
Протокол Nэ.fllf ;/'
внеочередного общего собрания собсrвенников помещений

в многоквартирн ом до]uе
Курскм обл., z. Жапезноzорск, ул

z. Жеlезllоzорск

,Щаr'а начаrа голосования
,6, fc 2О|fr
Место прведения: Куркм обл, г. Железногорк, ул
Формапроведения обцегособрания очtlо-заочная,
Очная часть собрания 

"o"ro"nic" 
dju

адресу: курская обл. г, железногорск, ул
Заочнм часть сбрlнtlя состоlлась в период с l8 ч

00 мин, по адресу: г. Железногорск.
Дата и место подсчеrа голосов qЯ6,

располоя{ецном по адресу:
a.l 0ом .rl , Koprryc _____:

II веденного в мео но-заочного голосования
2

D,"rr, 3сtо-Г

эхдвоw 
МКД (указаlпь месlпо) лог.в17ч,O0м

/о г. до lб час,00 мин

Срок оковчанЕя приема формлевных письменных решений собстьевнл*оь ,16r, /о 2ф,/r. в 16ч.
Заводской проезд, зд, 8

./о
и нежвлых пом

20{/г., л, Железвого[юц Здводской проезд, зд, 8,

ещений в многокваршрном доме cocтa&lreт всего
нежилых помеulений в

площадь жltлых помещений в многохвартирном доме равв

многоквартIjрном доме равна
а ,9h, сa хв,м.

Для ос),,1лествления подсчета голосов собственвихов за l голос принrт эквивалеm l кs, мgгра общей площади
принадлежащеaо ему помещения.
Количество голосов собственвиков помещений, принявших участие " 

aono*""rnn .У *enl lif о u.u
Реестр присl"rcтвующю( лиц прrlrrаmется (приложение N97 к П[ютокоJrу ОСС от 76 lo ёadа- )

Кворум имеегся/не-ят,rсс,rе* (неверное вычеркrrль) б У2 %
Обurее собрание правомочно/не flраrlойочtlо.

Председатель общего собрания собственItиков малеев Анатолий влапимибо
(зN, геll, дирепора по праовым вопросе)

паспоDт : з8I8.1ф225254_ вылан yMBJl России ло к й области 26,03,20l9г.

Секретарь счегной комиссии общею собрания собственников: Даццд9вдgдýfлдЕдЩQдýIа!щц!gдд&
( хач, отдсrа по работе с вас.лснием)

паспопт: 18l9 No28']g59 вылан vмвл России пок области 28,0].2020г,

счетнм ком а, Йa.2La J-6J
,!r0?l!c?{1 t 77р r'lfО7-!э/2l

счgгвая комиссия: *a:;z ааа,hа..r-з.lllа,Йrzzzz,rлzlzа-
ййil.Ф

',3 /з ltr

Ияициатор проведения бщеlо собрания собс,гвенников помещений - собствевник помещеяия (Ф.И.О- thмер
a)олуменп4 поdпверэrdающеzо прово собспвенносmч на укозонное помеченuе)

t l'

повесткt дпя общсго собравuя собственников помещепий:

l У,пвержdаю яесmа ,раненчл решенuй собспвеннчхов по месйу нахохdенчя Госуdорспвенноi хчлuцноi
uuспещuч Курскоа обласйu: З05000, ,. Курск, Красная lйощааь, а. 6, (cor,lac,lo ч. 1 . l сп. 46 ЖК РФ)-

