lуэ Dц-

Повестка дпя общего собрапuя собствевпяков помещеппй:

lУпверхdа|омесЙахроненчsрсц!енuпсобсп'веннuковпомес'lунаtохаемЦГосфорспвеннопхuлwаNоЙ
uнспекцu1l КурскоП о6],аспu: 305000, ,. Курс& Фасная моцааь, d, 6, (со2паено ,l, l , l сп, 46 Жк РФ),

2 Соzласмываю:

2ф|r.

l



ПЛан рабоп на 2022 zod по coaepxaHulo u рецонпу обце2о чмуцеспва собспвеннчхов по,чаllенuП в мноzохварmuрsол
dаuе (прLiоаеенuе М8),
3 Упверхdоlо:
П:lапу озо ремонп u сйерхаlце обще2о ч|опцесйва, мое2о МI(Д но 2022 ?оа в рс|з,цере, не превычлаюцел разлера
ПllаПы за соdер)rанuе общеео uчуцеспва в мно2окварйuрном doJ,le, упверхdенNоzо соопвепспвуоцlLu реuенuец
Же'lеэно?орской zороdскоil !умы к прu,вененuю на соойвепсmЕюцui перl!оа Bpa eHu.
Прu эпом, а сlу@ прuьrryаенш х .ыпФненrю рабоп обNпелыы РеwNф, (ПреОпеанш u п.п.) ,пшо,оgм8 ф йо ефrФс@wф орым

Мняье робойьl .оаrewп вымвuа в lwнsые в соопмпсй,уlоч.N Р.ц.нuчlПреdпrcапч сроm 6.з пIwф@ ОСС. Сйфйь N@р@d
' Рабоп а йахN спуgе прмоеrcя - сФ,сю сreпнй, F@чеD,! (сrей.) И.аол|uwм Омм Еу4.сйш@, пrwя еd,нороз@ d.мfuф
|ючrcпвш lB лuцвм счеф сфсreн|Wй щоdя в лIfuсt|йd ссtfu.рнФп u пропарryошыФйч в н.с.qfu gйрй ю о64ее чяrц..fuо МУа q

зФuсцЕпu оD аолч са6.йфннuко . фчед й)цесйе M|QL . смаrcйсw .о сй- 37, сп- З9 ЖК РФ-

1 Со?,1асовывою:

В с.lучае наруulенuя собспвеннuкамч пачещенui прмчл kаOьзованчя санumарньпgнчческлм оборфов.uuем, п(rвлекuлLч

уцерб (эФu че) члуu!еспва препьлlt lluц - сrwа ущербо компенсчwепся поперпеаuеП cmopolle - непосреdсйвеняuм
прuчuнuперu уцерба, а в с|lучае невоамоэеноспu ezo выrапем!я Управмющеi орrанлвацuеi, с послеФюцLц
высmаеrcнuеч сумsd ущербо - опdельным цеrевым плапесеам всем собспвеннuка|а помецевuй М]{Д.
5 Соz!lас|)ввваю:
Bcлучаeнаpучlенuаco6cпвеннuкаuunoмеlченuinpавшnoльзoвoнl!псанuпopиo.пеlнuчеcкuмo6opуd

уцерб (эа,luйuе) ц,цrllrеспва преmьч, лuц - cyцjla ущербо компенсuруепся поперпевu!еi спороне непосреdсmвенньlм
прuчuлuйелеч ущерба, о в случае невоэuожноспч е2о вылllJlенw| Упрааuюцей орzончзаччей эа счеп шапы собраннчх
dехехныа среOспв зо речонп u соаёрханuе обще2о Luущеспва мхо2окворm рно2о dома (МОП).

