
Протокол N,М/ ,'1 , l
внеочередного общего собранпя собствевников помещений

в многоквартирном доме| располоrкенном
Курская обл,, z. Железноzорск, ул. dKru ,r',4^о,оа.' ,

по адресу:
doM ;f .z , корпус -

п оведенного в о ме очlо-заочнюго го,rоaоuчr""
z. Же,zезноzорсх

.ш 'onno*ffi,

С r.ъ.м.н -/?. /.v/,. )

lla

Место прведения: К)Фская обл. г

заочная часть

ул, Prr,"r"
г, в 17 ч. 00 мия во дворе МКД 

'каз4йь 

,rrecmo' по
с ta2/ Js

lf до lб час.00 мин <dJ

ий собственвиков <d8l // 2ф/r. в |6ч.

Форма проведепия общего - очно-заочпая
Очвал часть собрания состоrшась (ц,,
алресу: Курская обл. г, Железногорск. ул.

собрания
2$|r.

состоялась в период с lE ч.
.l/

Срок окончания приема оформленrqв письменных решен
00 мин, по адресу: г. Железногорк,Заводской про€зд. зд,
Даlа и место подсчfiа голосов.Q, /./ 2\dlt

8,

, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Обц6, rLпощадь (расчФная) жилых и нежилых помещений
4.1r/Y U кв,м,, из них tlлощадь нежллых помещений в

в многоквартирном доме состааJIяет всего:
D - _u.u'

IUiощадь жt{лых помещений в мвогоквартирном доме равна

доме равна

Дя осущоствления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивмеrlг 1 кв, метра общей rшощади
принадIежащело ему помещения.
Количесгво голосов сбственrrихов помещевий, прикявших )ласгие в mлосомнии /J чел./
Реест прис}тствуюших лиц пр}iлдmе]ся (приложение N-.7 к Протоко,,rу ОСС от
Кворум имееlся/неrt]ьlссте, {неверное вычеркнуть1 -J /_g| Чо

общее собрание правомочно/неffроýомочно.

Председатель общего собранйя собственников: Ммеев Анатолий Владим
(rш, гся, дирсю,оltа по правовым вопросN)

паспопт: з8] 8 Nа225254. вылан УМВп России по к кой области 26.0з.2019г.

Секрегарь счетлой комиссии общего собрания собственвиков: Даццдgдд]Е!ýl4а!дКQ!!тантицQв!q
( лдч. отдсла,о работе с населсяйем)

l9 M,?8-]q59 RL,пдя vMBlI Рп..ии lIл К кой области 28.0з.2020г-

,tайk J {Dlс
./г,LlL

(специалисг отдсла по работс с на.елснисм)

Ияициатор проведения общего собраяия собственников помецений -собственник помещения (Ф,И.О. омер

LLol kа-/

Повесткд дпя общеrо собрапия собствеttнпкоs помещеЕпй:

1 Упверхdа!о меспа храченчя речеwi собспвенвuков по *спу l!вохdенlл Госфорспвеввоi *tlлtlцноа
uнспехчuu Кwско' обласmu: З05000, ё. Курск, Красная,аоцаПц d, 6. (со2ласно ч. I-] сп. 46 ЖК РФ).

2 Со?,ласовыва,о:

м ип,

счетная комиссия:

l



ПЛаН РабОП на 2022 'й по соdерхан1l!о х реvонпу обцеzо чмуцеспва собсmвеннuков подеценuй в лно?охварпuрнол
dоне (прчлохенuе М8|
3 Упвержааю:
Плапу хза реuоNй ч соtерханuе обчiе:о чщлцеспва, мое2о МКД на 2О22 2оП в рЕrяере, не пре&tuаlочея розNера
Маm8 3О соаеР*анuе обце2о uлущеспво а яно2окварйuрнач do|,le, ,rlверхсёенноzо соl)пвеmспЕлоlцllu реценuел
Железноzорскоi zорйскойL Дула х прлменеl]uю яо соопsепсmвуюцuй перФа вреленu.
Пр! эш, . с,r\е ,9спуrсП. в , .Wф рбой обмыы Р.@@ Преё@.,, у лп) ,яФмочrrs ф йо аЁ!фр.мwв ора@

аонм рабойа поамm.d цц РщмаlПFПreмсро@6.злрфё.м (ЕС Сймйьм@р@@
u фбй. ф@ сrlw.рuнмя мвlоЫемшу рФчёйу (фф) И.fuпwм. Омм осrче.й@м пrй .duвоl,зNю d.н.еф
ночм на пае@ .ч.п с&reмф u.r& в пpu1,4l@ соFзмрнm u флtqrywФй, . фе,fu fuппй u обч4 !,}цыо ul<ll .
@фfu йdоju с&@яNво. фц4 u,rч.см МКД,..фф@ со сй- З7, сй- 

