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Протокол Nу| l dl
внеоч€редного общего собрания собственников помещеннй

в многоквартир Ilotl доме, расположенном по адресу:
й doM ?,корпусКурская обл,,

п
е. Железноеорск, ул. poko.?
оведенного в о ме очно-заочного голосования

Место прове.оения: Курская обл. г, Железвогорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочнм.

LL.} 9
Очная чiсть собрания состоялась ull, 2ф/ г. в 17 ч,00

ун 
во дьоре МКД (указапь меспо) по

адресу: Курская обл. г. Железяогорск, ул oTa2J
заочпая часть 00 мин. ((Y)

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственнихоs

"roopn" 
ao"ro"nu"" 

" 
n"Puoo 

"
г. до ]б час,00 мин

,,В ./l 2ь{/r. в 1_6ч

00 vин, по а,lресу: г. Железноlорск, 3аволской прое,]д. з4, 8,

Дата и месrо подсчета голосов.,а, J-/ 209!!r,. г, Железногорк. Заводской проезл ,]д, 8

л Оrшад иошадь (расчетнм } жилы'Эd Уб, t кв.м,. из них моlцад кв,м,!

площадь жилых помецений в многоквартирном доме раа
Для осуществления подсчета голосоа собственников за l голос принят эквивал€tп l кв. мсгра общ€й г!лощади

в м нgгоквqlтlrрц)м доме равна
на ;ful|!!-_g| кв,м.

принадlежащего ему помещения,
Количестsо голосов собственников ломещений, принявших )ластпе 

" 
a-oco"a"nn lf чаL| Х,D]56

х и нежилых помещеняй в многоквартирном доме составляет всего:
ь нежилых помешении a

Реестр прис}тствуощих лиц прIrIагается (прилоlкение Nе7 к Пртоколу осс от os ll atжz-
Кворум имеется/i€-имеетс, (веверное вычеркнуть) .Я / %
Обцее собрание правомочно/нспlйьопtочяе,

Председатель общего собрания собственников МдееR Анатолий влалим
(зам, ltн, дирскгора о праэовым вопросаr)

паспоDт : ]818 л!225254. выдан УМвД России по к области 26,0]-20l9г,

счетная комиссия
о

)

Секрстарь счетной кgп{иЙии dбrrего собрания собственников: Данилова Светлана Коrtqгаrгмновла./ ' ( нач, (углела по работе с яассrслием)
паспорт ; ]8l9 Jъ2Ез959. вьЬан УМВД России ло кчDской области 28.0з.2020г.

СцаOР i.ob& Вц/.ло,аlа! , ll,Qc|.q.,,l, Э8/Ц "/t)!?зq
ф

6"
Ull-t-t л.о с JJ.o,

счетная комиссия
(спсциалист отдсла t,o рзбото с населенисм)

Инициатор провеления общело собрания сбственников помещений - собстаенник пом€цеяйя (Ф.И.О. намер
поdпверэкааюце2о

rйl_!,a- ф

D l р|

Повестка дня общего собраняя собствевнпкоD помещенийl

l Упверrсdаю месйа храненлlл реченl!й собспвеlляuхов по ,песпу Nвохdенч, ГосуtарсйвеNноi хuлиllqоi
uнспекцuu Кwсхоi обпасm|: 305000, ,. Курск, Красна, uощаdц d. 6. (соzпасно ч, l,l сп. 46 ЖК РФ),

