
Курская обл.,

п

в многоквартпрном до_ме, располоя(енном
Же.lезноlорск. y.t_ r-., /. cl^ , , с ,| ,. а . Ia

d-а

z, Железчо?орск
веденного в ме очно-зао чного голосо ия

)г
Место проведения: К}рская обл. г. Железногорск, ул D.2t ае) е.l:д,zl

.1с

J
Форма лрведенил общеrо собрания
Очнал часть собранил состомась lM,
адресу: Курскм обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть соб!вяия сосmялась в период с

,Ь Zф/ r.

20d./г, в l? ч. 00 мин во
уре 

ll{ХД (у.азаlпь меспо) по

8 ч. 00 мив г, до lб час.00 мин <9l'a)

zъ?'|r . ь 16ч.Срок окончания приема оформленных письменных решениЙ собственников (аД) lo
00 мин, по адресу: r, Железногорск.
Дата и место подсчета голосов ,o/J,

Заводской проезд, зд. Е.
1о 20з!г., г, Железногорк, Заводской проезд, зд. Е

обшая rrпошаль l оасчеrнаяl жилых

'Г 
jЦ, ,| Ь.лr,, n. n* йоr*"

.Щля осуцествления полсчета голосов собственников за l голос принят эквипцеrп l кв. меrра общ€й площади
принад,lежащею ему помещения,
Количество голосов собствеrrялков ломещений. принявших)частие в lолосовании 3Ч чел.| /56О/ кБ,м,
Реест прис}тствующлlх лиц приJIаIается (приложение ,IY97 к Протоколу ОСС от FlO- "ebi7i- l

Krop},ivt имееrЕя,/нетвЕтея{яевервое вычеркнуть1 а-l ? %
общее собрание правомочво/нспраэбхочдо.

и нежилых ломешений в многоквартирном доме
вежItлых помещении в доме равна Э?1 с *".".

площадь ж'l.пых помещений в многокsартирном доме равна
j

Председатель общего собраr я собствеяникоs Ммеев Ана ий ВJа.]иrlиDович.
(зам, гея, дирскгорапо прФовым вопросам)

пя.попт "]R lя м2?5?54 лан УМВл России по кчпской области 26 0З 20l9г

Сскретарь счФной комиссии общего собрания собственников: Дапилова Свfiлана Констаllгивовха.
( llJч olle lJ llo рабоl. ( яасе,l(llиеч]

паспоDт j з8l9 J{a28]9 9. вьцан Умвд России по кt'l]ской области 28.03.2020г.

счетная хомиссия:

il l/, p/.z2/6

счетная комиссия

,/зцr 0h /j . Jub

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещaпйя (Ф,И.О. ,юмер

lzz.

Повестка дия общего собрания собствеrtнпков помещеппй:

1 Упвержёоlо меспо храlевuя рецевуй собсйве нuков по меспу нвохПенчя Госrtарспбенной хлtоuцюП
uнспекцuч Курской о6rоспu: З05000, е, КурсR, Красная шоlцаdь, d, 6. (со?,1асно ч, 1,1 сп, 46 ЖК РФ),

2 Co?,1acoBdBalo:

Протокол Nфl//
внеочередного общего собрания собственников помещений

по адресу:
doM -!__- корпус , .

l



Ппан рабоm на 2022 2оd по соdерхан|ю u ремонпlу обще?о чrlучеспва собспвенвхкlrв полеценui в лв.Еохварпuрвол
d ом е (прч,!лохенuе М8I
З Уmверхааю:
Плапу <за реuонm u соdерханuе обцеzо uмучесmва, Moezo МКД на 2022 2й в раlмере, ае лревь.ша!оцем рвмера
lлапы за соdерханuе обц?2о Lцуlцеспва в мно1оквqрйuрнач dоле, упверхоенноzо соопвейспвуtоцl!м реlл!евuец
Жgезноzорскоi zороdсхоi Д)мd х прlLцененuю на соопвейспвующui перuоd вреvенu,
Прч эпы, . с,уче лpчцrхdем х .цпмф рбй обм* Решg (Пр.ёпrcм, u п.п) упммоv|яф ю йо Myd4I@M$ о9еф

