
tlротокол Ny/to| ,j/ /
внеочередного общего собранrrя собственников помещеннй

в многоквартпрно
Курская обл,,

п
z, Железноzорск, ул.

м доме, распол оrкенном по адресу:
Ьu,-rэ.j doM _5- , корпусо2сj

оведенного в о
"ё

очно-заочного голосования
z. )Rеvзноzорск

Дата начала голосования
uф 20ZL.
Место проведения: Курскм обл, г. Жолезногорск, ул. cl4la_rJa r cz4

дворе

//

J-
Форма проведени, общего собрания -
Очна' часть собрани, aоaaо-""" u@,

Заочнм часть собрния
/r 2о 4lr.

алрсу: Курхая обл. г. Железногорск, ул
МКД (указапь яесlпо) 1о
-г
г, до lб час.00 мин (

2оl/r

состоялась в период Ъ l8 00 мпн, <ф> //

Срк окончания приема оформленных письменных решений собствевw,lхов r@,,, 1// 2ф|г. ь |6ч
00 мив, по адресу: г. Желсзвогорск,
Дата и место подсчФа голосов <@ll
обцая плошадь
dl/ц ?,г кь_

(расчсгнм) жrrлых и нежильв помецений в многоквартирном доме составJIяет всего
м,, из них пло доме равна D

rL,Iощадь жи,Iых помещений в

Дя осуществления подсчета голосов собствецников за I голос принят эквивалеm l кв. мЕта обцей rшощади
при над,Iеждцего ему помецевия.

Зsводской проq]д, зд, Е,
.// ZоЦг-. l. Железногорк Зsводской проезд. зд. Е

)^lастие в голосовании gб чел.t ё9о)кв,м
i Прmоко.ту ОСС от СТ1!_4ё47,-_)

Количество голосов собстзеннихов помещенвй, припявшrх
Реест прис}тств)ющrп лич прилагаfiся (приложение Л97
Кворум и м еfiся/нс-яме!тсf{неверное вычеркяуть) ft/Yo
Общее собрание правомочпо/не-драaо!tосва_

Председатель обцего собрания собственников: Ммеев Анатолий влмимиDов
(зам. ген. дирскгора по правовым вопросам)

паспопт : з8l8 ле225254. вылан УМвл России по к области 26,03.20l9г,

Секретарь счсгной комиссии общего собравия собственников: Дддддq!з.]qдýздацLКQцщ!дццQ!цд
( ,{ач. отделs ло работо с Евсеrеи,ем)

паспорт : 3819 }Ф2Е]959. выдан УМВД России по К\Фской област 28 0'l 2020г

Счfiная комиссия: .,//а-,.,, /on,o*"_, 
"//""-. - Z- -z,} .z,.-_{--э

счgtная комиссия
(спсциаjисг отдсла по работс с васеленисм)

инициатор проведения общего собрания собствевников помещений - собственник помещенйя (Ф,И.о, номер
помещенuя u реквuзuпа dокуменпа, поdпаерасdающе?о право собспвенноспч на укоэанное помёценче).

Гr'Zz" zl..., z-.Z-- zr--c

Zi, * ,,. a

А
:7

l Упsерrсdаю меспа ,роненчл реuенuй собспвепнuхв по месйу нахл*OеNu, ГсфарсmвеNно' хttлtлllно'
uнспекцuu KypcKoi обласпл: 305000, z. Курсх, Красна, моцаlь, d. б. (co?,lacHo ч. 1 . 1 сй. 46 ЖК РФ).
2 со?ласовьlвало:

]

.//

в l7 00 мин во

Повестка дня общего собрапвя собствевнпкоD помещений:



План рабоп на 2022 2оd по cйePxaHuto u ремонпу оаче2о uмуцеспба собспвеннukов помеценuй в мнRокаарmuрном
Ооме (пр1!,lоэ!с енuе М8)
J УпаерхOою:
Плапу аза ремонп u coaepxaque обце2о чмущесйвФ мое?о МКД на 2022 zо0 в размере, sе превdu|аlочел разuера
lLПайd За codepxa|ue обцеzо 1Luуцеспво в мно.окворйuрнац dоме, упверхаенrоzо соопвеlпспвуlоцчлll реuенuел
Железаоеорской 2ороdскоП Дулu к прчмененuю на соопвепсmвуюцui перuоа враченL
Пр rйо|, в сrr@ пр!ry*а.м х .ыпФн.fuФ,4бй обfufuльNы Р.ц.фN (ПреОшvя u пп.) ,llowvЙ8 м m zqОарсшм* орм

Поwц. робойа поа,ехай .ыпмм с уkаинNм . соойфrcп.!юцы Рец.цlл|Прейrcаfu| cpofu 6.з hрфd.м ОСС. Сйффйь лфр@d
у рабой . m с,у@ пр!@@ сфно еfufu| рФч.пу (ыёф) Ис,м- О@ Фу|Ф@@ ,Dш .duаоFнм dc4Ma
ючсмм ю мlсм сФе .6спенm,ц @оа, в iрutцuй соFмряеm u ароаоррохвыфйч . NceM Ф,цап ю o6|l|.. LlrцФфо МХД .
мшмйu ой dол, собсйе|нuю в Йч.я u,lrч..йФ ММ, . соопеrcйfu со сй, З7, сй З9 ЖХ РФ
4 Сое!lасов8ваю:
В сlr\ое HoprueHu' собспвеннuхамu пацаченuй правчл паlьз.rвончя совuпарньп?!нччесхlLu оборфованuем, повJlекuчл

уцерб (змuпuе) Lхуцеспва йрейьчх лuц - сумма ущербо коr.пенсuруепсл поперпевuеi сйороне - непосреаспвеннам
прччuнl|йuец уцерба, а в аlучае невоаqохноспч е2о выяыlенлlя - Управмюцеi ор?анlвацuеа, с послефющчr,l
вчспа&l1езч.\l сумцы уцерба опdельньLч цеqевы.м lаопехом все,ч собсmвейшом помелценui мкД,
5 Соrласовьлваю:

R случае наруuенuя собспбеннuкамu памеlценui проl'uл паъзовацчя санumарно-mвнuчесхuм оборуdаванuе,u. повJlеftlлlчrl

уцерб (заumuе) чмуцеспва препьllх лuц - сумла учерба ка|rпенфwепс, поперпевuеi спороне непосрйспвеннd,ч
прuчuнuпеЕц уцерба, а в сltучае ваlозлохносп УhрааO,ощей орrанлвоцuеi за счеm майа собраннь.х
dенеэlсны' среdспв зо ремонп u соdерханllе обu!е2о urlуцеспва мноzокварпuрно'о dоло (МОП),
6 Уmверхааю:
Поряdок со?ласованuя u успафвка собспвеннuкамч полеценlli в M,lozoKBoPпuPHau dаuе dополнлпеаьноzо оборуdсванчл,
опl!оспцеzос, к лuчному uмуцеспау в леспа, обlце2о пользованчя eozJ|acчo Прllлоэlсе81!, Jф9,

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранени, рсшенrй сoбcтвеняихов по мест} нlцождевх,
ГосУдарсгвеняой жилищной шнспекции К}тской области: 305000, г. Крск, Кplrсяая шrоцrадь! д. 6, (соrласно ч, 1.1 сг, 46
жк рФ).
Cnw!.Llu: (Ф.И.О. выступllюцего, кратхое содержsние высryмевgrу&2a!!ц!:!ry!a!:JЭ хmорцй предлох{rrл
Утв€рдrfiь месга хранения решеюrй собствекхиков по месту нахож16rо,ш ГосудаiрФвенной ,flrлищной инспекцfi
К}рскоfi областиi 305000, г. К)Фск, Красна, плоцадь, д. б, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
ЛреOлоэlсlL,l1r: Утвердить месm храненшt рlденлЛ собgгвеннихов по месry нахокдениr Государственной жrlrихшоf,
!Iвсл€кции К)Фскоf, обласги: З05000, г, Курск, Красна, rrлопlrць, д. б. (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ),

