
Протокол tЙtl/ .'-
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокаартпр
Курскм обл., z. Жеrcзноzорск, ул.

z. Жапеэноzорск

!ата начала голосования

ном доме! оженвом
Гl п,, t

ll оведенного в мео о-3аочного гол

по адресу:
dом ;.? , корпус ,

осования
2ц7z.

-6 ,/{ 2ozy'_l
Месю проведения: Курскл обл. г. Железногорсц ул.
Форма проведения обшего сйралия -

_1с> _|Zц! l r. 
" 

l7 ч, 00 мин 9о 4воре М кД lукаJапь месmоJ

уп.@_йV! =:!-,!:1l
Очнм часть собрания
адресуi Курская обл. г, Железногорк,

'"."");л-, Ж?7:я 
состоялась в периоjiТГчб миrrй - 1? -/о |. д"Тб "оrб "ин&;

по

Срок окопчания приема формленных письменных решений собстьеннлков d6, /a 2at/ r. в |6ч
00 мин, по адресуi t , Железногорск, Заводской проезд, зд, 8,

Даl а и vecтo подсчg| а l олосов ,&,, -/С 2Мl г,. г, Железногорск. Заводской прое]л ]д, 8

J- *,
(расчсгнаr) )килых и нежилых помещений в многокsарtирвом доме составJlяет всею
м,! из HI,D( Ilлощадь нежилых помещений в

IUIощаль жилых помещений в многоквартирном доме равн

многоквартирном доме равнаа y'"ll -Г хв.м.

Для осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалеfiт | кв. мgФа общей п,,lоцади

Общее собрание правомочно/rrе-яравоtrочяо

Председатель общего собрания собственников: Ma,,leeв днатолий ВладимвDович.
(зам. гев. дир€кrора по праэовш волросам)

паспогг : 38l8 N9225254. вцдан УМвД России по кчDской области 26.0з.20l9г.

Секретарь счетной комиссии общего собраиия собственников: Да!!д9ддqдýIдздLЦQЕщIццQ9ца
( хач, mдсла ло работс с населеfiпем)

паспорт : 38l9 N9283959. выдан УМВд Росоии по курской области 2Е,03.2020г,

C"n"u*,'r.""",йoat2zzr;zt/?3 *аоrдrl," 6r:rzo7zz,14aa-
йбо",g;;асс"е"йй 2 /rИ42'/2z

,""*- *o"nn,"., *a*orJ7 ,аоо*"zЦl
спсцяаляgт Фдсла по рабоге

'. ?r, а

Ивициатор проведения общего собраIiи, собственников помецений - собственвик помещеIмя (Ф,И.О, нолер
право собспвенноспu но указанное помёценuе),

auа!ас //.

Повестка дпя общсго собрахяя собствепllпков помещеrlий;

t Упверх!{пою меспа ,раяеяrя реuленllй собспвепнuков по месmу нахоrсOеяuя rосуdарсmвенноi хuлuщноi
uнспеkцult Курской облоспu: З050О0, ,. Курск, Красная мощаdц d. 6, (со?-пасно ч. 1 . l сm. 46 ЖК РФ),

2 Соzласtжываtо:

принадлФкацего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, прицлвших участп" 

" 
aon*o"u"urn ./ чел/ "lil Э кз,м,

Реестр присlтствующих лиц прилагается (приложение М7 к Протоколу ОСС от dб /? dС//" I