2 СФjасовuваю:

|1:f

Дата начма голосования:
,fu!,, о// zфL!,,

a

l



Плаll рабоm на 2022 2Оd по соdерэlсанuю u рёЦонll1у общеzо члуцеспаа собсйвеннuхв полещеsui в мноzокsарйuрнол
dо,uе (прlL,lохе н ue rф&.
3 Упверэtсdаю:
Плапу <за реuонm ч соdерханuе обще2о lLuуцеспвФ лое2о МКД на 2022 2й в рамере, не превь!uо,оцеч р@uеро
п7апа за conepxaHue обце?о лLцу|чеспва в вноZокварпuрнаN dоле, уrlверхdенноrо соойвепспвуlоцчл реulевuе!ч
Жеjlезн.порскоi ёороОскоП Дума к пршаененuю на сооmвепсйвуlощui перuоd Bpe,l|equ,
Лрu ,йfu, . с,\уw прuн!хdеф х .dпомм робф обмrc,ьнs Рфецй (Пrрафанв u й,а) пФнщоч.мв ф йо ,цфар<мннв оршб

dаrнuе рабопd п.]П@rап .u'Фяr'uю . 
'хф,н* 

. смrch.rм4е, Р.ur,а/Прспам cptxl ь ltpoocёcM оСс. смЕм хаrcр@rф
u рабой а мхом сJryчае прr@ефr соdФно .|ейпФ! рФчейу kцеm) с@uпем о@ оqцайй пrш еd!норамй ё.н.fuо
ю|чспнш на 1rцфй счеrc сфс@ввulм ,.хоёя в пrylнллuлd сорLы.рнФfu u пропорцлфьнФпч в re.н@ 1апрай ф фцФ wrц.смо йq .
псrc@ай, ап аФч сdсйаянuю . фцц шучеспц МКД . сфrcйм со .й 37, .6. З9 ЖК РФ.
1 Соаюсовымю:
В случае нарrшенllя собсmвеннuка,пu помещенui npcвllJl паъзованч, санuпарнl>mехнчческчм оборфовмuем, поф7е,ал!lш

уu|ерб ba,luпue) lLчуцесmва mрепыц luц - cyJ\Luo уцербо компенсuwеmсх пойерпевuеi спороне - неrюсlrеОсйвенньlм
прuчuнuпелеJЧ уцерба, а В спучае невоэ,|похноспu е2о выя&|енuЯ - Упра&,1яющеi орzанlзацuеi, с послефюцu.м
высmаыенчем сумuЕ уцерба опdе,lьньlл целевьlм |дапехы всем собспвеннuкаu паuеценuП МI{Д.
5 Соашсмываю:
В случое lарушенuя собсmвеннuкацu паlаеценui правчл па4ьзованuя санuпарно-йеrвчческчл оборуdованuел, лlовJлеNlцчм

уцеt16 (запumuе) чмущеспва mрепьltх ]lчц сумла уцерба качпенfuруепся поперпевщеЙ спороне неп(хреdспвеннllц
прuччнчпетел уцерба, а в сllучаё невозqохlлоспu е2о sdяменчя Управмюцеi орzанчзацuеi за счеп MMta собрмных
dеl!аtных среdспв зо реjаонm u cobeprlcaHue обцеzо лLмуцеспва MHoZoKBoPпupHozo aol'lo (МОП),
6 Упвержdою:
Поряdок соласоаанля u успановл,ч собспвенчuкамч полаценuй в ,lноzохбарпuрнол dоме dополнrлпепьвоzо оборуаовончя,
опносяще2ося к лччному uмуцесlпву в меспах обlче2о пользованчл coцlacqo Лрuлохенчя М9

l. По п€рвому вопросу: Утверждаю места хранения решекrfi собственяихов по месту нахождения
Государственной жилицной инслекцяя К}рской области: З05000. г. Кlрск, Красная плоuвль, д, 6, (соглаоно ч, 1,1 ст. 46
жк рФ),
Сrrиа1ll (Ф.И,О. высryпающего. краткое сод€р]кание выступления) ь который пр€дrожrrл
Утвердить места храяения решеввй собственнихов по месry нахождеЕля Госу нfiой жилицrной инспекrци
Курской областл: З05000, г. К}?ск, Красна.я моцадь. д, 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
ПDеd]ажlLlч: Утверд}rгь м€ста храненпя реш€ний собственников по м€сту на\ФкденrUt Государствевной жилипцой
инспекции Курской области: З05000, г. K}?сK, Красная плоIlйдь, д, 6. (согласно ч, 1.1 ст, 46 ЖК РФ),