<За> (Против,

проrýлосоваашllх

0Z от чнсла

]s99.}o /оо 2- о о

л Прuняпо lне---аоаgлqd радеruе: УтъермIь места хр,lневи, решеяиЯ собстsепяихоs ло месry вахФ(дсниrl
Государственяой жйличlяой ияспекции Кrрской области: 305000, г, Курс*, Красна, площадь, д. 6. (согласfiо с. 1.1 ст.4б
жк рФ),

2. По второму вопросу:

План рsбот на 2022 mд по содерrtаншо и рмо}Iry общего шrущества собствешrихов помещен й в многоквартирвом доме
(прнложение Л,8).
C,,п-ualzr (Ф.и.о, высryпающего, краткое содерхалце вясryrаенп |/Lr,..Z..Z-ч..' a- } , хоторыfi предлоr(ил
соrласовываю; ''--
tIлан работ на 2022 год по содер)каяию и ремоrгу обцего lý,ryTlecтBa собствеяяllков ломещений в многоквартирном доме
(приложение Л98),
ПDеdлохlL,|u:

ILпан работ на 2022 год по содержаяию и ремоЁry обцеm имуцества собствеЕяихов помещеняй в многоIGарт}lрном доме
(прlиожение Л98).

<Зд> (Против)
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гlлан работ на2022 год по содержанию и ремонry обцего имуцества соftтвеняйков лом€цений в мяогоквфтfiрном доме
(прпложение Ns8),

3. По третьену вопросу:
Утверr(даю:
rlлату (за ремоl{г и сод€ржание общ€ю имуцества) моего МКД на 2022 mд в рlLзмере, не пр€вышак)щем размера lulrты
за содер)r(aяие обцего rlмуцсgгва в многоlФартrрном доме, )твержденного сооттетств)4оulим решением желсзвоrорсхой
городскоfi Мы к прrrменению на сооlъетствующиП период времени.
При mм, . c.Tr'e пр'lзrrцепщ { в!полнсяф рsбФ обязgi!льшI Рсщ.пиея (Пр.длrсшп.| и т,п,) уполпохоч.лпц пs Ф мудФфяш ор..яов
- дшны€ рабо.! лодлс*т в!лолrcвm ! ук!Фс 

' 
ФвйЕьуrcцс! Р.щ.швпр.дл!Фп сроrя бб про!.д.нш осс, сюшФ rreря.rо, я

р.6от ! шо! Ф)44 прм&t! - согл.сю с!Фо!у р&ч"г} (сЁЕ) Исп()Jlrllм Омп Фуц.fuqrc, пуt!х .дllФрФфФ д.нфоФ
яlчяФенш н. лrц.!ом сqФ фбсreяяя*ов я€юдi Е прпцило. сорsхсрвФ я пропорцtошнoФ ! н.фнии ,fiрп яа общ.. икrщФо Мкд ,
зшисихоm Ф доr! собсmпнвх! ! обц.м иNущсФс МКД l сФelФии Ф Ф, ]7, Ф. З9 ЖК РФ.
С,,.и].е|,l., (Ф.и.о. высryпаюцеm, хратхое содержание выстуrutе яlиY|ajzz,z:tzztz-v 1 Ф коmрыЙ предлох{}rл

ПлатУ (за ремонт и содержашrе общего имуществаD мо€го МКД на 2022 год в рllзмсре, не щ,€вышающем patмepa платы
за содерlбние обцrею пrущестЕа в мноmкварIrрном доме. )пверкд€кrоm соответствуюпlия решением Желеtrнопорсхой
гордсхой Мы к прlо(енению на соотъетствr,ющия период вр9мени.
При Фм, . сл}ае пр{нr*д.ви' к вялолнснф р!бот обrзамь!!м Р.шсяисм (Пр.длисшхс{ я т,п,) уполноNочсняц я. ф rcсуд!рФ.Iм ор.шо!
- дшнU. рабоfu лодrсхr вялолrclm ! укш. ! Ф.rф}mщl РсЕе!иrПр.lrпФия сров Ь пр..дсвш ОСС, СюшФ !Фримо. {
p8боI ! шо! Ф}лt* пршша;rся _ ф.л!сю схФtо!у р&q.гу (саft) испо,ltфtщ, ошrь ФrщФФr IIyEI .дпФрrзо