'9 
)М РФ

4 Соеласовываю:
В случае наруuенuя собсйвеннuхамu помецевui hравчл пuьз.)ванч, смuйорно-пеfнччесхчr4 оборуdованuеr| повrекцчrl
уцерб (эмumш) шlwеспsа препьl!х iач - сулма уцербо колlпенсuруейс, поперпеацеi сmороне - непФрйсйвенныл
ПРuчuнuпеwл ущербц о в спучG невозмоэlсноспч е2о выя&|tенл!, - Упровмющей орzанuзацuей, с пос)lеdуюцlLч
мспавленчац сумдld ущерба - оmаельнd,м челеввц плапехом всел смспвевнuкан помецеNuа Мкд.
5 Соzlасовь|ваю:
R с!lу\ае HopyueHu, собсйвеннаканч п@r.еченui провчл пФь}вончл сачuйарно-панччесхllл| оборфовa'l!|lех, п!]влекulurl

уцерб (залuпuе) uJNущеспва препьuх,мц - сумма учерба ко]ппечсuруепся поперпевuей спорояе - непосреdсйвеннеч
прuчuнuпелем ущерба, а в случое невсtiоэtсносйu еёо вьlrыlенчя Упра&,.rюlцеi ореанчзацuей эа счеп моmd еобранныt
0епежньl, среdспв зо релонп u соdержанuе оаце2о лмуцес,пва мноaохварпuрNоzо dаuа (МОП),

Упвержdою:
Порлlок соzласttвонttя u успановхu собdлвеянлlхаuч полеценui в мно2окворпuрном аояе lополнu]пельноео обоwёванчл,
оmносяце2ося к лчч!|ому члuуцесmву в Nесйах обце2о польз()ванl!я co?Jlacqo Прlцохенчя М9

l. По первому вопросу: Утверr(даю места хранеЕия решениfi собсrвеняиков по месгу нахо]к]lеняя
Государственlrой жилищ8ой инсп€кции К)рской области: 305000. r. Кr?ск, Красfiа, плоlдадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст. 4б
хк рФ).
Слvuалu: (Ф.И.О, suступsющеaо! кртхое содержsнпе выстуIл ? хоmрый предлФ.шI
Утвердлть места хран€яя, р€шений собсгвеняиков по мссту нlцождениi Государýтвенной жиJIищrоf, инспекцих
К}?ской области: З05000, г, Курск, Красная площадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
ПDеOлоrсuлч: Утзердrпь месга xpaнeшiя решениИ сфствеяяиков по месry нахождеrrх, Государствонной ,оlлиllrяой
инспекци Кlрской области: 305000, г. К}рск, Kpacнll"s гLлоцадь, д, 6, (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ),

(]я> <ПротЕв)
количество количество

проголосоишшln\

о/о

вF|.0 -1оо ?- о с?

ЛDuняпо hlе--t$ýф) Dell1e|uer Утвердгrь месm храllени, решеняЯ собственяиков по месту ажожденп,l
,^\ ГосударgrsеЕноi жиJIпцной ияспехцrr Ку'рскоfi обласrи: З05000, г, К}тсх, Краснал площадь, л 6, (соrласно ч. l,l сг, 46

жк рФ),

2. По второму вопросу:

[lлан работ на 2022 mд по содержанию и ремоrrry общего им}щ€ства собственнихов помецснrй в MHorcKBapTrrpBoM дом€
(прилож€ни€ Л98).

Сд!щдд (Ф.И,О. sыступающеm, Фатко€ содержаяяе выступлеяия йй, fiоторый предложrrл

rЬан работ на 2022 год по содержаfiпю u ремоЕry общеm имущ€ства собственняхов помещснкй в мноrcк!артярном доме
(прtlложение N!8),
Преdлоrlсчлu:
согласовываю:
План работ на 2022 mд по содер]канию и ремоr{ry общего имуцестsа собственникоа помеценшй в многоквартирном домо
(приложеяие Л98).

