
lzПротокол N lolf
внеочередного общ€го собранtля собствевников помещенrrй

в многоквартr|р
Курская обл,, z. Железноzорск, ул.

z. Жеlезпоzорск

Очнм часть собрания состомась d5

IIQM доме, сположенном
r"

по адресу:
dом ;53 , корпус -
осования

_/l

веденного в мео о-заочного гол

!ата начала голосования:аr,, ./D 2ф / r,
М-""rо прr-frения: Кlрс-*ая обл. л. Жслезнолорк, ул
Форма проведения общего собрания _ очно_заочвая.

алресу: Курская обл. г, Железногорск,

Реест прис},гствующих лиц прилагаеrcя (приложение }l!7 к Протокоrry
Кворум имеегся/всtttlее.tе+{невернос вычеркнуть;,1-4 Z; %

{}./,
ОО_;:У**'* (указапь месmо) по/о 20J/r.в l7 ч-

Заочная часть собрания состоялась в период с t8 
". 

О(r"", dБ n/o 2€/ r. до |6 час,ОО мпн ,J6,
lО 2фг.

Срок окончания приема формленных письменных решеIiiй собстьеннпков rв6,, 2 2ф!r. в lбч
00 мин. по адресу: г. Жолезногорск, Заводской проезд, зд. Е.

Дата и месю подсчета гоrcеоь ф$l -/о 2Мl г., г. Железногорц Заsодской проезд, зд. 8.

,аЧчrirуччд"7r'aa7 кв,
(расчегнал) жильrх и нежилых помещеиий в многоквартирном доме состаыIяет асего:
м., из них площадь нежи;Iых помецений в м домо рав кв.м.!

площадь жильв помещений в многоквартирном доме равна /trв
Дя осущестsлеЕия подсчсга голосов собственников за l голос приняi эквивмеlп l кв. мgФs общей площадi
принадJIФкащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, прянявших участuе в rолосоваяич f/ чел.l 9) Zэъ кя.м

нz уrц 6

(жс от 1ё. /а ,uu/, )

Общее собрание правомочно/неправоноцдо*

Председатель общего собрания собственников; Мащ99в АцаI8.лйй ВдФt!миDович.
(]ам, r€н, длрекгора по праrовь,лl вопр.jм)

паспоог: ]8l8 NФ25254. вьшш Умвл Рос.ии по кчDской блаgги 26.0].2019г.

Секрстарь счетной комиссии общего собрания собственников: ДаЕдд9ддСд9!дд!дКQдý!а!ц!дqддд
( пач, отдела по рабоrc с нассл.нtсм)

пя.ппm - 1я Iq м)я]е59 Rя,пяп УМвII Ро..ии по й области 28,0],2020г,

,) lDl9 z./4AЯit2
(

счетная комиссйя: /,оа

И ициатор проведения общего собрания сбственников помещений собственник помсшенпя (Ф.И.О. loqep
реRвшumd dоlЕпенпа, поайверхао]още2о прмо собсmвенноепч на

r'2lc

Повестка дrrя обrцсго собраttия собствепrrпков помещенпй:

] Упверхdаlо меспа ,рменчя реuенuП собспвеннчхсх по Nеспу s.вохёевчя ГосrОарсйвеNвоi хчлlлцноi
uнепекцuч КуNкой обпаспu: 305000, е. Курск, Краснм lйощаOь, d. б, (cor,lac{o ч. 1 . l сп, 1б ЖК РФ)-

2 Со?,лас.)вываю:

l



Ппан робоп на 2022 zod по соОерханurJ ч ремонпу обце.о чмуцеспвq собспвеннuкв kомеценuП в Nноzокворйuрнон
dоме lпр1!1 oxe|ue )&8).