б{ъ.{яяхов ,сход, в прпцлло! сорз{срн()Ф и прлорUйоsшьяФ i Hcc.Hи|l з!Фsг {s фдФ iяrцФо МкД ,
за.ислмоФ or доли собстенпиrа в обцсN им}ш.fiв. МкД ! сi}пФgБяи ф Ф. ]7, G з9 Iк РФ
Лреаrоrlаrr Утверждаю:

Л Ilлаry (за ремоm и содер)кание общег0 имуцествD моего МКД яа 2022 год в размФq ве rревышаюцем решера маты
за содержание общего ипrуцоства в мноmкsартирном домсl }твер]хдешrого соответствующим решепием Жел€зногорскоЙ
городскоП Да{ы к пршенению 8а соответствующиЙ перяод вр€меня,
Прн Ф", ' с,(ла при!rжд.нш r в!пФк!пю рiбог о6lзэ@ьшм Р.шGнrcм (Пр.дл!.щ.! , tп,) ,!Фно!очсяш яt ф госудrрсr.м орruо!

деные рабоN подлсжш выполюзФ а укмыс ! cim.1mующсм Р.ш.ниrПр.дппщпи срц Ь прфд.ни ОСС. СФвмФ мGрхшов л
рабог ! mо{ c.q!a пршххercr фглrchо схФо|у рФчdгу (схФ) Испопм. Ошп фущФФ, пуЕr.дшоре
явчиспсяц н. л!lсФ{ сч* собсIЕmхо. rcxor, ю првrоum. фралФн(m r прпорцлошвФ ! юнл{ зsrрsr ш обцф {!ул.ф МкД .
r.!исшФ m доли собсвsяялш ! общ.t имrщсФ МКД ! с()l)ltelФr, ф d Зr. fi, З9 ЖК РФ,

(зд> (ПротивD (Воздер)кмись)

проголосоаавших
количество о/о от числа

b{8q ?о /cta я о о
ПDuнrпо hoa*rlspd Deme|uer Утверждаю:
Плаry (за р€моrп и содержаrmо общсг0 имуществD моеm МКД на 2022 rýд в реWср€l не превышllюцем pelмepa шrатЕ
за содерr(анио Йщего шущества s многоквартирном дом€! уIвер]кд€янопо соотвсгств),lощим р€шенисм ЖелсзноmрскоЙ
городской Мы к применеяяю яа соотв€тстъ),юций период времени.
Прн !юх. , с.пучЕ прнн}*дснц х ,!@{.flф рбог обrзФьи!х Р.щс{я.х (Пр.дп{ф.r 9 tл,) улоrно!фсвнц м Ф муr!рdЕш орfuо!

щные рмоп подлdш.ЕполЕнm . уxrЩс t ФФ}юЕеN Р.ш.пз4lр.дпФзr стохп 6< лро!.д.нd осс, сФшФ l@ришоr l
рфог в во{ сщ4е прrяrмФr ф.лФно смФому ршчсry (смФ) ИслолнктЕля. ОD3в оФц.Фл,Фl пrтм Gдввор@Фф д.{фяоФ

л нlчисл.ян' ka лиrr.фх счФ собфмов нподя ш пршц,по, Фршм.рloФ н прпорцлонмья(m, пФн{{ ззI!ш ш общф {NуцФ МКД !
ФнспoФ Ф Флн собсмяяшl , обцсI нrуФФ МКД ! ({)l)ltФип ф Ф ]7, fi ]9 ЖК РФ