(]aD <Против,

проголосовавшrх

0/о от числа
прголосовааших

уа от числа
проrолосоывших

dl ?15ь /ао 2 о о

л,\llочняпо lце- ярж) рсшенче] Утвердит! места хранения решеяий собстЕеннихов по месту яахождения
Госупарствсняой жиjlицной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Краснм площадь, д, 6, (согласяо q, 1,1 ст, 46
жк рФ),

2. По второму вопрсу|

ILпан работ на 2022 год по содерканию и ремоfiry обцею п\iуцества собственняков помецеЕхЯ в мнопоквартирном домс
(приложение Л,8)
Сцgjgдд. (Ф.И,О. вь,ст)тltющего, краткое содерж!rяие выстуIrлсния ) & хоmрыil лредлохил

План рsбот fia 2022 год по содержалию я рсмоЕry общего tоfущества собственнихов ломсtцонrй а многокварrlrрном доме
(прилох(ение Лr8),
П Dedlloэ|.ll,lu:

ILпан рабfi на 2022 год по содерканяю Ir ремоrгry общего имуцества собсrвенников помсцеЕrfr в мяогохЕдргЕрном доме
(приложение Ns8),

(]а, <ПротllвD
уо от чисJIа

аJl) ?5 ь /|со z е

Лр uня п о lн€llrtlйяrrld Dеu elue :

колячество



План работ на 2022 год по содержанию и ремоIrry обцсго имущества собств€яяихов лом€щени в мноmк!артир'rом дом€
(приложсние М8),

3. По Tpfibeiry вопрсу:

Плату (]а ремоят и содержани€ обц€го имущества) моего МКД на 2022 год в рllзмере, яе превышаюцем размера пJrаты
за содерr(аяие общего имушества в многокв{tртирном доме, )пвержденноm соответстrуюцим решеняем ХслезнопорскоП
городскоЯ Мы к Фимеяению на соответствуюtциg период 9ремени.
Прп ]том. F с,тлас прш)хпевш k вцполнснию рпфт обrзмьsыя Реш.я{.м (ПрсдлисФ,ем я т п ) уполsоNоч.шых лаФ юсударФ.нш оргшо.

данныс пабml подjсж3т в!пол!с!ию 3 увдiны. в с(@ffi!уощсм Рсше!иrпредлхФlffи срм бф лрrcдс*ш осс сФимостъ 
"reришо, 

r
рдбот з вом слrч& пршимаФ. фгласло сlФоу, рФчсrу (с!Ф) Исполlmm Ошm Фrц.ФФr t rтx сдхнорФФD д.нdноФ
вачисlе яr яа iцце!о{ счф собfiв.пtrххов ясход в !Финrипо. фрsхерпФ я пропо!ц!онмьнФ , ffФ!ш ýrрsг м облЕс пхущФ МКД .

bf. который предложЕ,i

Плаry (за ремоm и содержание общеrо имуцества) моег0 МКД на 2022 mд s разм€рс! не пр€вшшающем plltмcpa платЕ
]а содер)кание общего инуцесгва в мяогоквартирном доме, }тверщ€вяого соотвФýтвуюtцвх решением Железногорскоf,
городскоЙ ДJпjы к прtrмонению lla соответсlв),юцrЙ псриод вр€мени,
При mм, в с.тучФ принрцснщ к 

'ьпlолненяю 
фбог обяftльным Рсшевц.U (Пр.длпФiисi и т п ) уполно*оч.я!!r н.m Фуд!рсri.ям оршо!