3 Уmверхааю:
Плаmу кзо ремонп u cooepdcaЧue обще2о u\lуцеспва) мое2о МКД но 2022 ,й в ра3мере| не превыlllаюцеq размеро
mайu зо сdерханuе обче2о чмучеспва в мноzокварпuрном dоме, упвёрхtенноzо соопвепсlпвующltи реuенuеч
Жеrcзноzорской .ороdсхой Думы к прllмененulо на соопвейспвующuП перuоd вреяеuu.
Пр, rйй . .ryче прuнrжd.@ х вфмм робой о6,w,ьн8 Р.ц.@ Преd,rcа,@ u п,l) ,,Фмоч.ввв @ йо ,вуфхwв|й фа@
- dоя,е рабйu поараай .d@fuю в Jпфцнuе . сФrercй.rьцф Реreй /Пр.Омоцrч срй 6.з 

"р@О.ф ОСС. СамЕпь аа@иФв
u рdбоа о пакй с,rw ,9r@ей., смцо сrcfuму р@ч.пЕ (феre) пспомWм О@м о.учес@м пr@ еаuяораlФФо а.в.м
ночшм ф 

',вцем 
сч.щ сф.@|яwd щоё' в прuчqл,в сораж.ряем 

' 
лрпqryошйФпu . ФФfu ,,,rfui ю &аФ urцф МКД .

mфfu ой аф са6.йшнrю . фцеN шrац.сйц МКД . сфмrcйм .о .й, З7 сп. З9 ЖК РФ.
1 Со?Jлосовываю:

В с,lучае нару!енuя собспвеннuкацu помеценui провчл паьзованч, санumарscпеrнччесхлм оборРованuем, по&7екulлм
уцерб (за!luпuе) 1!мущеспво mрепьltх лчч - сумо уцерба каuпенсlлруепс, поперпевuеi спороне нелюсрЙспве$нал
прччuнuпелеЛ уцерба, а в cllyae невоzчоэlсноспч е2о выяаrcнчя - Упровмtоцей орzанuзачuеi, с послефюч,|чм
выспа&!1енuец cyцrlbt ущерба опdельнл,Lц целевыJ,l мапеrсол всец собспве8нuком памеценlлй МКД-
5 Соzласовываю:
В случае наРуuенuя собспвеннuкаJ,п полеценчй правли пользовонuл санuпарно-панчческ|Lц оборуdu]анuещ ft)BJleацu.ful

учерб (эuumuе) лlмуцесйва преmьW пuц - cyl*uo уцербо компенсuруепсg поперпевuеа спороне непосреЬспвеннал
пр чuнuпеjlем ущерба, а в спучае невоачохнос Упров,lяюlчей орzанllзацuеi за счеп мопы собраннах
dенеrсны, среdспв м реJпонп u сйерханllе обце2о lл\lуцеспва мl!оzокворпuрноzо dома (МОПl
'6 УпверJЕПаю:
ПоРяdок cozlacoBo|uя u успановхu собспвеннuкамч поrlецеsui в лrlоzохsdрпuрнач dоле dопоrпuпельно?о оборrаованщ
оmносящё2ося к аuчна|rу ul|уцеспву в месйах обlцеzо польэованчл coцlacHo Прчпохен|я }Ф9.

l. По псрвому вопросу: Утв€рждаю места храненяя решеfiий собственяиков по месry н&\ождени,
Государственяой жилIщиой ияспекци Кr?ской областв: З05000, г. Курсц Красная IDIощадь, д. 6, (согласно ч, 1,1 ст, 46
жк рФ),
Слуuапu: (Ф.И.О. выступ оцего, кратко€ содержание выстуrцсяпя) l/'ru",onro эr l В который преп,Iожил
Утвердить м€сга храяения решеюrй собственIriков по месry нirхождеЕиJl ГосудsрстзенноП )lorлящноfi пнспекцtlи
Кясхой областиi З05000, г. К}?ск, Красна'я моцадь, д, 6, (согласно ч- 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
ПDеdлохuлu: Утвердrгь меgга хранеrfiя р€шений собствешrпхов по месry кцо)(дени, Государствснвой жrflицной
инспекrци Курской Йласти: З05000, г, K}?clq Красная rшоцвдь, д, б. (согласво ч, 1.1 ст.4б ЖК РФ),

(]а, <Протвs) (Возд€ржались)
количество 0/о от числа колйчество

9rrJъ 9?2 -|l
,^,\прuмпо fuе--rч?uндао) Dешецuе., Утвердfiть места хравения реше}Iлй собствеянихов по месту на\ождениJl

Государственной жrлпщной инспекции К}рскоЯ бласти: 305000, г, Курсц Красна, плолlадъ, д. 6. (соглsсно ч. 1.1 ст. 46
жк рФ).