Л\б Упверrсdаю:
Поряdок со?,lасоаан1lя u успановклl собспвеннuко,rru пачачеяuй в мно?окаорпuрном dоме dополнuпельноZо оборуЬоаанчл,

оп|lосru|еzосл к лччному ччущеспву в меспах обце2о поtьзованlл coalocHo Прuло*е|lл Мq

|. По п€рвому вопросу] Утверждаю места хранения решевий собственников по месry нахожденпя
Государственной я(илишноil инспекцян Клской области: З05000, г, Крск, Красная Lпошадь, д,6, (согласно ч, 1,1 ст,46
жк рФ).
Сrи]rаOlr (Ф,И.О, выступаюlцего, краткое содержание вшсryпления с коmрши прс]Ulо)tfiл
Утв€рдить месm храяениJI реш€ний собственнцкоЕ по месту нlцожденлlJI Госу
К}рскоfi областиi 305000, г, К}рсf,, Краснал площадь, д, б. (согласно ч. 1.1 ст. б ЖК РФ).
Преdлохчtu: Утвердить места хрнени, р€шений собствеянихов по месту нахФ(деяюl Госудаlrcтв€нной жrrлищной
инспекции Курской области: 305000, г. KncK, Красна.п rrлоцйдь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 4б ЖК РФ),

(заD
0/о от числа уо о'l^ чясла

//{rэо а9 , цц/ 4z 1^

ПDчляпо lне---rёа япd решенчеj Утвердrль месm храненпя решенхЯ собственников по м€сгУ нlцФ(деяя'

-ГосуларственноЛ 
ltиJ|ищной инсп€хщrи К}?ской области: ]О5000, г. Курх, Краснал площмь, д, 6. (согласво ч- 1-1 ст- 46

жк рФ),

2. По второму вопросу:

IIлан работ на 2022 год По содержанию и ремонтУ обцего имущества собственяихов помещсний в многоквартирном доме
(прплоя(ение Np8),
С'rуиапи (Ф,И,О, выстулаюцего. крап(ое содержание выстути€яия
согласовываю]

/с

Ллая работ на 2022 гол по содер)l(аншо и ремонry обцего имуцества собgгвенников помеценlЙ в мвогокмртиРнОм дОме
(при,lоlкени€ ]{98),

п оеd.lохчllч:

план работ на 2022 год по содержаяию и р€моIrry общего ямущества собственнихов помецениfi в мноmкваlтирtlом доме
(приложени€ ]Y98).

<]д> (Протпв)
уо от числа

,я ул r с) ?- ?io х?-

2

П Duняпо fu elrrlllrяo ) oeul енче :

l l/" я-l:'



план работ на 2022 год По содержанию и ремонту общего имуцсстsа собственников ломещений в многоквартирном дом€
(прtlrожение Nq8),

J. По третьему вопросу:

Плаry (за р€мо!п и содержание общего имr,lцесТваD моего МКД на 2022 год в pllзмepe, не прсвшшающем р{вмера платы
]а содержаяие обцего шущества в многоквартирном доме! }тверждснного соответстъующим рсшонием Железногорской

городской Думы х лрименению на соответствующий период врепrени.
Прl,ом, в сл}lа прп|Iр.J.iш к в!полп.пию рабсr обrФл.шм Р.ш.нв.у (Прсдлrф rт п ) уполноNочсяпlr sаФ Gуд!рфffя9х оршоi

дФllыс рабоfu подежrт !uпол ению 
' 'хаФяц. 

! с(tмrюшсм Рсшсви,Прсдп{сши{ срош бФ проьед.яи осс, сюiмФ хrcришов t
рабоt з тжом случе при|иммсi _ соглдсно смФ!ому расч.в (смft) Иýпол щл, Ошm фушеФллФr пуlЕх сдворш
начпсJепия н0 лiuсвом счф с&тея!шо! tсход, п прлнщпо. фрзя.рноfl и пропорщошьнФ , !.фяrи rfipd я. обшф ямrцФо МКД !
щиси!(m б пол, собсrвинпа . обцсх яхущФ МКД . сtx)l!.lФпg ф Ф ]7
Сrиlашr (Ф.И,О. выступающего, кратко€ содержаяие выстушIения)
Утверждаю|

fr. ]9 жк RD.