, дшны. Фбов подлсжf зыпоrкяхю. }ташпu. ! смуФUr.м Р.шся rПр.дlgФи{ сров бФ про!.д.пш ОСС сФшФ flftрФо. и

рrбот в Фоя случа. пр{шIeтr - фrпrcно cNnoмy ршчсry (сяФ) Испол{м. Омm ФщФасr пrтt сдrlноршюФ д.ffiоm
обсGннякоi нсход, в пршцяпо. ФрамФяоста r пропфlцошll(m . н@ш эrрfi м обtдф нх}цФ мКд ,

зааисимоф Ф доли фбсгвеняяха в обч.м имrlц.ф Mlql, ! ffiли со ф, З 7, п, З9 ЖК РФ
Преdлохlдu: Уrcерждаю|

Л[Ьаry (за ремоm и содержание общего имуlцествsD моего МКД яа 2022 год в размере, нс пр€выulающaм р{ц}мера Iшаты
]а содержаtrgе обцего имущсства в многоквартrрном домс, }тверкденноm соответствуощп,l рш€ниех ж€лезноmрсхой
городскоЙ Думы к прпненению на соответствующиfi период времсш4
l lрп )тоя, 

' 
сл)^lе пrи!}*д.яш I в!полп.вию рsбот обвмьн!я Решени.u (прсдшсФх.N я т,п,) уполяохоч.ш я. rc госудrрсD.ям оргшо,

- дФU|ыс рабоm поll,l.жа' выполн.нию в ,тrýанпц. з cl)Фе1Фуюцсм Р.ш.!ишПредляФlпи срп бб пр,.лрнш ОСС. Сmяхосfi firЕришо, и
работ а тшом Ф)4rc лринямаФt - согласяо слФом' р3счgry (смФ) Исполнrem, Омп фушФфr л}тr сдrяор.]о
начнс]Фlяr п0 iиц.вом счФ сФrЕ{{зхоЕ {схол в пршцлпо. фрвх.рпосп я пропорш{шя(п , flмнп тФsr ш обш.. пtуцФ МКД .
@исммоФ d доlи собсmннiка ! обц.м вхуцсщ МКЛ i сФФнr со Ф. ]7, б З9 ЖК РФ

Фиспuст й доlи собсfuннш9 ь общсN Wуцсф МКД . сФiФнп Ф Ф. ]
CrWia,,rr (Ф.и,о. вь,сýтающсго, Фаткое содержаннa высryпJIения
Утверждsю:

Прчняпо fu еlвз1,аd оеuенuе., Утвер).{даlо:
[Lпату (за ремоlп и содерr(ание обцего имулествllD мо€го МКД на 2022 год в размере, не пр€ввшsющех ра}мера швтU
за содержание общего имущества в многоквдртирном доме, )пвержд€нноm соответств},юIцим решением х€л€звогорскоfi
городскоЙ Дмы х прпмеяению на соотаетств}'ющиЙ период вр€мени,
Прп mм. . случа пр{l}хд.нн, к l!пФп.iф рабог бrФлья!х Р.шсн,.м (Пр.ФlсФсу я Iп ) ,толноIФ.ш а! Ф @уд!рd!снм орfuо,
- шяU. рабсr подл*п !цпоrrcнйю !,1(шл!. ! сl)l)ffirфц.r РеЕсв!rПрсдлrФи{ сром Ь проЕ.rЕм ОСС. СФшФ rtЕрпфl з
работ i fuом сл'a4 прининФя согласяо ýrФому речсr, (смФ) Исполвпд, oruп а}цФФt пуЕr Gдлtор@Фrc д.{*8оre

л начпспениr н0 пиц..ом счm Фбсь.ннлло! исходr в пршцлпо. сорам.рнФ и пропорцхонм.нФ l яФяr, зпрfi ю обцф хrущсф МКД.
,ши(импсп ol доли собстннмкl в обц.ч имуц.Ф. vКЛ . сФФяя Ф Ф ]'r, в ]а ЖК РФ