2, По второму волросу:
согласовываю:
План работ нб 2022 год по содерr(аяшо п peмorary обчIсrc имущества собсt!еннжоr ломеценId в мвогоквартярном доме
(прtлФкение Шr8),

Сдд4gдд(Ф,И.О, выступающего, крткое содеркание вцстуltлени.,l
соrласовцваю:

который преlцожli]I

ГLпав работ на 2022 год по содержанию и ремоrry обцего имуцества собственнпков пом€щениЯ в мяогокмртирном доме
(прlцожевие Л98).

Ц.ре0!98щ!:

план работ на 2022 год по содержаяию я р€мокry йцего им}тlесгва собgrвеннпков помецений в многоквартиряом доме
(прплох(ение N98).

(за)

9?;. Jъ 9 ? с,,л L-

п Duняпо lBe-rrl,gдnd Dеч е нче :
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гIлан работ яа 2022 год по содержавяю fi ремоЕry общ€rо имуцесгва собствеllнахов помеценIй в многокЕlртирном доме
(приложение Ns8),

3. По трстъ.му вопросу:
Утверкдаю:
Плаry (за peмolт и содерж ше общего имущества) моего МКД на 2022 mд в размq)е, не пр€sышаюцем размора tuаты
за сод€ржаяис общеm имущества в многок&rртярном домс, )твержденного соOтветств)лощим решевпем Желсзпоrорсхой
городсхоfi Мы к примевевию на соответствуюций период врсмени.
При Фя. . c-T}.l* пр'пr*д!няt r в!лоли.нф р!бог о6,зsшь,щN Р.ш.нп.{ Предлясщ! r т,п,) ,толноrоч.Nя!r !а Ф ltrуд!рФш оршо!
- дФпыс рбсЕ mдлdfi !!помвсю 

' 'r(lФ!. ' 
мrфцф Р.щ.{лрпрGдли@и, сров ба проЕл{ш осс сФшФв rФря!ю. я

рбот а Еом с,!лrc лршимйся .оглrcно смФому р&чсry (сIФ) Испфяl@, ОmФ осуцсФФ, !}тя .шноршвоm ен.mоm
ЦачиФениr п! лицсвом счФ фбfrйввяхов исход Е принцшов сораuGDноФ , проло!цяо|Фьн(fl . я.фнив 1дтт яý обtдФ t!уцrФ!о мкд в
ФясняФ Ф дФ{ собсrЕвнф в общ.х вууtцФ МКД . ФФrн Ф Ф, 37, Ф. ]9 )l(к РФ
Сrиааr!; (Ф.И,О. высгупающего, кратко€ содержмие выст!мешrrЦ44!2цlzцд4/Jё, который предложrц
Утверждаю:
ПлатУ (за Рмоrг и содержание обш€го имуrцеств:t)) моеm МКД на 2022 юд в размере, не превышающем palмepa платы
за сод€ржаяие общего им}'lцества в мяогошартирном доме! }твержденного соответств)лощuм р€шением Железноrорсхой
гордсхой Мы к rрименению на соответствуюцtlй перлод временх.
Пр{ пм, . сл}че прrяrадс'lш ( !!!олп.lm р!бот обrтмьшN Р.Е.нrcх (Пр.длиФх в т,п,) }толюlоч.явЕх яа 1о шудrрfiйш орм!
- дшmс рабсrЕ помffi внлол,€авю ! ,твш{Uе , см}фц.м Р.ш.нпrПрсдл{см срш бб пр!.д.няя осс, сrоияосrъ мФрнмо! t
р.бот з шом Ф)4е пршимасftя согл!сво смпому рsссqry (cмft) Исполнmш, Омаm осуцlФлrftr lýtм сдrноратвоф дснGшоm
нlсяФ.пш н. л,цсзов счФ собФ.ннл*о, лсход в прхиц,ло, фрах.рн()Ф я прпорщо!!льi(Ф ! reнвr шФrг ш обцё пхrlцФм мкд !
щиспм()Ф ФдФи собсrмннm. об!ЕN их}цФ МКД . сffi.rФиц со Ф, 37, Ф ]9 ЖК PrD.