(за) <Против)

А./,/,х, ,Zt% ,"tx ,е%

2

Лрчня п о ke-|,o|rlrяo! Dеш ен uе |



План работ на 2022 год По содерr(aяию tt ремокry общсго имуцества собgгвеяников помецений в мнопоквартирном доме
(приложеяие Л!8),

3. По треrьему вопросу:

ГIпаry (за ремоrг fi содержанrе бц€m шriуцествa) мо€ло МКД на 2022 год в размер€, не превышаюцем реtм€ра матн
за содержание обцеm имущ€стм в мяогоквltртирном домеl )двсржденного соответств),юхцlм решением железногорской
городской мы к прпмененпю на соотЕ€тств},ющrй период вромсни.
Пр3 rюм, в слrче приврценш х !цлолнснию р.боr обiзмьшu Р.ш.ни.м (прсдлисш,ех, т п ) уполяохоч.ннц пдФ mудар{аьснн!r орfuоl
- дш{!с р!бсг! подФФ вlлолю!ф ! ,aaaoinr. в ФбФ}Фщ.в Р.дсЕпкЛlр.!лi@в срхн бФ прйд.нм ОСС, Сю{хФ упрпф. r
рдбсr . шоц Фуча пршRat, Фглфю сrФ!о!у реч.гу GхФ) Исп())]Il]Ф, Ом@ фrlлФftr гуЕt Gшяор!зоФФ дсфrc

обс@янпхф rcxoi Е прrнцюо! ФрФ{.рrФ ! прпорlцопмьнФ ! кфвfi{ rФfi яs о6,!ф dуцGсФ МКД !
rФлсимоФ Ф дол{ собсвенниk! l общеr яяуц&свс Мкл
С,луиа4и] (Ф.и,о. выступающеm, краткое содержапие выстушIе
Утверr(даю:

)liK
у,// который предlоr(r{л

Плату (за р€моrп п содерr(анио бцеm }мущесТва) моего МКД на 2022 год в размер€, нa rрсвышаюцем р(tмера швты
за содер]кдше общсго пмуlц€ства в мноrýIGартирном дом€! }тверrкденноm соотв9тстъ),юццм решеяием Жел€зноmрскоfi
mродсхой Мu к лрrменению на соответств},юlциЯ период временя,
Пря 

'mм, 
! сщ4а пр{яrжд.Fш к .9лшлф р.6ог обrзФьш! Рсшсви.х (пр.днс@.l х iп.) упошо!Фч.ввц rt ю муддрdЕпм орfuоl

- дrл{цс рабог! mдлdd выпопкнm ! ,амс з сd!сrФrФц.N РсЕсвйЕпр.длrм сром ь прl.дснк осс. сФпФ NЕрпф! s
рФоr, шом случа прмiФ, соглФяо смФошу рsсчсгу Gмft) ИсполнФff Омпфуц.фл.,ýr пуЕм .ЩорФюm д!нffiоФ

зФис{|оФ Ф доли собФйншиха ! обш.х им)цсфв. МКД, ! мпх ф Ф З?. ф 39 ЖК РФ
I/rearor[r?,]r Утверждаю:

_ flлаry (за peмotm я содер]кание 06цего в}ryщества, моего МКД на 2022 год в размерс, не гФ€вышаюlцем размерs маты

-за солерrкаlше обurего имуцества в многошартирном доме, }твержденного соотв€тств).ющим р€шением Железногорсхой
городской мы к примеясяию !а соотЕетЕIъующий период времени.
Лри ФN, ! Ф}q& пряsrreш х .чIФ.ш р.6ог o6.tмbmr РсO.пя.н (пр.шящ! н т,п ) лошоуоч.!нп {s Ф мудrрстs{{!I орfu.

д!япUс рабоN лодлffi.!пФЕ ф. у*r3дш.l (rr,rtФrфцG! Р.ФGнпЛIрсдлrФш сров бсr про..д.вш ОСС, crDrx{m хдЕр!шо! н

рабог, fuох слц!. пр{пххrй!i - Фглено cNqmory речсrу (сяФ) Ислолнп!Jц. Омm Фrlц.ФrФ! !IyEI .дrворФ
начпсл.ffия на лицсюх счft собgп.нппков tсход, в пршцялов сорамсрнom я лропорщоншьяФ . н.с.нип зпрf п. общФ пкrlц.Фо МКД .
ФисиlФ Ф доm собсв.вни*! . общ* яl}ц.€вс МКД ! сI)()riclmии ф Ф, ]7, Ф, ]9 ЖК BD

(]а, <Протпв,
количество количество о% от числа количестsо уо от числа

G // R?. у2 ?- с 5"{ JD .r2
ПDuмmо fuе l|о*зеr) oeaeq er Утверждаю:
Ilлаry ((за ремоrп и содержаяяе обцего rмупlества) мо€го МКД на 2022 юд в размере, не превншirюцем размерд платы
за содержавие обцего имуцества в мноmкварткрном доме, ).rверrqеяного соответствlлошим рсшением Железногорсхой
гордской Дмы к прпrенению на соответств},ющий период времени.
При io{, ! с.туч!. пряярцепФ t !ыполнея{ю рдбоr обireльшм Р.щ.нв.м (ПредпхсшиФ r т,п,) лолпохочсннЕх яд Ф госуддрФ.нн!х ор.щов