количество 0/о от числа
прголосовllвших

;,н ]56 /аа 9- a

последуюцюi выстамением с}тмы }щефа отдельным целеаым ruвt€жом всем помещениi! МКД,
C].Drl4,,!r (Ф,и,о, высryпаюшего, краткое содержанле высryLпения
согласоаываюi

хоторый лредло)t(ил

В случае яарушения собственниками помещенпй лрааruI пользовавliJI санrтарно_т€хнич€ским oборудомIrrсм,
помекчJпм уцерб (змитие) имушества тетью( лиц - с}а{ма ущсрба компснспруется потсрповш9} сторя€
непоср€дственным прячинителем уцерба, а в случае невозможности его выrмени - Управляющей орmнизацией, с
послсдуюшим выста&леяяем суммы уцерба отдельным целевым платежом всем собственникам помецеяий Мкд.
Дрgфq2ц4]gr Согласовываю:
В слуlае нарушения собственникliми пом€цений правил пользования санитарно-технпческt оборудованrtемt
повлехшим уцерб (]алIrгие) лмуцестsа тетью( лиц- с}r\{ма ущерба компенсируется потерпеллея сmрояе
непосредств€нным причинителем }тr€рба! а в сJryчае невозможностtr его выявлеЕIr, - УправJIлощ€й оргапизацией, с
последующпr высmм€няем суммы уцерба - отдельням ц€левнм tlлатежом вс€м со&тв€шrикtм помецrениfi Мкд.

количество

(ПротивD

уо о't чпсла

.fDr.ib /сlо 2л

з

.l, по четвертому вопросу:
согласовываю:
В случа€ нарушения собственниками пом€щений правил пользован}и сапитарно-техническш оборудованием,
повлехшим уцерб (]алlrгие) имуцества теть}r( лиц- сумма уцерба компенсяруется потерпевшей сторяе -
вепосредственным причпнителем },iцерба, а в сJrrчае невозмоr(яостя еm выявлеяв, - Управлпощей оргдпвацией, с

,)



EDarfina l|e прuняпо) Deu.eque" Согласовываю|
В случае нарушенrя собственниками помецеяий прав}ljl пользоаанюl савитsрво_техничесlсд{ оборудованисм,
пов,lекшям ущ€рб (илrrие) имущесrва l?eтblr( ляц - сумма уцефа хомпенсиру€тЕя пот€рпевшей стоlюне -
непосредственным причинителем уrц€рба, а в сл}дае н€возмФкности его выявления - Управлrюцей организацяе ! с
последующим выставлением суммы ущерба отдельным целевым платежом вс€м собственнI{кам помещений Мкд.

5. По пятому вопро.у:

В случае нарушени, собств€нниками помецений правил пользования санитарно-т€хвическtд,i оборудованием,
ломекшим ущерб (зал!пие) имуцества тстьюr лиц - с}ryма ущерба комп€ясируется потерпевшеl сторон€ -
непоср€дственным причинятелем }тrефа, а в случае вевозмо)кяости его внлвлеtйя Упраs.аооцеf, органrзацией за счет

ного дома (мОП)

В сл}^rае нарушения собственнихамя помещенкf, правил пользоваяия санигарно-техническlд{ оборудованием,
повлеl(шим ушерб (за,'lитие) ямуцества тpeтbtfx ляц, сумма уцефа хомпенсируется лоторпевшей стороне -
нелосредственным причинителсм ущерба. а в clrrrae невозможносм его выявлеяия Управлrrющей органrзацися за счет
п,,rаты собранных денежяых средств за peMolTT и содержание обцего имущ€ства многоквартпрного дома (МОП).

'дdd-?оrLr!r 
Согласовываю:

в слуlае нарушения собственниками помеш€няя правкл пользованпя санитарно-тrхнлчосхrrм <борудовitнием,
повлехшнм ущерб (залитие) имуцества тетью( лиц - сумма уцерба компевсируетс! потерпевшей стороfiе

/1непосредственным причинителем уц€рба, а в сл}лlа€ н€возможности его выявл€ни, УправJLtющей оргаяrrзацисй за счfi
платы собранных денежьlх ср€дств за ремонт я содерr{ание обчrего пiущества мвогохвартирного дома (МОП).