dааяы. рабфы поаЕм вur@ф . уtшяФ в сфfu,,л.r*,ч.J. Рс@rlа/ПFёreш ..роfu 6.э преdё|в осс. сймейь йр@лd
u рабй . мш .|r@ прu@м сфо .|еNйу р@wDl, (смfu) И.мfuм. ом фучес@@ пrш .ёuпоразом а.н.fuф
нdч@вй м fuче.ш сч.N сф.@н,uхф uаоая u, ,,р1l1цйф сорощрнфfu u .рйорлл/шфч . яйfu gйрй ю йче !уrч.с@о MIq .
@фfu ф аолu с&@нпю. фц.N uху4.сйс МКЦ. сфамfu со сй 37,сй 39)КК РФ
4 Со2]аеовuвою:
В случае Hapyuequ' собспвеннчх.Lхч поINещенui превчл паъзовончя ссuuпарно-пахчческчп. оборфо.,м!е.н, ftжлекцчrl
уцерб Оалuйuе) uлраеспва препьl!1 лuц, сумма улцерба компенсuруейся поперпевче l спороне - непосрейmвенr|ьо,
прччuнчпелеu уцерба, а в с1учое нцrоачохноспч еео вuявllенw| Управмюцеi орzонлвачuеi, с после)уюцчл
выспа&llенuач суммы ущерба - опdельнвл цаrcвdл lаапехом всем собсmаеннuкац помеценui i,tкд,
5 Соzltоссlвывахl:
R случае Bapyueцu' собспвеннuкамu па|rеценui правul пользованlцl сонuпарно-пgнччесt&}.а оборуdовонuец, по|мекuш
ущерб (эвumuе) ч.uущеспво йрепьчх лuц - сумма уцерба компенсuлrуейся поперпеаuей споро|е непосреаспвевным
прuчuнuпелеu уцерба, а в с]lучое невоэ.можноспu е2о вsяеOеп!' Управ,lлючеЙ ор)анлвачuеi зо счей lйапы соброннdх
dенеаснах среdспв за ремонп ч codepacoHue обце2о шуцеспва мноzокsарпuрноzо dоло (МОП)
6 Упверхdа,о:
Поряаок соzласовонuя u усйаноs,"ч собсmвевнuкаq1l поцеlценui в мно2охворпuрнаu dоме dопаtн пеDьно2о обоwОовмаr,
оmносяще2ос' к лuчному члуцеспву в меспах бцеzо попьзованаl соzJлосно Прчложенш М9

l, По первову вопросу: Утверждаю месm хранения решений собственняхов по месту яtцождени'
Государственной жилищной инспекции Кlрсхой области: З05000, г. Крск, Красная шощадь, д. 6, (согласно ч, 1,1 ст, 46
жк рФ).
Спwалп: (Ф.И,О. вцст]дающеtо, кратхос содср]lбtlяе в ступлсяпr) который предложил
Утвердить места хранеЕия решениfi собствеянихов по м€сry няой жилrщной инспекции
К}рской области: З05000, г, К}?ск, Красна.{ шоцадь, д, 6, (согласяо ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлоасll,lu: Утвердrrь месга хранения решений собственников по м€сry нахождеяия Государств€нноЛ ,Флицной
иясп€кции Курской области| 305000, г. К}рск, Красна, моцlадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ),

<Зs, (Протпв,

./-1r/ /о зqи /)9 зD 2.2 )/л

.лПDuмпо lно--айалd Dещенl,еr Утвердить места хранония реlUений собственl]иков по месту нахождонIr'
Государственноfi жилипшоЛ инспепrил Курхой области: З05000, г. Крск, Красная шоща.щ, д, б, (согласно ч, 1,1 ст,46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
согласовываю:
План работ на 2022 год по содержанию и ремоЕry обцего rпчуцества со6{твеннихов помецениf, в многоквартирном доме
(приложенпе Л98),