2 Саz]аеоsываю:

l



План рабоп на 2022 2оd по соdерасонuю ч ремонmу обlце2о ILчуцесmва собспвеннuк.rв помеценuй s лно2окворйuрна\1
dоле (прчJложенuе М8).
3 Упвержааю:
Плапу ва ре|понп u соdqйсонuе обце2о lL|rуцеспва, мое2о Мl{Д на 2022 ?оd в рц:Lмере, не превыuаюцем раеvера
lдайы за coaeprca|ue обцеrо uлуаеспм в уяо2окмрпuрном Ооме, упберхаенноzо сооDlвепсmвуюцlцч реценuем
Железноzорскоi zороdской Дулы к прчмененuю на соойвеlпспауюцui перuоО BpeHeHu,
Прu йм, а слr@ прu,rх&м х .smrнсцrь рабой оП@ыы Реvw, (преir,цоdш u й.п) )ймнйочв,в ф по .фrёорсwrяш ора|6

Оон,@ робйы поdсwп .@ ф . ,*@не о сфrcD.уючs Р.мцulл]Преёмш срою 6.э ,рфОе@ С'СС. Сймйь ц@р@й
! рабоп . мм atyw прlмм, сйфно йеfuNу рФч.й, (смф) Испомuмм омф фучес@м пJ,@ .о!аоразфф ё.reхЕф
ючцмм ю лuчеш сч.ф собсйФdнйа rcюls в прuвцuм .ороwряфйч u проfuрлluомыфйц . мфrfu мйрай ю обче. uуце.й.о ММ .
ф.rcмй! ой ёоfu софreнfuю . ф|lц uчrчесre мКД, . сф@Nfu со сп- 

'7, 
сй, з9 ЖК РФ

1 СоеJласовываю:

В СЛучае наруuенuл сЙспвеннuкачu пuс.ценчi правлц попьrованчя санuйарно-mеrнчческчл оборуdованuеv, hовлекч!чrl

УЦеРб (ЭаOuпuе) uмуцеспва препьчх лuч - сулма уцефа хоrаkенсаруепся поперпевшей спороне непосреdспвенньtм
прччuнumепеч уцерба, а в спучае невоамохноспu - УпроNвlоцеЙ орzапl!зоцuей, с посJlефющlLч
Bbtcпo1,lle\ueJr сулл|u уцербо оmаельньLu целев&u мапеасом всеu сйспвеннuкач помеценu| МКД.
5 Соаwсов*мlо:
В СЛУчае наруllенuл собспвецнuкамu помеtценuй провul польr(ханчя санuйарно-йеflччесruм оборРованlлел, поlцеkщчrl
уцерб (золuпче) чмуцесmва йрепьчх пuц сума уцерба хомпенсuруеmся поmерпевuеi слпороне непосреdспвенны
пРu'luнuпеOеч учерба, а в c-llyae невозмохноспч е2о вdяв]lенл!я Упроамюцеi орrамаачuеП за счеп папы собраннчх

лdенехных среdспв за релонп u сооерханuе общё2о 11мущесйва мноzокварпuрно.о dома (МОП).
'6 Уmверr!соаю:

ЛоряОок coz'locoBa|u' u успаноакu собспвеннuкачч помецеччП в вноrвварпuрнсй aoile dополнumеъноzо оборуlовмuл,
опноеяще2осл R лuчному чмуцеспву в меейdt облцеzо пользов.lллlя co.]tacHo ПрлLlохенч, М9,

l. По первому вопросу: Утверjкдаю места хрztнения решений собственников ло месту нilхождения
Государственной жилпщной инспекции Крской области: З05000, г. Крсх, Краснм шIоцадъ, д, 6, (согласно ч. 1,I ст.46
жк рФ),
Сл\цlмч, (Ф.И.О, выступающсm, краткос содержание /{ который предложвл
Утвердить м€ста хранени, решониЛ собственников ло месry Государствевной жилllщной инсп€кllии
К)тской области: З05000, г, К}?ск, Краснал площадь, д,6. (согласно ч, Ll ст,46 ЖК РФ),
Преdrй{lL'|ч: Утвердить места хранени, решений собственнихов по месту нахождения Государственяой жялицноЛ
ивспекции К}тской области: ]05000, г, К)рск, Краснм плоцадь, д,6, (согласно ч, 1.1 ст,46 ЖК РФ).

