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Протокол N{lЛ

внеочередного общего собрания собственников помещенпй
в многоквартп

Курская обл.,

п
Железноzорск, ул

доме , располо,кенном по адресу:
lБо , doM Q, корпус
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, uac -12a.Z/ о/о.,

веденного в ме очно-заочного голосо я
Z. Жalезвоzорсх

W,:щ:::;щ,
Место проведения: Курскм обл, г. Железногорск, ул
Форма прведения общего собравия - очно_заочная,
Очнал часть собрания

Н,ir 
* 
д""r"* 

(указа,пь меспо) по
ааресу: Курскм обл, г
заочнм часть

Jo
Срок окончания приема форм,rенньп< письменвьrх решений собст"""пп*о" 16, -/о 2ф!l в |6ч.

6

(расчсгная) жиль!х и нежrulьп помецений в мнолоквартирном доме состамяет всего:4

fo )
42а22@2лО2?

обшая rrлоrrrадь
f Jql , -| 

"",
м.. из них плоцаllь нежилых ломецен

площадь жилых ломещений в многоквартирном доме

Председатель общего собрания собственнш(ов: Ммеев Анатолий владимиDови
(]aia, ген, дирспора по правовьлl вопросщ)

паспоDт: 3tlE лФ25254. вьцан УмВД Росrии по куDской облаqги 26.03.20l9г.

Секретарь счетной комиссии общего собранил собственвиков: Ддддд9ддqдglдg!дКQдýfадццq!дд
( вач, Фдсла по работ. с лассл.шем)

паспоDт : з8l9 Nа28з959_ вылан УМВл Россяи по к кой области 28.03,2020г,

ий в многокrаJrтирном доме равна
равна ?J 

'Э, 
L у.в.м.

Дя осущ€ствлекия подсчеrа голосов собственников за l голос приtlяг эквtвмеl{г 1 кв. м9тд обцей гцощaди
прияадJIежаJцего ему помещениr.
Количество голосов сбственникоs помецений, приtцвшйх )ластп" " 

.on*o"annn 7J .rел./ {!|Ркв.м.
Реестр присутствуючlлr лиц приJIапrется (приложение Л97 к Протоколу ОСС от Х6, /а ,aQ /", \
Кворl м имеется/rlе_*мее+ея Феверное вычеркrтуть 1 -Гl 3 И
Общее собрание правомочно/нсfiраЕоlr{оцrс_

счетная комиссия
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счетная комиссия
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инициатор проведения общего собранил собственников помещений -собственник помещевця (Ф.И-о. номер

/,

Повестка лпя общего собрлпяя собствеttЕяков помещеяий:

l УпверхOаlо меспо ,PaqeHurl реченuй собспвеннuкв по меспу нахохdенu' ГосРарспвеltllой хllлuцной
uнспекцuu КурскоП о6rасmu: 305000, ё. Курсх, Крас$ая моцаdц d, 6, (со?ласно ч, l . l сй. 46 ЖК РФI
2 Соzлосовь!аdо:

ул,

00 мин, по адресу: г, Желе]ногорск. Заводской проезд, зд. Е.

Ддта и месю лодсчета солосов aljr, ./О 2Q!|г,. л, Железноюрск, Заводской проезд. зд. 8.

1



План рабой но 2О22 zй по соdерханuю u ремонmу обцеzо uJllуцесmва собсmвеннuков помеценui в мноюкворйuрноu
tоле (прч]о*енче М8).
3 Упверсаою:
Ллапу хэа реuонп u соdержмuе обче2о чмучесйваD Moezo МrД на 2022 2оа в роз)|ере, не превычлаюцел разлера

апьl эа coaePxa|ue о64еео urу4еспво в мноrокварпuрном Ооме, упаерхdенюzо соопвепсmвуюцчл реценuем
Жаrcзно2орской zороdсkоi Д)мы к прлLмененuю но соопвепспвуюlцuй перuоП враuенu.
Прс эйш, . сцqе прчнухП.fu t .ммф феюп обмjфй Р.@w (Прdwфq , еа) ,n@9M8 ю m еЕrПарсмхв qам
- 0амdе рйопu "оdЕrф .fuм . 