Сдддадд(Ф,И.О, вшст}твюцеrо, храткое содер)шяие
согласовьваю:

который пр€IиФкtц

План работ на 2022 год по содер]каншо и pcмotlтy обцею ямуцества собствсннихов помещ€ний в многоквартирвом дом€
(пршожение Л98).
п DеdлоJlсu]lu:
согласоаываю:
[Iлан работ на 2022 год по содержаншо н ремо}Iту йщего пiущесгва собсriенllикоs помещенIrй в многоr(вартирном доме
(приложеявс JY!8).

(ПротявD<Зд>
0/о от числаколичество

-/,2 2-с aс/з9/ /о а9 2-

2

л оuняпо hrеп*лаd оеченче



план работ ва 2022 год по содерr€нию и ремонry общего имущества собственнихов ломещений ý мяогоквартирном дом€
(приложение Л98),

З. По третьему вопросу|
Утверждаю:
Ilлаry (за рсмоrп и содержани€ обцего имуществsD моего МКД lrа 2022 год в размер€l вс пр€внlлающ€м рлlмера rиаты
за содержание обцего ш!ryTцества в многоквартярном доме, }твержденного соответствующим р€rдением ЖелезвогорскоП
гоFюдсхоЛ Мы к примененпю на соответств},ющяй перяод Bpeмeнrr.
пDя ФN, ! Ф}^l8 лрпЕу'rд.пш х вшmлв.нф рбоr обtrЁпьяп Р.ш.ш.у (пр.дпщr i tп.) ,Флrоrф.ш!r ц Ф щудrрсIвш9х opfui
- дшff!с рабсф подмd !цпоmляо.,шшsц. . ФсlýьrФщФ Р.Ф.п{лр.дшФип срош бф лрr!д.ш осс сФпось хе!р{ф! {
рsбоr . шом фr,Ф прилям.mi - ФглФно смспоuу расчаry (схФ) ИсполяrrcJu. Ошm фуц.fufiý п}тr. .дл!ор@
язч{Ф.lп нз лпцсзо! счс't сoбcтвнппхо. исход в пршцлпо! Фрвrсряосr9 t прпопцош!нФ l !ссс{ш 1srrд ш обцф яýш.лш МКД ,щ{сiуФ й дФr собстфяrФ , обц.r ,rуцсФ МКД . сl)l)ltФя, Ф Ф ]?,

/ который предложялC,llиalrlr (Ф,И,О. выст)пltюцrего, краткое содержаяи€

fIлаry (за рсмоm и содержаяяе обtцего }flryщества) мо€го МКД на 2022 mд ! размерсl не пр€выш ощем резмера матн
за содержавяе общего имуцества в многоквартирном доме, )тs€рr(дснноm соответств)4ощriч рсш€яием Железногорскоf,
городской Дмы х применеяию на соответствr,ющиfi период времени.
Пр{ шм, в сщ^'е лрикумсfiш х sýпоmсвm рабсг обяЕЕльmц Рсцсви.r (ПрGдlпФсх в тп.) упоrноlоч.sв!х п! ю Nуд!рdенн!х ормов

!.е,,н!. раOош подмл .9фмяяю , }тщц. . сl)()lt.1m}Фоlс! РсO.ншЛрсдпФхи сром бв лредспц ОСС, СФхtФ rприф. п
рабоr. воr с.('qЕ прш{IФi - ф.лrciо сNФоху речсry (смФ) Испошftм Ош!й осrц.ФдФ, л}тм.дяffорфФФ дсяФ,юN
язч{слсml пl лицеьом счс'. собсп.пшrко! пqод, ш lршцrпоs фр!rмсрц(Ф п пропорцлонмьdФ в ясс.яхr ,3.рш ш обцф хмrц.ф мкд i
зшисrмФ й допя собсь.иЕвд ! обц.r INущФс МЦL ! мия ф Ф, З?, Ф З9 ЖК РФ,
Л D е dп oxll]l u : У твер18, даю |