4. По четвертому вопросу:
согласовываю:
В случае нарушения соftтвевяиками помещений правил пользовitяия санитаряо-техяяческим оборудоваЕием,
пов,,rекшим ущерб (залmи€) им},цества тетьих лиц сумма ущефа хомпевсиру€тся потерлевшей сюроне -
непоср€дствеюfiiм причинителем ушсрба, а в сл)^lае новозможяости еm выявлсняя - Управ,ъпоцей орmнващ€й! с
послед,,ющим выставJIснием с},лiмы }щсрба отдельным целевым плапежом вссм собственншхам помсщеяяй МКД.
Ф)з]gдgr (Ф.И,О. выстдающего, краткое содержмhе выстуменм),&r/,?-..у^- a v ,хоlорый прелпожил(,оrласовнваю: '-7-
В cjrяae яарупения собствсннихами помещеяиfi ФавIrл пользованиrl смитарно_технrr.lеским оборудованием,
ловJIехшим уцерб (зOтптие) имуцества третьих лиц - с},мма уцсрба компенсируgтся потерловшей сторне -
непосредсгвешьlм причинlfгеJIем ушеф4 а в сл)л{ае невозможности его выявJrени, УпрааJIJiющ€й орmЕизацией, с
послед},ющим высmыIением сrt\{мы у]церба отдельным целевым платежом всем собственника.м помецения Мкд,
лреаrоrш,./r согласовываю:
В с.тучае нарушения собсгвевяиками пом€цениИ праsпл пользовttлия санйтарно.т€хвиqесхям борудовани€м,
повлекшим ущерб (заJI}fгие) шr},iцества Tpeтbrrx лиц - сумма ущербs компенсируетсi потерпевшеЙ сторон€,
непосредственным приIrияитФем ущ€рбд, а в сл)^|ае невозможности еm выямеяия - Упра&,iяоцей оргаяизацлеfi, с
послед}'юцим выстамением с}нмы ущефа отдельяым целевым ллатЕжом вс€м собсrвеннI{кам помецевиfi МКД.

<1д> (Протяв)

г)z?e 2 2сэ /сю
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Ibarrrne(He пDuняпо) Dешенuе,, согласовываю:
В с'tучае нФуш€ния собствеllниками помецений праsил пользования саяитарно_техническлм оборудоваIrием,
повлекшим )тrерб (залrгие) им}щества lpeтblrx лиц с}ъ{ма уцефа компенсируется потерпевшсй сгороне -
непосредственяым причинитслем )'iц€рба, а в с.'r}ча€ н€возможности сm выявл€яия - Упраз,Iяюцей оргдrизацией! с
посл€дующим выставлеяием с)аrмы ущерба отд€льным целевым гшатежом всем собсI!енникам помещений Мкд.

5. По пятому вопросу:

В слу{ае нарупени, собств€вникitми помещея!{й праэй.л пользовани, санитарно_тех8ическим борудованием,
повлекшrlм ущерб (залtffие) имуцества тетьих лиц _ c},iliмa ущерба компенсируется потерпевrлеЙ сrcрне -
н€пОСредствевным прrпинrггелем уцефц а в случае tlевозможности еm выявленпя Управл{юцеЙ оргая}вацяей зlt счет
ruпты собранных денежянх средств за р€моr{г и содержаrfiе обцего пмущества многок!артирного дома (МОП).
Сrчиаr!] (Ф,И.О, выступающего, Фатхое содержание высryплени, который пре]цоя(ил

В c,Trrae нарушения собственнихами помецениА правил пользования саняmрно_т€хниtlесхлм оборудоваtшем,
помекшIrм ушерб (зал!гпlе) имуцества т€тью( лиц - с},мма уцерба компевсируется пmерпевшеЙ стороне -
непосредственным причинителем },iц€рбаt а в с,т}лlа€ н€возможности его выявJI€ния Улраs.пJIюц€й орлаяrrзациеfi за счет
шrаты собраняых денежяых средýтв за ремоm и содержание общего имуцества многоквартирного дома (МОП).

'rearorc,.r,,/] 
согласовываю:

В сJryчае наруulения собствеIll]икllliи помешенхi правшI пользоваltи, санrгарно_техничесюп,t 06орудоваяием,
повлекшI{м уцерб (залmио) имуц€ства т€тью(лиц_ суммауrцерба комп€нсrrрусгся потФп€вшеИ сторов€,

/\ непОСРедственным лрпIинителем уцерба, а в случае невозможности его выявления УправJ,IлоцеЙ орmнизациеЛ за счет
шrаты собранвых денФкных средств за ремонт и содержltяяе общею uмущества мяогохаартирного дома (МОП).