Кворум имеется/не*fмеете, (неверяое вычеркнl,ть) 6/,о( %



План рабоп на 2022 2оа по соdерэ|саrllю u реuонпlу обlце2о чмучеспаа собспвеннuков поцеченй s лноzоквqрйuрнс)м
dоме (прчлохе|uе ]&8|
3 Уmверхdаю:
Пла,пу хза ре].оl!й ч соdерэtсанvе обцеzо lLuуцесmво, лоё2о МУД на 2022 ёd в Panaepe, ве превьruоюцем рааперо
плаm8 за соdерэrанuе обце2о чм)пцеспва в лно2охварпuрнол lоме, упверэlсdеNноzо соопвепспвуюцчrl реuенuем
Же]вво?орскоi 2орdсхй Думы х прчмененulо на сооrпвепспауощuй перuй бреuе,tu,
opu эпй, . с,rщ прлuужёени х.uпмф рбй фммнw Ре@ш @рейцц@, , й.п) пФяшоvNяф ю йо еrdарсй@,цв Фzлм

dо'яф Рdопu поамfu м'цю . )йаfuN* . сфrcй.r84., Р.u.flаlПр.а@ .Poru 6., iрфо.ф осс, спмФБь tйр,Фф
u рабоп в фхф cn ,a. прша.@ - .фю сreйвй, рФч.пу (.мrc) ИфNuйф. Ом осrч.сй@rcs п!йв ёdлноFзфф Ьяе8фо
фчЕмм ю,,ч..d с@ с&м,m воп, в,wял|м соa@р@fu ч,ромрFлшфfu. фФfu,,лwп м ф.4е 'йrчф м!Ф.
щuфйч ф dфu сфсйфа|ю. фч.N,л)лц.сй@ Mra 3?, сй,39 )r.K РФ.
1 Со?лас(,вьлваtо:

В СЛrЧае нарrlДенllя собспвеNнuхамu поllаценui прtвLq пользованчя сонuйарно-пеluчческlLч йоруdовоlluел, поlмекuчlll
уцеф (залu!пuе) uмущесmва йрейьll, лuц - q)M].o уцерба кохпенсuруепсл пойерrcвuеi clrropo\e - непосреdапве нвм
прччrrнrlпеJlеu уцерба, а в спучое невозмосЕllоспч е2о вdяеrcнчя Упра&lяюч|е' орёанлlзацuеi, с послефlоцчм
вьlспо&l|енuеq сумць! ущерба - опdельнвл целевd,н мапехом Bce]l собспвеннлtкаu помещенui MI{!,
5 Соz!lас.,выва,о:

В слуае Hapyuequ' собспвеннuкаuu помеценчi правчл пользованаl санuпарно-mехяччесruл оборуdовмuел, по!мекцlLц
ущерб (эйumц) чхучеспва прейьщ пuц qлла уцерба компенсллруепс, поперпевuеi сйороне - непФрdспмнв8ла
прuчuнumелец 

'11!ерба, 

а в слуlае невозJпоасноспч е2о выявлена| УправмющеЙ оFанчзацlлеi за сч2п ппапы собрмны,
dенехru' среlспв м ремонп ч cdepxaBue обце2о лlrуцеепва мноzохворйuрно?о dола (МОП)-
6 Упверасdаю:
ПоРяOок со2,1асобонuя u ycпaHab,tt собсйвеннuхамч полеценlli в мноzокворпuрном dоме dопапнuпельноzо оборуОвонllл,
оll1носяще2ося к лччному чм)rцеспву в месmах обще2о пользованurl co?J1.\cHo Прчл(женчя М9.

l. По первому вопросу: Утв€рждаю места храненяя решениf, собственников по месту нiцо)*деяtя
Государственной жилицной инспекция Кrтсхой области: ]05000, г. К}рск, Крitсяая моцадь, д, б, (согласно ч, 1,1 ст, 46
жк рФ),
(_!!цц!: \Ф,И,(), выст}п:tюlцего. rpalкoe со.]ержание вьlстуменн //И fа CO*/'f/LlF . который предложи,1
Утвердять места хранения решениii собствея;ихов no ".;r} п*оЙЙБ ГосуЙFственной жилиIцвой инспекция
Курской областиi 305000. г. Курсц Красна,я площадь, д, 6, (согласно ч. I.1 ст. 46 ЖК РФ).
ПDеаrоэ|.lllu: Утвердшь месm храrенrи решений собственляхов по месry нахо)lцевх, Государственвой ,шлящiой
ивспекLии Курской области: З05000, г, Крск, Красвая rшощФц, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 КК РФ),