денес рабо поrл.м r!поrк ,ю в уха.лн!е . ФtтФrФцсх Р.шсявнЛlрсдлнФш срц б@ пр!.дснш ОСС, СфпхФ вftр@о. в

рtбог ! ftоя с,т}аа пршхуarcr Ф.л&iо с!Фо!у ршчсfу (сяФ) ИспФяlФ! ОмФ фулФФ, IIуЕ! .длво?Ф
обсп.мо. iсхол в лрилчлпо. .ораясрвФ я прпорцяоФь{Ф . нсФвпi тФа на обцФ икrтrФо МКД !

,л завпсим(m m доли Фбсвеяяиш в общм ляrщФе МКД. в сoФ4frвии со m, З7, Ф З9 
'(к 

РФ.

4. По чсrвертому вопросу:
согласовываю:
В случае нарушения собствеfiникitми помещсниfi правиJi лользованил саниmрно-тсхIrическим оборудоsаяием,
повлекшш{ уцерб (залитие) } {уцества тетьих лlrц сумма уцерба компенсируется потерлевшей стороне -
непосредственным прячпнят€лем уцефь а в сл}4lае яевозможносгя его вылвления Упра&]rяюцей органrваrцеfi, с
пооIедуюшим высmвлением суlltмы ущФба - отдельныч целсвым п,lаrit}ом 9ссм, сф9rен#rкам помецениЯ МКД,
С]Еgзддr |Ф,И,О, вь'сгупаюш€го, Фаткое сод€ржание выст)мения) ]Lft (|"'t!' 7', lLl . когорый предrожил
согласовываюi
В слуlас нарушения собственнш(itrrй пом€щеяиil прав}tл пользовани' саниmрно-тaхничесхим Морудоваяltем.
повлекшим уцерб (залпие) ипryщества TpeTbID( ляц-сумма }щефа компенснруется пот€рпевшей стороне -
непосредств€нным причинителем уц€рба, а в сл)^tае яевозможности его выявления- Управлiюц€й оргаlrязацией, с
последующим выспtвJIеняем q,riмы уцерба отдельяым целевым llлатФlФм всем собствсннихам помецl€ний Мкд.
ДдgD9дс!{g,, Согласовываю:
В сл)^]ае нарушсни,' собств€нникztми помеrцениfi прtвIл пользованшl санипtряо-тtхнич€ским оборудоsаняем,
повлекшим ущерб (змитие) имущества тетьr'-ч лпц - сумма ,tцерба компеясируется пот€рлевшой стороне
непосредственяым причиrlrrcлем ущеФа, а в сл}пrsе яевозможности €m выявл€miя Упраа,lяющей орmrпваlrией, с
послед/юцлм высmвлея&ем суммы уцсфа - отдсльным цсJlевым мат€жом вс€м сбствевникам лом€щешrй МкД.

(заD (Пршив,)
количество

гл" "2о ,26// я ц2"с
з



ЕDrrrrrло l|e прuняпd Dеuенuеr Согласовыsаю:
В с.,ryчас нар}тсий, собствснниками помещенхй праЕItл пользованtlя санитарно_техническш!, oборудоваяисм,
повлеш'Iим ущорб (залгrие) rмущества тетью( лиц сумма уцерба комленсrrруется потерпсвшей сторояе
нелосредственным причинiггеJtем ущефa' а s сл)лае невозмо)rоrости его вьlrвлени! УпрssJrrющей орmнизацией, с
после]Ц/юцим высmвлением с}а{мн уцерба _ отдельным целевым платФком всем собствеянихам помепr€ний мкд,

s. По пгrому вопросу:

В слрае нарушеяия соftтаеняикlrrи поuещений правил пользовltяи.я савитарно-техническим офрудованием,
ломекцим уцерб (залятяе) ш{уцестватрегьrrt лиц сумма ущефа компенсируется потtрпеsшей сторояе -
непосредственяым причинителем ущеФа! а в сл)гча€ яевозможности €го выявлеяиJl Управлrющ€й организацисй за сч9т
тrлаты собрашIых денсжных средств за ремоm и содержание
Ctyllalu: (Ф,И.О. выступаюцеm. Фаткое содер)fiани€ вuсry
согласовы ваю:
В оryчае нарушения собственникамп по!aещений правил пользовани, санитарно_техническим оборудованием,
повлекшям ущеф (залгrие) имуцества TeTbrr( ляц - сумма ущерба компеllсируетс, потерп€вшеfi сторон€
яепосредственным приqинI{гелем ущерба, а в сrryчае невозможности его выявпения Упра!ляющеЙ орmнизаIцеЙ за счет
rцаты собраняых денежных средств за !rсмо}lг ll содержаяие обIцего lj]rущества мяогоквартирноrо дома (МОП).
лrеапоrсL?U., согласовываю:
В сл}"lа€ нарушения собствеЕяикамя помец€няй лравил пользования санитарно-техническим оборудованием!
повлекшим ущерб (змrгие) имуцества тетью( лиц с}fiма уцерба компенсируется потерпевшеЙ сторне -
яепосредственrrнм прtпинит€лем уцеФq а s сл)qа€ н€возмо)l(нФти его выявJIени, УправJIrюцеfi организацией з?t сч9т
r]латы собраIrяых ден€жных ср€дств заремонт и содержание общего имущ€ства многошартирного дома (МОП),

m дома (моп).
который предложш

(]а,

проголосовааших
ь,//.3с о .8."-

пDuняпо hе пDmrпы Deule|ue: согласовываю:
в сл)^iае нарушения собствеюrихамн помеценrfr npaвlljl пользоваяия санитарно_техническим оборудовавием,
ловлскшим ущерб (зaurrrrи€) имr,rдества тетьих лиц суммаушерба комп€нсируется потерпевшей стороя€
нелоср€дственrrым причинIrг€лем уцефа, а в слрае невозможностн его выявленяя Упра!ляюшей орmнизацией за счет
маты собраняых денежных ср€дств зар€моЕги содержание обцего имущества многоквартирного дома(МОП).

6. По Urесrому вопросу:
УтверrФаюi
Порrдок согласовани.я и установхи соfurяенниl..ами помеценпй в многоквартирном доме дополнителъного оборудования,
относяцегося х личному имущестау в м€спц общего пользоааншl

которыfi пр€,lцожиJr

Порядок согласоsанrи и устltяовхи собств€rяяхами помецений в многоквартярном доме дополнrrгельнопо оборудовавля,

'а относrцегося к личному имушеству в местах обO,rcго пользоваяи, согласво ПриJIоженпя Л99.
П Dеdлохu,lu : у 7ьерrудеlю|
Порядок согласования и устаповки собственникltми помешений в мноюквартярвом доме допоJIнительного оfuрудоsаЕиr,
относящегося к личному имуществу в местах обцего пользовани, согласяо ПрялФкениr ]Y99.

cr]izal,./r (Ф,И.О, выgrупаюшего, краткое содержание высryп,rени,
Утв€рждаю:

(ПDотпвD(З!D

проголосовавших
А6?,о lcoz о Lэ

ПDuняmо l|e ранgаd pemellue., Утверждаю:
Порядок согласоваяяя и устаяовки собФв€ннихамя помецений в многоквартЕрном доме дополнr{rельною оборудомния,
относящегося к личному имуцеству в мосmх йцс Прилож€ния J{99,

1

Прхложение: ]
l ) Сообшени€ о ре]ультагах ОСС на ]1 л,. в l экз.l /
2) Ап сообщения о резу,ътагах прове4еня, ОСС яа .'/ л,. в l экз.l
]) Сообцение о проведенlо{ ОСС на_jLл,Lв l )K,],i
4) Акг сообц€ния о проведеяии ОСС на __aL л.. в l ]кз,i 1
5) Ресст собствешиков помещеа!Л мноmквартиряого дома на 1 л.. в l )к].:

(пDотпвD



6) РеесФ вручения собственнкмм помещениfi в многохвартrrрном доме собш€яий о провед€нии внеочер€дного
обшего собранryi собственников помешений в многоквартпрном доме (если rrной слособ
решением) на d/ л,, в | ]Kr.i

'tr Реес гр йсугствlmчrлх лич ца 4 л., в l rкз,;
8, ILпан рабоl на 202!mл на У л з- l rrr,; ,
9) Порядок согласования уста оsки дополнительного оборудовани, ца_ 1|л,, в l rB.
l0j Решения собствеяников помешений в мяоlоквартирном доvе на УF л,,l в rкз.;

уведомлеrrия я€ усmновлен

собственников помещений в многохвартярном доме на , л,, в l rкз,;l l) Доверенносги (fiопии) пр€дставитслей
12) Иные докуменru HaaL л.в lэкз.

Председатель общего собрания

СеФетарь общего собрания

2"l,/./ lаr-

'|
r. й, 2l, //аа/"-

,l,././/a/-члеьl счетноll комиссииi
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