ILпаты собранных деае]rrных средств за ремонт в содержание общего
Сrи{а,/rj (Ф,И,О, высryпающего. Фаткос содер,каяис высryIшения)

количсство
проголосовltвших

о/о от чиФIа
проmлосовlвlцlо(

Jl? ).,6 /оо ъ о о

П DuH я п о h rcавqN*mо ) peu,l е пue] Согласовываю:
В с-lучае нарушенltя сбственниками помещений правил поль]ования санитарно-тtхничоскпм оборудоваяием,
повлекшим ушеф (rалгrие) ямущества Фетьих лиц суммауцерба компеясируется потерпевшеfi сторне
нелосредственяым причияителем ущерба. а в случае невозможяости его выявлеЕия Управляоцей орmншацией за счет
п,!rаты собраняых денежяых средств за ремонт и содержаrше общего имуцества многоквsртирного дома(моп),

в местах общего лользовахия соDдsсно п
Спиа]!r (Ф.И,О. sь,ступаюцего, кратко€ содерr(аняе высryILпеяяя хоторыЙ предлож}[п

6. По шестому вопросу:
Утверждаю:
Порядок согласования и установки собственнпками помещений в мяоIоквартирном доме дополнительного оборудовавия,

^ 
Порйо* 

"о.
ласоаания и устаяовки собствепнпками пом€щений в мноrоквартирном дом€ дополнительного оборудоваяия,

относяшегося к лячному ямуществу в местах общ€го пользования согл:lсно Пр}цожсния Ns9.
Лреа7оJrlлrr Утверждаю:
Порядок согласования и уставовки собственяикllми помецевий в многокаартирном доме дополнительного йорудованиr,
относящегося к личному имуществу в Mecmx общего пользования согл:tсно Приложсния 99.

(ПротпвD (Воздер2калпсьD

количество

-lf ?f 5ь /оо 2- о а

ПDuняпо llrc-п*Nцrd Dеценuе j Утверждаюj
Порядок согласованяя и установки €обственникамя помецеrшй в многоl(вартирном домс дополнirгсльного оборудовмяr,
относяцегося к личному имуцеству в местах обцего пользования согласво Прrможсния Л99.

4

Прпло)*енrrе:
ll Сообчiение о ре Dлыа rах ОСС на 1л,, в l )Kr,i
2l Ап сообщени-c о реjульгагах лроведенл, ОСС яа 7Lл,вl)кзi
1) сообщение о проведении осс яа;| л,, в l lKr,:
4} Акг сообшения о проведении осс яа / л., в l lK,l,i
5) Реест собственников помешсний мно;;артирного лома на д|л,, в l экз,l



6) Реестр вручения собственfiикам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении анеочере]пого
обшего €обрания собств€нников помещений в многоквартирном доме (если иноИ способ уведомлеяи' не

решением) яа_Lл., s l эю.;
7) Реестрприс}тствуощ}п ,

л,, в l экз,;
8) Плаg работ на 202!.mд на -Jr,i l эfiз,;
9) Порrдок согласованп, установки дополliит€льного обору '/ л,,в|экз.;
l0) Реш€ния собственников помещеяий в многоквартирном доме на |iл.,tвэкз.;

помеценйй в мяогоквартирвом доме на Qл,,ь l экз,;l l) Доверенности (хопиФ
l2} Иные докуме,lты HaJ

Щ€у""
а l,A

0) ///о/|

ol /floJ/,

/hлрелседатель обцего собрания

Сскретарь обцеru собрания

члены счетной комиссии:

fu"lо"юбе с r о/. // ёы/.

G;!йп rбйоГ iп
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