<Против>

аý8, _1оо L- L)

-\ПDuняпо lно--#glsяr) PeueHuer Утвердrпь м€ста хFrнения решений сбсгЕеняиков по месту ншФк]lенlUI
Государстsевной жилицной инспекцяя К}рской области: 305000, г. Курск, Кр{rскrя ЕIощадь! д, б. (согласно ч. 1.1 ст. 46
жк рФ),

2. По Bmporry вопросу:
согласовываю:
План работ ва 2022 гOд ло содерканию и ремонry общсm fiмуцества aобсrзеняиков помеtцеtrйй в мяоmквартирном доме
(пряложенпе Х98).

Сl2ц4дц (Ф.И,О. высryпающего, краткос содержаIrие высryшения)
согласовываю:

./lQlfalcq,0У/ . котор&й предложиrI

I]лан работ на 2022 год по сод€ржаяию и р€моtrry общего имуlrlесгва собственнихоа помецевrй в мвогохвартярном доме
(пр,rложение Ш,8).
ПDеdлох|,lu:
согласоsываю:
ILпан работ на 2022 гол по содержаняю и ремоIIry бцеm имуцества собстве яиков помещенId а многOIGартиряом доме
(пр,lложение Л,Е).

<Зд> (Протпв,
6/о от числа

,tr? -г ,/оо 2- с о

2,

П о uмпо lн.аoulлаd DL\аЙче :



rьая работ на 2022 год оо содеркаяию и peмor.ry общеm имуцества сйственйихов помсщеяий в мяоmквартfiрном доме
(прилоr(е ние Л98).

3. По трgьсму вопросу:
Утв€р)кдаю:
Плаry (за р€моЕт и содерканяе общего имуц€ствD моего МКД на 2022 год в размер€, яе превышаюцем piвMepa длsты
за содержанис общего имуцества в мноmквартнрном доме, ,твер&денцого соотвсrствующlr решевием железногорсхой
городскоЙ Мы к прцмеяению на соответствуюциЙ перяод времеяя,
Прн пх. 

' сrrча прrяrждснк х.чм{{D рабог о6iш{!м РсшGffr.r (ПрсдиФ,.х, т п ) упош{оч.шп ,. Ф rосуд,рсrф{м орш!
-.1шш. р.боN подлФr. !ыпф!ию . умцФ. ! q)Ф.'m}Фц.м Р.всшrпр.дl{сшш срп бб про..дЕш осс, сФпуФ мftршо. я
рбоr в fuом оrуче пршзх!Фя фглаяо сrФоvу росчсг1 (смФ) Исmлtmff, Омfr фупфФ
зачпФ.яия Bl лчllсФu счФ собсrЕ!r*о. ссходl щ пршrrо]по. фрtt!Фll(ш и пропоrцишяФ . Ес.нrи з5Фsг в обцё иrУцФ мКд !
за.{сямост or долп с.бстr.ннпа . обще| rм}ц.Ф. МКД ! сqne1mя, со сг. ]
cr}Ual.rr (Ф.И.О, высryпаюцего, Фаткое содоржание выстуlи€яия

)lc(
который предложил

плаry са рсмонт и содержаяле общего имущество моеm Мкд на 2022 год в p&tмepe, не пr,€вышtlюцем размера rrлаты
За СодеРжашrе общего имуцества в многоквартирном доме, }твер(деиllого соответýтв},iопцп{ решеняем Железноюрской
rордсхой Мы к пFlименеflяю на соответств},юцяй п€риод времеrи.
при ФN, ! cJD"]e прин}хд.нш х .ыпФ{е{tю рабог обпФльн!м РсшG{х.м (пр.дшсФr.м n Lп,) уполяохоч.mых нs Ф госуддрФ.ннп olrМB