с которыл предложил

Плату (за ремоrfг и содержание обшего имущестмD моего МКД на 2022 год в рашерq 8е лр€вЕUJiпощем ра]мера ruаты
ra содсржание общего rш)'ц€ства в многоквартирном дом€, }тв€рждеrного соотвеrств},rощям р.ш€кrсм жел€зногорсхой
городской Дмы к примененuю на соответýтвующиЙ пер&од временй.
Прв rmм. в случе прпвr*д.нил { в!пол!.шию работ обваФьячя Р.шсfiисм (Пр.длвсшяс! п т,п,) уполюNоч.gнцх я! ф му.пrрсfuщl орм!

rапlыс рабоФ полl*fl !!полкнию в,ftr8ял!с, cl)()]tФуош.м РсшеяшПрсдпФш стош бg прЕд.ш ОСС, СФпшстъ !sЕряшо! l
рабог в *ом слrае прчлимФсл соri!сно сIgпому расчсry Фяfrс) Исполяfiйi Ошm фущФФr IryEN .длфрм!оф дЁяфоm

бсф!нtхоЕ исхо,u п пр{нципов соразм.рвоп { проподионшъяФ i !.фппи ]rrрm на общG. ипущФо МКД в
явисиvосп от доли собФеяника , обц.м ияуцеФG МКЛ , сoФФrr со Ф. З7, Ф ]9 ЖК РФ.
Пр еО-1 oxLl u : У твер*даю |

Плаry (за ремоm и сод€рrrанис обцеm имущества) мо€го мкд яа 2022 год в ра:aмере, не превышltюцем размера rUпты
за сод€ржание общего имуцества в многоквартирном домеl }твержденного соответýтвr,ющим реш€нием Ж€лезногорскол
городской думы к применению на соответствуюций пориод времеяя,
При том, 0 сцчФ пр'r,r.f.д.ни' к !!поm.яф рO6от йrrtЕльщх Р.ш.sшм (Пр.длrФсr r r,п,) уrолюхоч.шчх ,! ю гtсудrрсгЕщr оршо,

лап ы9 работы подлФзт !ыполп.нию ! ук!Фпы. в сФвФФ}Фщ.м Р.щ.виrПр.длхФпи срш бв лро..дснш ОСС, СmляосБ мsЕришо. п
работ в вом случе прхяlмФя фглщво сrпоуу ршчgгу (смФ) Испол{mл., Ом осrrд.ФgЕл тIrтм.д.порФФm д.н*ноre
начислспш на хппе,ох счФ собФс!ников исlодя ю пршщпов Фр!змс?нoФ t пропор!цоlщьgФ ! ffФм !т!r м обцф {хrцф МКД r
заа сhмФ от jlоiи собсгв.Езяха в об,д.м имуцсФ мкл ! с()l)ltФш ф Ф ]'7. п, ]9 rк РФ,

<За> <Протпв)

прголосовавших
количество

|ууа ю 96 е/л РцJ /r, о
ПDuнrпо lяе-еоu!яlrrd oeueHue,, Ушерждаю:
Плаry (за ремоr{г и содержани€ обцего имуществD моего МКД на 2022 год в размере, яе превышltющем размера маты
за содержание dцrепо кмушества в многоквартиI,ном доме, ,тверхдеввок, соответстsуюIIЕtм решеЕяем Железногорской
гордской Думы к лрлмен€нию на соответствующий период времени,
I lри Фм. в случrе пряцтдени, к !ыполя.я{ю р!6ог обязаtльвым Р.ш.н,ем Др.дписшсм я Iп.) упоrяомочGннех я! m муп!рсвеiных орmоl

л&пlые рабоfu под*m.ыпоJ*я ю 9 ухамныс в сmвФ}ющ.{ Р.шФ{rпD.длиФ{и сроп б< пDоед.вш осс. сmимФ упришов х
рдбот в мом сл}че прлняя!Фс - соглшво ояФоry ршчrry (ся@) Ислоляrc ОшФ фl0r.фФ, пrtх .длнорФ!оm д.яфоФ