Лrеалоrс,.пч r Утверждаю:

-Плаry 
<за ремонт я содержаяис обцего имуществD моеm мкд на 2022 mд в размер€, яе пр€sышаrоцем размера платы

за содерr(ание йцеm имуцества в мяогоIGартllрном доме, }тверя(денного соотвсгствуощям рошением жслезногорской
rородской Мы х прюiенению яа соответствуюций период времени,
При ФN, ! сл}4е прин}ждспш х .!полн.м рrбог обrз.ЕБщ! Р.шG{х.в (ПрGдлиФс! и rл,) }фr!оlФGпм!х м ф rщуlrрсгеш оршо,
щые р.6оп лодлffi !!пФкнпю ! уrtщвнс в Фt!Фуоц.х Р.ш.ввOПр.длнФхи срош б< про..д.нш ОСС, СФшб *зЕр{шо. и

Фбог в вом сл)4Ф пр,япмЕФr - фrлшво сNпоIу р!счсry (смft) Исполнм, ОDФ осуц.mшФ!я llyilм .д,пораз
пачислсни, ш лпrсфN счft собФЕннихо. нсхоjл в лршцлпоз ФраrорtФ и пропорцхонмriФ i яФшя зlrрf ш обшф яfуш.Ф МКД ,
т.псшФ Ф Флн собсr4нл{ш ! общ.х иvrlд.ф МКД в ffiля ф fr ]'7. Ф З9 Ift РФ,

Пр u ня п о h ulgarla]l] о ) р elue н uer Утверждаю:
Плаry ((]а рсмонт Е содержаю{е общег0 иrryществD моего МКД Еа 2022 год в р(}мер€, нс превышiчощем размера платý
за содер)кашrе общего имущества в мяоrоIGартирIrом дом€, }твср]кдеяноm соответстз}rощям реш€яием Жслезяогорской
городской Мы к примснению на соотаетствующий период времени,
При фя, в спrqе принrждсвш х .!mлн.ш рабог облfuьшl Р.шелясr (Пр.дllш.х я tп.) утолfiоlФснн&х lа Ф мулrрсrввш орNо!
щшс робов подrФ.нпопюяш. }tшвu. ь ФФ}Фц.у Рсщ.шхrпр.дл{Фял срош 6< прошд.нш осс. сmямб rtltриФо. п

рчбог в воя c,T}^ra приязvюr - фrлФно сuФояу печ?ry (сvФ) Исполя'@r. Оuлm ФуцФФФ, ттrтм сдиЕорФ
-л\ вачнфни, и! люrс!оu счft собФЕн!ию. исход, в пршц!лоD Фрв ерцФ и пролорцлошьвФ ! нФщц tл?п ш об@ яхуцспо МКД,

щrспФ Ф доли сфсгtянлха ь обц.м ихrщ.ф мкД , сlmяя Ф п з'7, п з9 жк РФ,

(за,

проголосовавших
%

О?' 5о с2 ? сэ ,1 19-

4. По четвертому вопросуl

В сrrучае нарушения собственниками помещений правил пользования санmарно-техническим оборудованием,
помекшим ущеф (залнтие) имуцества тр€тьях лиц- c},iliмa ущерба хомпенсrруется потерпевшей сторяс -
я€посредственным прrнинятФ€м ущерба, а Е случае невозможности его выrвленй[ Упрамяющеfi оргашзаtшей, с
послед),юlцим выстдвлени€м суммы ущерба отдельным целевым платежом всем собственяfiхам помеlцений Мкд,
Cnrzarl: (Ф,И.О, высryлаюцеml Фаткое содер жаuяе высryпл"Jя.яя1 Z"zb 2s ц<2.1zzэ z f Д который пре]цо]к}rл