'х@нrsе 
о сфп@fuпсrюча Рещя|аlПреdwм сре 6.з лц@о.м СrcС. Сfrfuфйь фр@лф

u рабой в йа,ф оуч. прuнмм сфчо dейнш, рацйу Gмrc) ИслФнuм. Ом осrцемм плл4.dйорм-а d.refuф
ночм яа лце.м сч.@ сфс@нrцф @оая @,,рu,цuм соф*ряеfu, проюраю@ыфfu. кфм у,qпл ф й4.. urчф МКД.
mёй, оп dоr, сф.пе,пю . еч., чNrч..й4 Мlа, . см@@ со сп. З7, й З9 ЖК РФ
4 Соz,|асовываю:
В отучае наруuенuл собспвеннжамu помaценuй прсвчл пользовончя сонuпаряо-панчческuч обоwdованuе,ч, llo.MeKuurl
уцерб (змuпuе) чп4ущесйва прёпьл!х лuц - сумма уцерба компенсuруепс, поперпевчей спороsе _ непосреdспвенным
прuчuнuпаrcл уцерба, а в случае невозлоэlсноспu е2о выявленчл - Упрамяюцей ор?анчэачuеi, с пос|lеФюцчм
васпав]енuел сумлlы ущерба - опdеJlьнвл целевылl плапе2lсом всел собсmвенн!кан поr.ёценuй МКД,
5 Соuасrмываю:
R оryчае норуlllенuя собсmвеннuкомu полеценui правчл пользовоячя санuйарно-пgнччесхчrа оборуdованuех, повjlекuчrl
уцерб (эмumuе) лlмrlцеспво препьlJх лчч - сумuо уцерба компенсuруепся поперпевuеi спороне непосреdспвеннеu
прllчuнuпеrcм уцерба, а в сJIучае невоамоасносmu е2о вьlяменllrl Управлrюцей ореанuэочl!е за счеп lйайы собраннuх
dенежных среdспв за реяонm ч сйерханuе обче2о л!щл4еспва M|ozo\Mpйup|olo dоло (МОПI
6 Упаерасdаю:
Лоряdок coaпcoBa|us u успоновкu собспвеннчкаuч по еценuй в лноеокборпuрнол dоле аопай!йе|ьноzо оборуdованllя,
опносrце|осra к лччному чмуцеспау в леспа, обце2о lло]lьзd,анl!я co?Jlac|o Прttлохенuл lФ9,

l. по первому вопрсу: Утвсрждаю Mecm храяения решеяпй собственняхов по месry нахожденlljl
Государствсняоfi жилицяой rнспекцl,п К)рской области: З05000, г. Крск, Красная шоцадь, д, 6, (согласfiо ч. 1.1 ст,46
хк рФ).
Сл\l!мл!: (Ф.И.О. выстулающеrо, кратхое содеркrfiие вьlступлен который прсдtожrur
Утв€рдять моста хранения решениЯ собсrвенников no месry нахо)хде Госу t]ной жилищноfi инспекцля
К}рской области| З05000. г. Кlрск, Красяал ltлоцsдь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 Ж РФ).
ПDеёлохлL,Iч: Утаердгrь Mecm хранения р€шений собственнIцов по мссту нlцождени{ государсттеяной )l(t{лицной
инсп€кции К)?ской обласги: ЗO5ф0, г. Курск, Краснiu Iцочmщ, д. б. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).

о
прок)лосовавших

с

л\ ПDul|япо lH6---ao9t r1o) оеuенuе" Утвердить места хранеяlti решевиf, собственнихов по мосту нахоr(деяяя
Государстзеfiной жrrлrпцной rlяспекций Курхоf, области: З05000, г. К},рск, Красна, площадь, д, 6. (согласно ч. 1-1 сг.46
жк рФ).