обФl.!нико. исхо,u в прш!иф! ф9аrФнФ п профрцяо мьФ ь ,сс.,ш lrplr Е обцф яхiц.ф МКД .
Л]дшфмоФ л доли фбсuс!п хав обцсм икуц.Ф МКД, ! с()()1!Ф{п Ф Ф З7, Ф, З9ХК РФ,

4. По четвGртому вопросу:

В случае нарушения собстsенниками помещений правил пользовання саrштарно_техническим оборудованием!
повлекшим ушерб (змrrие) имучrества третьих ляц- суммаущерба хомпенсируется потерпевчJеЙ стороне
непосредствеfiпым прЕчинителем уцерба, а в случае невозможности его вшlвлешхr - УправJlяющ€й орmнtrjацией, с

С]lч!/ати] (Ф,И,О
сmвлением суммы уцерб а отдельным целевьш платежом всем
выстулаюцего. Фаткое содержание выстумениr) fэ"

помешений МКД
который пр€.lцож}rп

в сл}"{ае нарушеяия собственникамIr помец€ний правил пользования саниmрно-т€хняч€схим оборудовани€м,
повлехшим уцерб (заJrrmие) имущества третьих лиц сумма ущефа компенсируется лотерпевшей стороне
яепосредствеяным прлчиlrителем }щерба, а в сл}^lа€ веЕозможности еm выявлени, - УIра&,iяюцей оргая}вацией, с
последуюцим выстамевием суммы ущефа - отд€льным целевым ллатежом вс€м собственникам помещевхfi Мкд.

'r.,йоr0rпи] 
согласовываю:

В слr{ае нарушения собственниками помещений правял пользоваяия санитаряо-техничесюш оборудованием,
повлеýшх[t уцеф (змитие) имущ€ства третьих лиц сумма },lл€рба комп€нспруетсi потерпевшей сторне
н€лосредственным причинител€м ущерба, а в случае невозможности его выяменяя - Управляюцей орmнfiзаrцей, с
последующим sыставлением суммы уцерба отдельным целевым ,u]атсжом всем собственяIrхам помещенrтй Мкд,

(за> (Проrив)
количество о/о о.| чиФп

a о,a .1яс J я q 2ъ f Z D эzг
з



ДртFяtttо lпе пDuняпо) peule|ue,, Согласовьваю:
В сщл]ае яарушеяия собственниками ломешений правиJr пользовавп, санхmрно-техЕпческим борудованяем,
повлекшим уцерб (змmие) }rмущества тpeTbID( лиц суммаущерба комп€нсlФуетý, потерп€вшей сторяе
непосредственным приЧияителем ущефа, а в сЛучае невозможности егО выrвления - Уrlравллюl,ц€f, оргаяизацяей, с
последуюшим зыставлени€м с}ъ{мы ущерба _ отдельalым целевым платежом всем собствеtlникам помецениfi МКД.

5. По пятому вопросу:

В сц^]ае нарушения собственнихами ломеценшfi праslrл пользовllния саншmрно_т€хrrячесхим оборудованисм,
повлехшим ушерб (залttгие) имушества TpcTbrot лиц - cyмMlt уцерба компенсируgгся потерпевшей сторове
непосредственным причинит€лем уцерба, а в слуlае н€возможности его выямеяия Упрамяющей орmнизацией за сч€т

ного дома (МОП)
е , который предлФrсл

В с,тучае нарушени, собственниками помещеций правил пользовання саяпmрно-техническцм оборудоваfiием,
лом€кшлм ущерб (змитие) имушества теть}п лиц суммаущерба компенсиру€тся потерпевше0 стороне
непосредстrен}ъlм причинителем ущерба, а в случае яовозможности его выявлениJr Управлrющей организаци€й за счfi
ллаты собранных денФrных средств ]а р€моtrr и содержаяяе обцего ямущества многох!артирного дома (МОП),

'peaJoJrtl]r: 
Согласовываю;

В слрае яарушения собствеяяиками пом€ценяй правил пользования саниmрно_техяяческкм оборудованием,
Ilовлекшим уц€рб (змити€) имуцества третьIтх лиц _ сумма ущерба хомпеясируется пmерлевшей стороне -
непосредствен}rым прячинителем уцерба, а в случае нево]можности его выявлевия Управлrющеfi органпзациеп за счет

'1 платы собранных денежных средств за ремонт я содерrrание обцего имущества многок!артиряого дома (МОП).