в сщ^tае нарушения собственниками пом€цсний правил пользования саllитарно-т€хнич€сl(им оборудованием,
повлекшим }тlерб (залmие) имуцества тргьих лиц - сумма ущефа хомпеясируетс' лотерпеашей сторне -
непосредствеяным причинителем у,tцерба, а в с.тrrа€ невозйожяости €го выявления - Управляющел орmнизацисй, с
последующим выспtвлением суммы уцерба отдеJтънцм целеаым плате]ком всем собственникам помещеяил Мкд.
лrеаrоJ,.&?r., согласовЕваю:
В сл)ча€ нарушенrя собственниками помещений прааи]i пользования санитарно-техническим оборудованиемl
повлекшям ушерб (залятие) имущества трgrь!о( лиц- сумма уцефа компеясируетс, пот€рпевшей стороне -
r1епосредственным причинителем ущефа, а в слуlае яевозмоlfiяоспt €го выямеrяя - Управляющей орmнизацией, с
лоследaюц}fi, выставлеяием суммы уцерба - отд€льным целевым I]Jrатежом всем собственникам помещений Мкд.

<i}а>
oz от числа

2э2л
з



Il'й* еhle пDuмmоl Deme\ller согласовываlо:
В слуве нарушения собственникамя помещений правl1л пользования с:tнитарво-техническим оборудованием,
повлекшим ущеф (залmие) имущества Tpcтbtlx лиц сумма уцерба компенсируgгся потерлевшей стоlюне -
нелоср€дстаеr rнм причияtfтtJlем уtцФба, а в сл)^lае невозможвости его аыявJrени, _ УпFtвлпощсfi оргавrза.оrcй, с
последуюцим высmвлением с}tчмы уцерба - отдельным целевым платеlfiом всем собств€няиIом помещений Мкд,

5. По пrтому вопросу:
согласовываю:
В сл}"lае нарушевия собствсннихllмll помещений прzвил пользования санипrрно_техническим оборудованиемl
повлехlдим ущеф (зsлятяе) им}тrеФва тр€тью( лиц - с}а{ма ущерба комп€нсЕруегся пmерпевш€й стороне _
непосРдственtым лричиннтелем ущеф4 а в случае невозможности его выявленяя УправляющеЙ орmнизацией за счет
Lпаты собранrшх д€нежных средсrЕ за р€мо}Iт и содержави€ общ€го шуцества многоIGартярного дома (моп).
С,Dч a,l ., (Ф,И.О, высryпаюцего, краткое содер*анк вьlспrленпl И .-cl. ц.z'ztz ? /3 ! который преIцоrоUr
согласовываю:
в сrryчае нарушенrи сбствендиками ломещониri правпл пользован}и санuтарно-техническим оборудованием,
повлекшим )пцеф (залrrгие) яMyTlecTBa третьях лиц сумма ).щефа компенсируется потtрлевшеЙ сторне -
н€поср€дствепfiм причинителем уцерба, а в случае невозможности его выявленll, Управ]lrюцея организацией за счст
rLпаты собрап*Jх деяежrшх с!rедств за ремоЕгIr содержанле обцего им)4цества мяогоквартирного дома (МОП),
Ддgф9щgаlr Согласовываю:
В случае яарушения собственниками помец€ниЯ правил пользования санитарнФ.техничсским оборудованием,
помекшям ущерб (зfu,lитие) иrо/цества третьж лиц сумма уцерба хомпеfiсируется потерпевrпей сторояе -

л вепосредствеяяым fiричrягrелем ущ9ф4 а в сrryча€ вевозможяости его выявленв' УпрilвJliюцей орftrнизаlцей за счет
rurаты собраяных ден€жных ср€дств за ремоI{г и содержаняс обцело имущесва многокiартирвоm дома (МОП),