2. По второму вопроaу:
согласовываю:
ILпaH работ на 2022 год по содеркаяию и ремоIrD/ обцего им
(прило]кенfiе Хе8),
СrJлц алU., (Ф.И.О. высI}тающеm, Kpliтxoe содер)lбние высту
согласовываю:
Плая работ на 2022 rод по содержанпю я ремоЕry обцего имуцестsа собсттеннrхов помецaхrfr в мвогохвартярвом доме
(прилож€няе 

'{98).ПDеdлох1l0u:
согласовываю:
плая работ на 2022 год по содержавию и ремоrry общего йм},rцества собственников помоцениf, в многокмртrрном домс
(лриложени€ Х98).

)шества собственнихов помецеяld в MHol окварlирном доме
с , /1 l,\ л

,-енуя\2!?11д!zl Д Lкоторыf, предложил
г,т
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Ilлан работ на 2022 год по содержаняю и р€моi{ry общего имущества собсгвеяяrков пом€щений в многокмртирIlом доме
(при,rФкеняе },lЪ8).

3. По трgгьему волросу:

Ilлаry (за ремоят я содержаIше общего имуUlесТва) моело МКД на 2022 mд в рlrзмере, не превышirющем pa:tмepa платы
за содер'(aнrе общеm r$iуlцества в многоквsртирном доме, },тверх(денноло соответств)aющим р€шением желсзвоtýрскоf,
городсхой Д/мы к примененtlю на соответств},lоIlшfi период временп,
лри mм, ! 0lуче прлffrаценц к s!полисвiю рабФ обвп!льным Рсшсни.м (пр.дллса,u.! , т,п,) уполsомоч.{я!х яs п муд!рФв.яя!х оршо!
шяыс p3бот! подлаfi вылолн.lф в укs]@пс . сооваýвrФцсм Рсш€I@Пр.щ{Фп сроц бф про!слflш осс сФшб хst€р!ало! ,

рзбсг ! во! сrр& лрнlпaтt - Фглеsо сrФоrу рrcссry ФхФ) Исп(М О.Ir@ фуцФФ, rrт. .щорsо
ýФп ш общф яяуц.mо МКД !

зависзмоФ й доли собсrмнаик. ! общ.в яяущеф. МКД , сo(Мии со fi, З 7, ]9
Сшr!d,,tu., (Ф.И.О. выступающеm, Фатко€ содсрr(анис выстушrен
Утверждаю:

хоторый прелпожял

flлату (за ремонт и содержани€ общего имущ€с,гваD моего МКД на 2022 год в размер! нс lцевыч]ающ€м размера швты
За содорr€ние Йщеm имУщоýтвit в многоквартирном доме, }твержденноrо соответствуюцrпi рсшеннем ЖелезЕогорскоf,
городсхой Мы к прtдlенеllию на сооlъетствующиfi период временп.
При Фм, в с.тyче пр{{рше.ил к 3ыполнснф рафт обrзмьн!м Решс.и.м (Пр.дл,щп.I и т,п ) уполномочGяя!х п! Ф шуд!рФнш орruов
- дцн!. рабоN подлФr вцполЕнm ь 

't!3фс 
. cl})rтФrlощс! Р.ш.l@пр.дl фи сроg б€ проБд!sш осс сФшФ хftрlшов i

p3боt ! шо! Ф}лt* прпшrfiýt - фrлшю сrФо9у р&чсг, (схФ) испоrtru омп Фу!Фqrcr пуЕN сдrяор@ФФ дЕiфоm
н.числ.{ш я. лreвом сqФ сФп.шпхо' исход, Е привцлпо. сорsм.рн()m я лропфцяошп(п ! нФ!хи зsтfi ю обцф ямуц.gво Мкд !
зшисямоФ Ф доли собФеяник. з обц.U ияуlлсфс МКД в сФФии ф Ф, ]7, Ф, 39 )КК РФ,
Пр е dл ох Ll u : У тьерх\аю |