(за, (Против) (Воздержались)
количество о/о от числа колячество уо от числа

/2 99 }о /со 2" с,
ПDuнrпо lqe пойяяd Deuje\uer согласовываю:
В сл}^rае нарушенця собственниками помецеяиfi прааил пользования санитарнGтехяяч€сЕ { оfoрудованх€м,
повлекшим ущерб (залrгяе) имуцества трgью( лиц _ с}а{ма ушефа компенсируется потсрпевшсЙ стороне _
непосредствеяным причинителем },1ц€рба, а в слра€ невозможности его выявJI€ния Упра&jUlющ€fi органrпациеq за счет
rLпаты собраяных ден€жiъIх ср€дств заремоm и содержание обцего шуцrества многоквартирного дома (МОП).

6. По шесгому вопрсу:
Утвсрждаю|
Порядок согласования и установхи собственниками пом€щеяtiй в мIrогоквартпряом доме дополнmельного оборудоваяия,
относlщек)ся к личному имуц€ству в местах обцело поль]оваяи, согласяо При,rожени, ]t99,

QЕаа]gj (Ф,И.О, выступаюцего, Фаткое содержаыrc высr!rйснпяЙ..,|/" рый прсдлоr(llлУгвеождаю: r-7-
^ ПорЙо* aо.п*о"ч"ля и установки собствопЕпками помещений в многоквартирном доме дополнительяоm оборудоваrпr,

отяосящегося к личному имуществу в MecTzL{ общего пользованllJl согласно ПрилФкевия N99,
П D е dл ох lL,| u : У |ве рrкд?по|
Порядох согласовавия и устаноЕхя собственкиrами помецсний в многоквартирном доме дополнительного оборудованиrl
относяцегося к личному имуцеству в м€стах общего пользовltниrt согласно Прилож€ния J{s9,

<3д> (Протпв,
о; от чясла о/о от чиФIа

проголосоаавшж
/t??}о /{оо 2- о

ПDuмпо \rcloallr&B) Dеuевuе] Утверждаюi
Порядок согласования и устаяовки собственнпками помещениfi в многоквартирном доме дополяительяого оборудования,
относrшегося к личному имуцеству в местsх обцего пользоваяяя согласно Приложения J{s9,

ПриложеfiпG:
l) Сообцени€ о результатах ОСС на_Lл,, в l зкз,;
2) Акг сообцени, о результаmх проведеш{.r ОСС на _: л,, в 1 эю,;
]) Сообшенис о проведении ОСС на | л,, в LK}.l
4) Ап сообц€нил о провелении ОСС на 1fл,,вlrкз,:
5) Реест собствеlшихов пом€ц€ний мноrоквартирного дома на /л,, в l экз,;
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6) Реест врrIения собственникllý помещений в многоIGартирном доме сообцений о проведеняи ввеочеrрдвого
обцего собрания собственников пом€шений в мноmквартирном дом€ (если иноfi способ ув€домJrения ве установлен
решением) на 

' 
л,.вl]в,i

7) Реест присуrcтвуюших лиц на :1л,. в l ')lс,i
8l План рабоl яа 202l год на __]:л,. в lrкз.l
9) порядок соrласования усmноЕки дололнительного оборудовави, на ' л,, в l ]Kj.;
l0) Решения собственников помецеltяЯ в многоквартирном доме на:Цл.l l в эк.;
l l) Дозереняости (коллл)
l2) Иные документы на 4

предспвrrтелей собственииков помеценял в мноrоквартирном доме ваlл.,вlэв,;

Председатель общего собраниi ./ь О1 l/,lc-l/,

Р, F, DE, /r /-OJ/ z,Секретарь общего собрания

члепы счетной комиссии: /ц-о-7ймт _ //.r) /z.>+.-. .? Z, t0 3,|Z -?j.?/zгшli
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