<]а> (Протхв)
уо о1 чхсла

!/' 5 q) у. ,2,L2

п Duняпо lЧe яD!lr!M|o) Dеulёнuе.- согласовываю:
В сJr}чае нарушеяия собств€нниками помеш€ниi правяJr пользоваяия саяитарно-техническим оборудоваки€м,
повлекшим ушерб (змитие) имущества Ф€тью( лиц c}alмa ущерба компенсируется пmерпевшеll стороне
непосредственным прFIинllтелем уlцерба, а в слуrае невозможностл его выявлениrl Упрчlвляюцей оргашt}iщией за счfi
ILпаты собранtъlх денежных средсrв ]а ремоm и содер]кание обцего шtO4цества мноmквартярного дома (МОП).

б. По шесгому вопрсу:

Порядок согласования и ycтaнoвl(и собственникltми помещений в многокваргпрном доме дополнгтельного оборудоваяпя,
относяцеrося к личнону имушеýтву в местах Мщеm пользовitяllJl согласно Пря,lожеЕия J{99.

Сrtlааrrl](Ф,И.О,внступаюцего,ФаткоесодФ])riаввевысryмеlР'л)ZJaеrtz&lzz.,?/З.хоторыйпреIцожцJI
л Утвер}(даю:

'Порялох согласованля и устzшовrи сoбственнихllми пом€щеяий в многоквартиряом доме долоJlнrгельноrо оборудов!япя,
относяцегося кличноку иryтrеству в месгах обцего пользовави, согласцо приложения }a99,

П D е dл оrr uл u : У тверr.лаJо|
Порядок согласовавия л устаяовки сбствеfiяиками помещсняй в MHoюKB?tpT}rpHoM доме допоJтIпrтельвоm оборудоваllия,
относrцегосi к личному имуществу в месгах бцего пользовitяи, соглас8о ПрIr:пожеlо{я Л99,

(]l> (Протнв,

'?r,
с ,z

П рцlцрllсfr що-р9ц9!!!r Утверждаю.
Порядох согласования и установки собствеrнякамя помеценrй в мяоmхвартиряом доме дололнятельноm оборудованиr!
относяrц€гося к лячному имуцеству в месmх общего полъзоваяия согласяо Приложеяия Nа9.

Прило,ксшпе:
l) Сообцение о р€lульmтах ОСС яа а| л,. в l экз.i ,
2.) Акr сообurени.я о результатах прв€деtо,ш ОСС яа / л,, в l rrl.i
3) Сообщение о провсденки ОСС на 1л., в l эв.i
4) Аrr сообщенл.я о пров€дении ОСС на j/ л,. в l 

'KJ,:5' Реест собсгsеrrяяхов помещевяй мяогоквартирноm дома на / . л,. в ] )rt.l

4



6) Реест вр}чеяrя собственяихам помещений в многокварткрном доме сообщеrшй о проведении внеочереrпlого
общ€го собрания собств€ннихов помещений в мноrоквартирном доме (€сли иной спосй уведомления ве установлен
решенлем) Ha _zL л.. в l )в,;

?) РеесФ присуrствуюцli\ лиц на 1л.,вl]в,:
8l План рабоl на 202|гол на ? л,.вlэкr,.
9) Порядох согласования установкп дополнительного оборудовани, ка ]л,, в l эп.;
l0) Решеняя соftтв€нняков помещенtй в мноmквартирном ломе на а!|л.,I в эю.;
l l) Доверенности (копrи) предсmвителей
12) Ины€ докумсIrгы на l л.. в l экз.

помещений в мяоrоквФтирном доме нлел.,вlэп.;

/' Jl |,2/"
lшl]

П редседател ь общего собракия

СеФеmрь общего собрания

члены счетной комfiссяtl

члены счетяой комиссии

(Ъr* (с 1.6.1D-Z/+--------?йг

!/ь Jl /2. Z /----Бг

l/ Зп_о,,"а /-Q 16.4а-1щаi]
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