(]а, (Протпв,
о/о от числа

проголосоааашшх проголосоаааших

о/о от чиФu

}ý-/,о ,/сО ?/- о

лПDчняпо |не -ае!чsвd Deue|ue., Утвердrть места храllеяи'l решенrй собственвllхов ло месry яахождония
Государствевной *lииrцноi иlrсоекции К}рскоf, бласrи: 305000, г, Кlрсх, Крсвм шоцаlц, д- 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),

2. По второму вопросу:

ГIлан работ на 2022 mд по содер]канию п peмorrry обцего шtlуцества собственняков помещениИ в многоквартврном доме
(приложенtе N98).
C,lymar,./r (Ф,И,О, выступающего, храткое содержмие выстуllленхя ,la который предло)ilил

IIлан работ fiа 2022 год по содсржаяию и ремоrfry обrц€го rп{уцесгва собсIвеннихов помеценld в многоквартярном доме
(приложеняе Ш98),

П DeaлolclL,lu:
соrласовцваю:
План работ fiа 2022 год по содержаняю и р€моlrry общею хмущества собстsенников помещекrfr в мноюкяаргирном дом€
(прило,кение Ns8),

<]д>

с)-roz (,^Jrlo

]

п Duн,по fu .-l''йrя,rd Dеuен ue
согласовцваю:



план работ яа 2022 год по содержllнлю и рсмокту общего пмуцества собстЕснников ломецевий в многоквартирвом доме
(приложеfiие Л98),

3. По третъену вопросуl
Утверждаюi
Плаry (за ремо''г п содержанле общего имуществаD мо€го МКД м 2022 mд в размер€, яе пр€вяUlаlоlцем ра:iм€ра пл8Iы
за содержаrrие обцего Имуцества в иногоквартпрном доме, }твержд€нноr0 соответствуюrrrиir р€шени€м Жсл€зноmрской
городскоJl Мы к примеяению ва соответствуюшиfi п

фN, . Ф)ti& прикрrд.нЕ х внполн.Fm рабог о&r.ЕльФв Р.шеш.* ДрG!лищс! и tп.) }Фл{оlщ.ввцх на ю мулрmспщ орfuоl
щн!с рrбоfu подлФ l!пФкнию, }тщв!с ! муDцсм Р.@.нrиДIр.ФяФц срош бб пр,.п.нш ОСС Сюлхб *rЕDвмо, п

рабог в вох сл}чф пршзu*r, фгпшно смФому рдсчсrу {смФ) Ислолпmm Опл@ осущсфпflся путм .длнорsового д.ясжноm
фрщмернФ и пропоршоящьвФ ! lсфвиз мФ!г яа общф иууlл.фо МКД .

щфсшФ Ф доли собсь.иffя*. в общ.u п!ущ.ф МКД в c!r{юrхфФ ]?, Ф
crй@Uj (Ф,И.О, выстулающегоl кратхос содержание выстуrш€ния)

,L А{ хоmрый предложш

Плаry ((за I,eMorrT и содержаIв{е бцего пмущесТsD моего МКД яа 2О22 rод в размср€, п€ прсвычlаlоLцсм размера платн
за содержание общ€m имуцества D многоквартирном домс, уrвер&деl]ноrо соотв€тсгв},lощим решенfiем Железногорской
rородской Мы к прlо,lенеяню на соотвеrс,]в}юций период Bp€Mefirr,
Пря mN, . Фуч& пряg}швш к !!поrкнm р!6ог обirФшN PcO.HHсN (Пр.длисш.N s i,п,) }tолюхоч.щп на Ф мудiрФЕяш орф.
ддФ. фбоп подлм lнполюнию . укt@hы. в щФrфцс* Рсш.яиrПрсдлисм сром бб провсдеяя, осс, сФвNФ хФрицо. я

рOOот в щоv слrче пршпмеФя - соглшво смФlому расчgгу (смФ) исполнmrп, ош@ осуlлФлrmr п}tн сдхнордтвоФ д.в.хяого
п3чiсл.я{' l! 