-\ГLпаry (за ремоlп и содержавие обшего имущостваD моеrо МКД на 2022 год в размсг}е, н€ rIрсвышающем plвMepa маты
за содержание обцrего имущестаа в многоквартпряом доме, }твер)rrденного соответствующим р€шением ЖслезногорскоЙ
городсхой думы к применеЕ!ю на соответствующrй перrод времени.
Пр{Фм,. с.тле лриЕуrд.пш х l!лоm.щ р.6ог об'ФьNу Р.ш.ли.r (ПD.дляш.у н тп ) улолноrочG{шцх н!Ф муд!роЕнн9х орfuо.
дФ ý. рдбов подл*п 

'цпоreнию ' 'вшн!с. 
сffirфц.м Р.шGпялрсдлпсми{ сроg бФ провед.яя, осс, сФймФ хЕфришоь в

рдбот з шом слr@ привимаФя - согл!сяо слФоку рдсчсry (смФ) Исп()Jrr]mл, ОмФ ФrтФшсФ. пуЕх сдянорФ
н3числснш яа лrщвох сч.Е собФе{нUхов {сходt в пршцяпоi ФраясрвФ ! лропсрцяошьнй . l@ш ]stрsг Е общф пхrшесrю lr{q ,
@исзNФ Ф долс с.бсп.ннка . обц.х lх}ц.Ф МК,L ! сl)(юиr ф Ф, ]7, Ф. З9 )l(к PrD

ПDuняпо fuсlч*lrяd peue\aer Утвер)кд&о:
Плаry (за ремоrг и содержание общего имуществаD моего МКД на 2022 год в р lмФ€! яе превышltюцем рлlм€ра швты
за содер,r(ание обцеm пм},lцества в многоквартирвом доме, }твержденного соответств},юпlим решеЕвем Железногоркой
mродской Мы к прил{€нению на сосгЕетств}'rощий пориод вр€мени,
Прх пм, ! сrучФ лринукд.зл, з !чполн.нш рабоt обяз'м.шу Р.ц.нясr (Пр.дл Ф.r и ал.) уполrо*оч.яя!х н! Ф мудiрсь.ншх орruо.

дцвы. рбm! подежа' rцпошению l,1@Фяц. r с(фrФц. РсшсяяхЛIрсдл,сФш сроп 66 пров.д.нш ОСС. СфимФ яftряФов х
p3бот . шоr Фrае пршtцФ! - фглmио сlФому рФч.ry (сuФ) Исп()Jlru Омп фуцФФ ITyE! .дtворФ

л {аWФ.нш и! лпцеюм счФ собсмзм*Ф rcход, Е rрш,lяло. .ораr.ря()п я лропФцсошь'lФ ! ,сс.ш !зтл м обц.. ям}ш.ф ltfl(Д .
ФясимФ Ф дол, собqт.ввш, обц.м вt lцФ. Мкд, ! сi)('ltФия Ф fi, ]7, Ф, з9 хк РФ,

(за> (Протпв)
уо оl числа
проголосо&вшrо(

-/jа alо 3Q 9- о о -1, q зо

,l. по четвертому вопросу:

В слуrае нарушеяri{ собств€нвикllми помеlцений правIrJi пользовавия сангтарно-т€хническим оборудованием,
повлекшш уцсрб (залrгие) имущества TpeTbtD{ лиц - сумма }щерба компенсируется потерfl€вшеfi сторн€ -
непосредственrrым причинителем ущеф4 а в случае яевозможности его выrвлешл УпFвJLIющей орпrнизациеf,, с
послед},rощим выставле}rиеч суммы ушерба отдельныv челевым пда!?{!lэ|+.всем собсJве}иr{цtм помещеяий МКД,
С.щgаддr ( Ф, И ,О, выст} паюшеrо. Фаткое содер *all4e выс\ rленч{Ц1И/Пtt7|qfuЩL. которыq пр€]rпож ил
соlласовываю,
В сллае нарушения собствевниl(амп помецений правrл пользоваяля саш,lтарно-техяяч€схим оборудоsа}rием,
помекlлllм уцерб (змитие) имущества тетъ}D( лиц-сумма ущорба компенсиру€тся лот€рпевшей стороне
непосредственным причrrнIrгелем ущсфа, а в сл}лlае вевозможности его выямеrtля Управляюцей орmнвацисй, с
последrоцям выставл€нием суммы },lцерба отд€льяым цФlевым мат€жом вссм со&гвеявихам помецениfi МКД.
Ддg(Иgщ]lдg,, Согласовы вшо:
В слу{ае яарушенIrя собствеяяикан, помещений правил пользоваяя.я санятарно-техническим оборудованllем,
повлеюцим уцеф (залlfтrе) юrуц€стм тр€тьIJ( лиц - сумма }щ€фа компеясируется потерпевшеfi сторовс -
непосредств€нrым причяялтелем уцерба, а в случае невозможностя сго выявления Управлrющея организаrцея, с
лослед/юцим выставлением суммы уlцерба отдельным целевым ллатежом всем собственникам помеценяй Мкд.

(за, (Против>
о/о от чиФв

а.,2 ?лё) ?n /цr',/ .f_, 2о
з



Ерпfiйоlне пDuмпd Dеuенuе] Согласоsьlваю:
В Сл)^{ае нарушени, собственяfiками ломецениП правIrл пользоалия саяиmрно-т€хнячесхим оборудованrем,
помекшим уцерб (змrrие) имущ€ства тpeтblo( лиц - сумма уцефа компенсируетс' пmерпýвшей стороне -
я€посредственным причиrrхтслом ущерба, а в сл)нае Еевозможноспl еm выявлсния - Упра&Irrюцеfi органваrц€Й, с
посJtедуюцям выстаалением с}аrмы ущефа - отдельяым ц€левым плат€хом всем сбственяикам ломещениfi Мкд.

5. По пятому вопросу;

В сJryчае нарушен}и собствеtlниками ломещений правлл пользовitн!и сtlпитsрно-техническим оfoрудованием,
повлекшим уцерб (залrrие) имущества тетьих лиц - сумма ущерба компенспруется потерпевшей стороне
непосредственным приtlияягелем ,щефа, а в случае невозможности его выявлевл, УпFвJlrющсfi оргitягJiцдей зs счет
платы собранных денежнъrх средств за ремоrrг и содерr(ание Мцего дома (моп).
Сrиrаrr: (Ф,И,О, высryпаюцего, краткое сод€ржание выстуruIения хоторыil лредtо]к}rл

с.тучае нарушенш собствLеннвхами помещениfi прааlл пользовани, санипtрllо-т€хническим оборудовirнием!
повлекшин ущерб (залmие) имущества трsтьих лиц - суммаущерба комп€нсФуется потерлевш€Й стороне
непосредственным причинителем ущерба, а в слу]ас невозможности его выrмения УпрtвJпюцlей организацисй за сч€т
rшаты собравrъх денФ{Iшх средстЕ за ремонт и содер)кание 06щего пryщества многокsартирного дома (МОП),

'rеdrоrс,1,,r: 
согласовываю:

В сл}чае яаруш€ни, собственникамл помещений лрав}iл пользования савхтарно-технЕческим оборудованием!
помекпп, уцерб (залитяе) имуцества тетьих лиц-сумма ущерба компенсируется потерпевшей сmроне -

/л\ нспосредственньrм причинителем ,1церба, а в случае невозможвости его выявл€ни, УпрilвJirющсй оргаяизsщrой за счет
mаты собранных денежяых средств за ремонт и содоржанис общело и}D,цества мяогокrартирного дома (Моп).