дшл!с фбоФ подл*fr.!пошяяю ! ух3зшы. ! сфп.1mуюш.х РсФеняrПр.шlищш срохп бв проr.пеш осс сm{iостъ мпришо! и
рбоr в шох с.пуча прш{l&d соглщво сIфNу речсrу (сlФ) И.попп!лr Офm ФrrлФmr пrтr сдя ореrоФ дrfufu
вачrсл.ии[ ва лшl.Фх счФ собФ.!ншо' исход ш лрЕяцяпо! фрвм.рвoФ и прпорцяонФьsоýrа в ясс.нtя цФп !а обц.. пr.учrФ МКД .
lшхс,мщи Ф долп соб!псiнм в общsх rмуцсФс МКД, в c@rвия со fl Зr, Ф 39 ЖК РФ
[]рg)!9цц!: У таержJ.аю :

-Плаry 
<за ремонт и содержание обцего шущества) моего Мкд на 2022 год в разм€р€, не пр€вышlцоцем р!вмсра tulаты

за содерх{аяие обцего имуцества в многоквартпрном доме! }твержденвого соответствуюппп, р€шенвем Железногорской

mродсхоfi Мы к применению на сооIъетств},lощий первод времени.
lip{ Ф!, ! с.т)4& прин)*'l.н,l х вцпопспию рабоr обrзмьнý Р.шсни.м (Прсдл,шп.м п т,л ) лолвомоч.!яцх вs Ф шудя9Фв.мfiых орfuо!
- дшв!с p8бm подл*f вцпошнф в ,а&]ш,с в мrФцем Рсшешйlр€длим срв бб про.едЕм ОСС, Стонх(m хrcрвцо! и
работ в fuor Ф)^lд. пршl*тt - Фглшю с!Фочу р&чсry (схФ) испошmлл омп ФrщФФ, !туЕ! сшиоршФre д.l*ноФ
|ачиФевш на лицс!ом счФ собФш3я хо3 lсход в прщо. сорау.рвФ { лропорциошLlllm ! н.ф!ш зарfi в общф имул.Фо МКД в
}ависпхосп ш доли сФrrctнп! Е обц.м иflу,леmс МКД . сoФе'mrи со Ф, З7, Ф. З9 )rК РФ.

(зд, (Прогив, <ВO]держались>
уо от чяФiа

srý 4-т) -/оо z о ё

ПDuняпо lнепяýпе) Deuletue: Утверждаю:
Плату (за р€моrг и содержание обцего ямуrцестваD моеrо МКД на 2022 год в разм€ро, не прсвышающем размера rиаты
за содсржалие общсm fiM}TlecтBa в мноr0квартrрном доме, },тверждснпого соотЕетýтвуюпшм р€urением железногорсхоя
юродскоfi Мы к применению на сооI!етств},юциfi период времени.
При Фм. . сл}че пр,яrш.нш к в!полнспию р!6оr обrrФьяl| Р.D.ннсх Фрсшисшп.х п т,п,) уполвоrочснlýх я3 Ф муд3рф{{ц оргшо'
- дФс р!бсN подлф !цлоreш ! ,тщ!. . cl)l)]tФrlоцс! Р.@.вrПрсдtпщп сроu бФ про*еш ОСС, СфнrФ lreршоl g

рабоr в йо* Ф}4& пршимФя - соrлфю смmому рrcчсгу Gмft) ИспФнпл, ОмФ ф}тrФш.м ,rуЕх .дхнорФ!оФ д.афоm
л юисrcнш к л,ц.юм счсЕ Фбсв.нн,юв лсход, ш пр,пцило. фрsя.рпоп я пропо?цлоншнФ . я.фнr' тrрат яа обцс. яхуц.Фо Мкд !

ФисшФ Ф !оли собФЕеншз l обцсх яру,лсф МКД ! мr{ Ф Ф. ]7, Ф З9 ХК РФ.