'яцсФr 
счФ собФ.ниихов ясход в лр{sцшов фрsхФпост, в пропорцюш.!Ф , l@шr з.трsг {s обще п!улФ мкд в

rа.исяIФ Ф доri собсм{вш! . бцсу ш}rлсф мкл . фФип со Ф, ]7, Ф ]9 }(к BD
П Dеdлоэlсuлu : У тъерждаю:

АILпатУ <за ремоm и сод.рr(аяяе обцего lпr},rцествD моего мкд на 2022 mд в размер€, яе лреsышаlоцем размера плдты
за содержание общег0 имуществlt в мноrоIGартярном доме, }тверщенного cooTBeTcTByoIttиM !rcшением Железноmрской
городской Мы к пр}rм€невию на соответствующий период времени,
Прп пя, ! сrrt& лряF}шспц х .!Фл{.нш работ обяФльNм Р.п.{,.N (Прсдлrсш.! и т л,) }фл!оrФс вп ш ю му!дрсrЕиш орФо!
дrяш. рабсЕ подлffi.!полЕнm i }тщв!е ! ФФуюlцсr Р.шснпrПр.длrщ сров бФ про!.д.вш осс, сФяхб rftрпfuо. н

poбoгвмoмсл}чФпpян'xr.rcr-ФглшвocIФoxypФч.гy(смФ)иcпoлнmi.oпл@ФуцсФпftлt''tм.Фяopазo
ядчясЕвш ш лпr.Ф{ счФ собФФвяiхоr исход ю прщшлоr ФрамсрнФ и пропорщоншьн{m , нФпх зsrрr ц обцф ,!ущсФ мКд .
ш{сgяфт m долп соб9rЕн{п. . общ.м пхrlц.ф мкД в ffiяя Ф fr з'7. Ф з9 жк РФ,

(за>
7о от числа о/о от числа

проголосовавшях
,l.г/. о -lс{) о,-- aэ

ПDuняпо lне-пDтlяlпd оешенuе 
" 
Утв€рждаю:

Плаry ((за ремонт и содержаш{е общего иrryTrecтBa) моеm МКД на 2022 год в р(tмерс, нс превышitюцем размера маты
за содержание обц€го имуцества в мяогоквартярЕом доме, )тверцденного соответствr,юцим решением Жслезноmрской
rородсхоЙ Д/мы к прямен€нию на соотв€тствующиЙ период временя,
Прн Фх. в Фре прнцru.ннr х.ыполя.вФ рдбог обrreльNl Р.пеял.м (ПrЕщнфве! я т п ) }то,помочснн!х м ю мудrрст!сшх ормов
- дшнuс рабов подл*а .ыполюнпю ! )aФ!!. ! ФФ}юцсм Рсц.виrПр.д!{Фяп срокп бФ лро..дЕнш ОСС, Сmп{)Ф мmрпfuо, и

рсЕг в troM случе прпнимФr ф.лlсно смФю у расчсгу (смФ) исполi'@r, опrm осуlц.флrФ, IlyEM .дхворв
/л пsчисленц нд ляllеФц счФ собсфнннков всrод, в лриящпов фрз"ернФ п пропорщовd!нФ ! н4!хх зrФfr н! общф tцущсФ мкд в

rФ{сп(Ф Ф долп собсвенлжа в обц.х имуц.Ф Мкд. в ffiхя ф d з7, Ф з9 хк РФ

4. По четвертому вопросу:
согласовываю:
в сл)^{ае яаруш€яи, собственниками помещений правил пользоваЕия саЕlтарно-техническим оборудованием,
повлехlllим ущеф (змmяе) имуцества тетьих лвц, суммд уцерба компенсяруется потерпевшел стороне -
нелосредствеяьlм причинrfгФiем уцерба, а в сrrучае невозможности его выявления УпрамJrюцеfi орrаяизацвей, с