платы собранных денежных средств за ремоm я содержанпе общего
()иrсl?./r (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержаяи€ высryrиения)

<За> (ПротпвD <Воtдержалпсь,

./1 5 r?a Е974 D Jor, 1,o f/z
Прuмпо hеfФ"нr?пd реulенuе] Согласовываю:
в cn}"]ae нарушени, собственняками помещений правил пользования сапlтарно_техrrпческим оборудованием,
повлекшим ушерб (залитие) имуцества тетьхх лиц суммауцерба комленсируетс, потерпевшей сmроне
непосредствеяным причинителем ущерба, а в случае невозможяости его выrвления УправляюUrей органязацией засчет
платы собраяных денежяых средств за ремонт и содер)fiание общего пмуцества многокsартирного дома (моп),

6. По шестому вопросуi
утверждаюi
Порядок согласования и установкя собственниками ломещений в многоквартирном доме дополнитеьяого оборудовавиr.
относящегося к лlrчяому ямуществу Прил )(r9
cJrau a,rr., (Ф,И.О, высryпаюцего, Фаткое содержаtие аыступленlirl хоторый предложил

лПорядок согласования и установки собственFпками помецений в многоквартирном доме дополяrгельяого оборудованtlr,
относяцегося х личному имушеству в месftх обцего пользованиJl согласно Прилохения }l!9,

Дче!а2щщr Утверждаю:
порядох согласовани' и установки собственпrками помещсшrй в многоIGартирном доме дополнктtльного оборудомняr,
относяцегося к личному имуцеству в м€стах общего лользовllлиrt согласно Приложсюrя J{99,

(Прот в) <Воздержал сь,(з5>
о/о от числа уо от qхсла

qt /D4/, /э, at) (l9 ?. о
Прчllяпо lлg+ullяrао) речlёнuе., Утверждаю:
Порядок согласования и установки собственlfiками помецеlоlй в мяогохваtпирном доме дополнктелъноrc оборудомнхr,
относящегося к личному ямушесгву в местах обцего пользованиrl согласно пр}цоr(енхя 

'{99.

4

Прилоll(ев{е:
t) Сообшение о рзультатах ОСС на ]|л.,вlэrз.;
2) Al.I сообценяя о р€]ультатах проведения ОСС на i л., в l эrз.;
З) Сообщеяие о провед€нии ОСС яа iл.. в l эrз,;
4l Акт сообшения о провеrении ОСС на / л,. в I )кз,:
5' Реестр собсгвенников ломещениЛ многоквsртирною дома на 7 л,. в I )кl,l



6) Реест вр}"lени' собственяикам помещений в многоквартирном доме сообщешd о проведении в,rеочередяого
обЦего собрани' собствсннtlхов помещений в многокsарткрном доме (если rrной способ ув€домJIениJr не установлен
рсшением) на ] л,,вtrв.;

7) Реестр прис}тствуощrлt лиц fiа J л,, в l эк],;
8) IЬан работ яа2O2rгод на / л., в I экз.;
9) Порядок согласован- y"ru"o"o дополнrггельноro оборудоваяя, яа / л,, в l э,о.;
l0) Реш€ния сбственкиков помещений в многоквартирном доме на И л.!| в эtB,;
ll)
l2)

Председатель обшело собрания

Секретарь обцего собранrя

чrены счетной комиссйиi

пом€цеяий в многоквартирном домс

А

яа4л.,в l эв.;

01..l/z/.L

!р
и oJ./l 2/.

Dl,./4 Z /-

3n-".oro l,P а2,-//?д
li;,

)

I
----];йiг

-ш