в

<Зал <Протпв,

проголосовааш9t
колйчество уо о7 чиФlа

проmлосовавшж
,/06,1zD aq ?л ,J? 9 а!О Ъ ./,./ i

ПDчняmо lчe аецаепd Dеч!енuе] согласовываю:
В сл}чае нарушепия собственниками помещеняй правил пользоваяи, саниmряо-тсхническим оборудовани€м,
помекш}r]t ущерб (залlfгие) имущества Феть}lхлfiц с},мма ущсрба комп€яскруется потФлевшеЯ сторне
непосредственым оричинriт€лем уцербаl ав слуlае невозмо]кностЕ еm выявления Управлrюшей оргаяязацией за счет
rиаты собранных денехБlх ср€дств за ремоtrг и содержание общ€го им},iцества многохвартирного дома (МОП).

6. По шесгому вопрсу:

Порядок согласования и усmновки собствешfi{ками помещекяй в многOк!артиряом доме дополнtfIельного борудованяя,
отвосrlцегося к лиtIному имуществу в меспц обцего пользоваЕия

QЕщддr (Ф,И.О, выступаюцего, Фаткое содержаяие высту
,\r9

который предложI!,t
Утв€оя(даю:

^ Порйо*.о.ласования и устаповки собственнххамя помещеяия в многоквартирном доме дополнrrгельного оборудованиrl
относяцеmся к JIичному шуществу в ме9гах обцеrо пользовllяия согласно Пршюжения }Ф9,
п DеdлохlL,l ч : У тdерr/tдаю|
Порядок согласовани.l и устаноsкя собственнrками помещеrпrй в мноmхвартирно доме дополfiит€львого ЙрудоваЕ{r,
отяосrщегося к личному имуцеству в м€стц обцего пользовltнlля согласно Пр}flоr(ения JФ9.

(Протпв))(заD

количество % от чяФrаколичество

.?, 9 JD -,,,,/ 2-/ r r,. /о я?.% а
Прuняmо lнеq?аня]lо) Dеuенче., Утвсрждаю:
Порrдок согласоsания и устаl]оsки собствеянихами помещеяий в многоквартfiр8ом доме дополнIrгФrъяоm оборудовавия,
относпцегося к лк!tному имуществу в местах общ€го пользоваяи, согласно пршожевйя л99.

4

Прrлоl*спяе: /
l l Сообчrение о р€lулыата\ ОСС на _ л,, в l ]K,].i /,2! Акr сообшения о р€зультата,\ проведеrния ОСС на -/ л..вl
]) Сообшеяие о проведеннн ОСС на _7 л ,л l lкr,i
4) Al-T сообшення о проведеяии ОСС н; _jl л,. в l ,в,.
5) Реест собственников ломещений многокварт}rрного дома на _L л., в l экз.;



6) Р€естр вручения собственни,(ам ломещений в мноmк!артирном доме сообщений о проведснии внеочеr'едного
обшего собраниJ собствеяников ломешений в мноюквартирном доме (если пной способ
рсшением) на du л,. в ] rв.i l7' Реест пряс}тств)юцих лицяа .l- л,в I)Kt,i

8l План рабоr на ]0Цгод на / л.,в l ,Kl.:
9) Порrдок согласованIrя усmноsки дополнlfг€льного оборудования !4 | л-,в l экз.i
l0) Решенш собственников помещениП в мяогоквартирноv доvе нц;j,{a л,,l в rкз ;

уведомлеяия не устмовлен

собственнихов помещени'l в многохвартирном доме на On,," t ,о,;l I) доверенности (копии) пD€дставrfiелсй
l2r Иныi аокументы яgl_ л,. в l эrз

Прелседат€ль общсго собрания

Секретарь обц€го собрания

члены счетной комиссии:

ld /0 lrд
--тй

сf // дд

0 ь /2/r/J,

€,$r"*а 7 о
U
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