4. По четвертому вопросу:
согласоаываюi
В случае нарушения собственнихilми помещениfi прllвил пользованиrI саниmрно-техниqесхим оборудованием,
повJrекшим уtцерб (заrrги€) иму]цестsа тетьих лиц - сумма ущефа хомлеясируется пот€рпевшей сmроне -
непоср€дственным причивителем уцефа! а в случае вевозможности его вшявл€ви, - Упраr,Iяющей органязацяеf,! с

ставлснием суммы ущерба отдельным целевым платежом всем помещений Мкд.
a],uzа?и: (Ф.И,О выступающего, кратко€ содержание высry,urения 4l , который преlцожил

<Проtllв)(]яD
о/о от числа

-"/с", 2оD

В слуrs€ нарушеrия собственниками помещ€нпй лравIrл пользоваяя, санитарно-технлескп' оборудованием,
повлекшяil уцерб (залlfтяе) им}щ€ства тетькх лиц - сумма }щерба компенсвруетс, пот€рпевшей сторне
непосредственным причинител€м уцерба, а в сл)лlае невозможности его выяменrur Упрашlrющсй оргitяизацией, с
последуюциti выстltвJlением суммы уцефа - отдельным цеlевым платеr(ом всем соftтвеннихам помещений мкд,
Преаrо#,r,rr." СогласовыЕаю:
В сrryчае наруш€ния собствснниками помецений правIrл пользования санитарно-технлческхм оборудованием,
повлехчl}п{ уцеф (залиrие) ямущества т€тьих JIяц - сумма уцефа комленсяруется потерпеллей стороне
н€поср€дственным причинlпел€м },iцерба" а в сJrрае невозможности его аыявления - УправJTrющей орrанизаци€fi, с
последуюulим выставлени€м суммы ущерба - отдельным ц€левым матежом всем собственнякltм помеценrй МкJI,



ппптrilо l|e пDuняпо) Dешенuе.. согласовываюj
в с.,ryчае нарушени,я собсrвенниками помещевий правIrл пользоваиюl сllнитарно-техническим оборудованяех,
пом€кшим уцеф (залrт!е) имущества TeTblr( лиц - сумма уrцерба компенсируется пот€рпевшей сторояе
нелосредственным причшlrrcJем уцефа" а в случае lrевозможвости его вшtмени, - Упр:rвJUrющеЙ оргашпациеfi, с
пооrе4|,rощим аыстамением суммы уцефа _ отдельнuм целевым rrлатежом вссм собствеяяихаrr помеценrtй мкд.

5. По пятому вопросу:
согласовываю:
В случае яаруш€ни, сйств€ннякltмя помецений правrlJI пользования санитарно_техническпм оборудованием,
повлскшfiм уцеф (залmие) имущества тетьих лиц - сумма у]церба комленсируется потерпсвшеfi сюрне
непоср€дственным прЕЧинят€лем ущеф4 а в сЛучае невозможности его выявлевIrя УправJUIюцеЯ органrв шей за счет
платы собранных деяежкшх средств за ремоrfг и содержание общеrо им)rцества мн.9гош(lрIирноло дома (МОП),
!д!ща!д:{Ф,И,О,вь,ст}таюцего.Фаткоесодержаяy,евысlумеяия)lЦ.!qЦа4фLrl,tr,копорыйпре.lцох(ил
CoI ласовываю: ------'-т------'-'--т

в сщлlае нарушеrrия собствевняками помещеняй прааил пользоваяия саняпrрно-тсхническим оборудовltнием,
повлекшим ущерб (залrгие) имущества Фsтью(лиц- сумма )тlерба компенсируется потерпевшей стороне -
непосредственным причияителем )лцерба, а в сл}лlае невозмо]кности его выявления Управлrпощ€й оргавшаlшей за счст
платы собраяных денежrшх средств за ремоm и содер]канис фшего ltмущества мяогоmартfiрноm дома (МОП),

'redrorca,|lrr 
согласовываю:

В слуlас нарушения собствеttниками ломещений правшI пользования с:tнитарно-техническпм борудованяем!
помекшим уцеф (змrтие) ямучIества тетьих лиц - сумма уцерба компенсФуетс, потерпевцJей стороне -