стаыrеви€м суммы уцерба - отдельным целевым лл собствеян
который предiо,r л

икам ломещений Мкд
aiп]lа?и. (Ф,И,О высryпаюцего, Фатхое содер,канне высryrlпени' )

в сл)^rае нарушения собственникапrи помец€ний правил пользования саниmрrо-техняческям оборудованием.
повлекшим ущ€рб (залIfгие) имущеgгва третьих лиц сумма уцерба компенсируется потерпевшей стороне -
непосредственным причинит€лем ущерба! ав слуlае яевозможностя его выявления - Управляющей орmнизацяей, с
последуюцим выставлеrием суммы уцерба - отд€ьяым целевым платежом вссм собсlъеннихам помещений Мкд.
Ддgф9?ццц] Согласовываюi
В случае нарушеяи.я собств€нниками помещений правил пользовани' санlrтаряо-техническим оборудованием,
повлекшим ущерб (залйтяе) rrмуцества трегьих лrц сумма ущерба комп€нсируетс, потФпевш€й стороне
яепосредственным причl{нителем )щефа, а в сл)чае невозможяости его выявлени, Управляюшей орmнизацией, с

лоследуюцим выставлением суммы ущерба отд€льным целевым платежом всем собственяихам помецrений Мкд,

(Во]держа,,rись)<3а>
уо оТ чиФв

zf6,, о -/оо 2-
з



аэgt*аеJщзрs нл ц!)_р еu|r!щ] Согласовываю:
в случае нарушенrи собсгвенниками помещеяяй правпл полъзовашл санитарно-rcхяячесхим оборудованием,
повлехшlпl ущерб (затпис) шуцества трgгь}rх лиц сумма ущерба компеrсируется потерлевшеЯ сторне
непосредственrшм прпчинят€лем ущерба, а в сл}лlае невозможности его выявления Управ,rrяоцеЙ органязациеЙ, с
последующим выстаменяеьl суммы ущефа отдельным целевым платежом всем собствеrнихам помешенЕй Мкд.

5. По пятому вопросу:

в сщ^lае 8арушеяrв соftтвеш{иками помец€ний праsш пользованпя савиmрно-технячесхим оборудованхем,
помекшим ущерб (зал}пие) имущесгва тpeTblo( лиц сумма }тrерба компенсируется лотерпевшей стороне -
НеПОСРеДСТВеНrfiМ ПРпIlИНятеЛем }'iцерба, а в сл}qае невозможностя еm выявления Управляюrцеfi оргаяизациеfi за счет

в сл)"]ае нарушения собственниками помещений правпJl пользования сан}rIарно-техническим оборудованием,
повлекшим уцеф (залитие) пrущества третьих лиц- с},мма уцерба хомпенсирустся лот€рпевшей стороне _
НеПОСРедСтвенrнм приqинителем }'церба, а в случае невозмо]кности сго sыявJIеяи, Упрtsляющ€й орmнизаIшеfi за счgг
п,Tаты собранкых деfiежных средстD за ремонт и содерr(ание общего имущества многоIGартиряого дома (моп).
Ддgdдgдqgд!,, Согласовнваю:
В слуtае нарушени.r собстаеняиками помещеtl}tй правил пользования сан{п}рllо_т€хническим оборудованием,
ловлекшим ущерб (залгтяе) имуцества третькх лиц _ с}аrма }тlерба компенспруется потерпсвшсй стороне -

,-\нспоср€дственным прliчинlfгелсм }'щефа, а в сл}4lае невозможностtл его выrвленrи УпрirsляюцеЙ органrfзаrцеЙ за счет
платы собранных де gежных средств за р€монт и содержацие общеm имущества многоквдртирного дома (моп),

маты собраняых девежяых ср€дстЕ за ремоrп и сод€ржаяи€ общего
С]rиzаrlr (Ф,И.О, выступающего, Фатхое содоржаtlие выступJIенпя)
согласовываю:

го дома (МОП),
который предложил

d,, <Против,
количество

проголосоваlшф(
количество

прот]олосовааших

о/о 
оT числа

оt5/ r) ,1оо ?-

Прutlяmо lнвлlrjаrйо) рещеаuе" Согласовываюi
В слуrа€ нарушеяи' собствекниlGми помецений правrrл пользомния санlfгаряо-техяячесхям oборудованп€м,
повлекшим уцерб (залIfгие) t ,rуцества Фе,гьих лиц- сумма уц€рба компенсируетс, потерлевшей стороне-
вепосредственrшм прпчиягrелем }тrербз, а в слrчае невозможностя его выямения Упра&rrющей орmнrваIиеfi за счет
маты собраннъп д€нежных средств за ремонт и содер,кание общего имуцества мяогоквартирtiого дома(МОП).

6. По цr.сгому вопросу:
Утверждаю:
Порядок согласовалил и устsllовки со&тв€нrихами помеtцеяиf, в мяогок!артирном доме допоJIвитсJъноm офрудованtlя,
отяосящегося к личному имущоству в меспц обцело пользованля сог еI{ия.}t 9

С!иg4дg: (Ф,И.О- высryпающего, Фатхое содерхrание высryплеяия который пре]цФкиJI

Порядох согласования и установхи собственникайи помещенхii в мноmквартиряом доме дополнительного оборудования,
относящегося к личному им}цеству в мссmх общ€го пользовiшия согласно прялох(ения лq9,
П о е d л о JK1l]l u i У тверу4?,х) |

Порядок согласовани, я усгавовки собственникамя помеценлй в многоквартирfiом доме дополнительного оборудоваrrilr,
относящегося к личllому имуществу в месmх общего пользовани, согласно Прпложения Ns9.

(Против>(за,
уо оl IrиФи
пргоJlосов:вшкхпроrолосоваашкх

/со 2о a?ý5{ с
П Duмmо lне,пойlr.йd оеценllеr Утверх(Даю:
Порядок согласованил Ir устsновки сМствоIrникsми помецl€кий в многоквФтирвом доме дополнителъного борудоваrrия,
отяосrцегосi к JIIдlHoMy им}ществу в месг&ч обцего пользовани, согласно Прrlпоженяя Х99,

Прпло)*ениеi
l) Сообцение о результатах ОСС на jL л,. в l ,в,:
2) Дrг сообщения о результаmх провсдения ОСС на l л,, в l зrз,;
З) Сообщение о проведении ОСС ваlл,, в I эхз.;
4) Аrт сообшеняя о провелении оСС на _| л,, в l lrr.:
5) Реест собственников помецениfi чногоквартирl{ого дома яа f:л,. в l ]Kt,i

1



6) Реестр Ерления собств€ннякам помецсниf, в многокварпrряом дом€ сообц€нI{й о проведекпr вяеоч€редного
обшего собрани, собственников помец€ниЯ в многоквартирном доме (если пной слособ }ведомлеЕпя не усmно&пеи
рец]ением, на z| л.,в1 экз.,

7l Реесrр прис}тств},lоших лкц на J л,. в l эп.:
8) План работ яа 202l год яа У л,. в l )к],:
9) Порядок согласования усmновки дололнгтельноrо оборудоваяля на_iLл,, в l эю,;
l0) Решения собсгвенников помецеялq в vногоhвартирном доме на i л,.l в !K},i
] l) Доверенfiости (хопия) пр€дставятелеi собстаеннllков помещенrri в многоквартирном доме наСл., в l эк,;
12) И}ше докум€нты на;lл,, в l эIсJ,

Прсдседатель обшего собрания

Секр€mрь обцего собранвя

$,/с //rL

^lипl7-----?Бйiт'
j-Иriаdа a."l

dа

/F /с kиL-------.]йт-

lt. /с J.//.

ll, /с. l|l/L
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члеяы счетной хомtiссииi