л нелоср€дствен}ым причинит€л€м }щерба, а в случае tевозможности его выявлешя УправляющеЙ орmнязащrеЙ за счет
платы собранных денежных средстз за ремоЕг и содержание обцего ямуцества многоквартирноm дома (МОП),

(за> (ПротпвD
количество oz от числа

проголосовавшпх
ы5/, 1со 2? 1О

ПDuвmo l еlЕЕяяно) Dешенuе: Согласовываю:
В сл}ча€ нарушения собствеяяиками помешевий прltвнл пользоваяия саяятарно-технrrчесхям оборудованием,
ломекший ушерб (змmяе) имущества тетью(лиц _ сумма }щерба компенсируется лотерпсвш€й стороне-
непосредствеl]ньм причинителем уцерба! ав случае яевозмо]кности его выяsления Упраь,],яюlцей органпзацией за счет
rLпаты собранных деноrrяых средств за ремоtrг я содержаяие общ€го и]!r},iлества многоквартяряого дома (МОП),

который прrцожил

Порядок согласовани.я и усmноsкя собственнпками помещснtй в мноmквартиряом доме дополнrгельrого оборудования,
относяцегося к личяому имуществу в местах общего пользованиJI согласно Пр}иожения .}l!9,

'rgdroJfirzr 
Утверждаю|

Порrдок согласоваяи, и установхя со6{твеншхамя помещений в мвогоквартирном доме дополнитсльного оборудованиr!
относящегося к личнолry имуществу в местах общего пользовztнlrl согласно прlцож€ния л99,

б. По шесгому вопросу:
Утверждаю|
порядок соглaсованхя п установхи собственнихirми помещ€кий в мяогоквirртярном доме дополвrл€льного оборудоваппr,
относrщегося к лпtrному имуществу в MecTlLx обцеrо пользования соrласно Прилохеня, N99,
crl&аrи: (Ф,И.О, высryпающего, кратхое содерr(ание высryпления)
Утверждаю:

<Здл

прополосоваlших
L)4r, .{ ./оD Ь

ЛDuняпо lне1l!ru]яп{.о) Dеuенuе] УтверждФо:
Порядок согласованllя и установхи собственнякllми ломецений в многоквартярном дом€ дополнrfгельного Йорудомшrя,
относJtщеmся к лячному !пrущсству в месгах обшеm пользовани, соглltсно Прrшожениr JY99.

]

Прпло,aýенис:
l) Сообценяе о р€]}льтатах ОСС на 1_л,. в I)rl.: /
2) Акr сообшения о резульlатах провед]енип ОСС на Lл,, в l )Ki,:
3) Сообшение о проведении ОСС на 1 л,. в l rю,i
4) Акr сообшени, о првсдеюол ОСС ш j л,.вlэк],i
5) Реест собФвеянихов помешсний мноmкдар] ирного доvа на Nл,. в l lкз,l



6) Ре€ст вр}чения собственникам помещений в многоквартuрном доме сообцений о проведеюrи вЕеочередного
обшего собрани, собствеяников помсценяi в многоквартирном доме (если иной способ }ъедомл€вия не устаношен
решеняем) на 7 л,,вlэкз,;

7) РеесФ прис}тствr,lоцfiх лиц на У л,, в l эхз.;
8) [lлая рабоI fiа 202l год яа Lл,. в l rlсt,:
9) Порядок согласовани, успtновки допоJlюfrельноrо оборудоsани, на 7 л,, в l экз.;
I 0) Р€ шения софтвея ников помещсяий в мяоmквартирном доме яs _,]ал.l l в эк].;
] l) Доверенности (копии) предсmsит€лей
l 2) Иные докум€rлгы на .lл., в l эrз.

Председатель общего собраЕIя

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

собственнлков помепr€нлл в мноmквартирном доме на?л,, в l згз,;

Jk,,cc{ dk Jt-/{,"!E/z
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