-\ IIлаry са ремоп и сод€ржание бщеm ямущества> моего МКД на 2022 год в размере, не пр€sышаюцем рd!мера шаты
за содержанпе обцего имуцества в многохвертярвом доме, }твер)кденноm соOгветств),юцим решснием Железноmрсхоf,
городской Мы к прямеяению на соотвстствующиf, период вр€м€ни,
При пм, l с.пучЕ rФинr)..д.ииt х .ýлФЕ!ш р16от обfjrлсльшх Рсш.srcм Фр.длясм.r л Lп,) цолноNоч.н.в яа Ф мудrрсrЕпм орш,

да!пас раfoв подл.м выпФкнm в yкщl. в соов"гсrвуощс{ РсФс!пrТ]р.длящпи срош б< пров.д.нш ОСС, СюямоФ мftришо. i
рзбоr в 8ом с.туч& прян,Nйсr - Фглено суФо{у peciry (смФ) Исполнmп ОIDf. осrц.шФt tlуЕ!.дlпорФфrc д!fl*юф
язчиФсш ю люr.ф{ счft собФемоr яqо!, ш прш{rшо! ФрвrФ'|l)Ф и пропорчлопеrяФ . пФш, цФ!. щ общф rNущФ мкд r
ФзсимФ m доли сoбсг!.{ялш ! общ.х змуtд.Ф МКД . с(mФ,я ф Ф. ]?, Ф, З9 ХК РФ

(]а, <Протнв)
количестsо уо от числа

проголосовавших
/ц,. Jo зпry" € "()2ф
ПDuняпо /п. поgrаd oeule|uej Утв€рr(даю:
Плату (за ремоIг и сод€рr(ание бцеr0 имущеgгва) мо€го МКД на 2022 mд в размср, Ее лрaвrлающем рдlмср I]JraTы

за сод€рхбние обцr€m и ущесгва в многохвартирном доме, )пв€ржд€няого соотЕетствуоцlим р€шением ж€лезIrогорскоЙ
городскоЙ Мы к приiiеяснию на соответстЕ)лощиfi период вромени,
Прr юN, ! Фуче приt}жд.нu r !9пФшзш рtбФ о6.зФ!{!! РсФФrcr (Пр.длсФ! t т,п,) ,!олюNоч.!хц яа Ф мадiрсмш орм!

дrяные рабdп лодл.м ,9полюншо ! уr!Щс ! сФшсьуФщЕN &аеепр.дпсшш срв бФ проi.д.нш осс, сюшФ узЕрщо! i
рдбог в fuо{ сл]4е прш{мФr ф.лфио смfrо*у р.счсгl (смФ) Испоfuftля, ОмФ осrцФrлФ п}tм сдяяорФ

л ндчнсл.нш ва лщею| счft собсвсмов ясхощ в пршщпФ фрвцсриIФ и пропорцло{шьвосц ! яФнии з.Фf м общсе п*}Ессrф МКД в

шзсияФ Ф доли собсгшшхю ! общ.{ я!rшеф МКД . м{r ф Ф. ]7, fi ]9 )|(к РФ

4. По четвертому вопросуl

в слу.lае нарушенrи сбсгsею{rl(ами помеценIrй правrJI пользованиrl саяиmрно-техничсским dорудовitrrх€м,
помекшим ущеф (зUIrгие) им}тlества третьих лиц, с}л{ма уцефа компенсируется пот€рпевшей стороне -
непоср€дствеяrшм прячияитеJIем уцефа, а в с,пучае невозможяости еm выямею{, - Управляюцей оргдrяtrаци€й с
посл€дуюцим высmмением с},]!lмы уlцерба отдельным целевым помсщеняй мкд.
Слчиалr: (Ф.И,О. высryпающ€го, кратко€ содер,кание высryп,rе
согласовываю:

хоторый преlцожил

В слуrае нарувения собствснниками помещешtй правв]i пользования сzrнйтарно-техfiпческим оборудоваЕием!
повлекшим ушерб (заJrrгие) ,мущества Фетьих лиц - сумма ущерба комп€нсируется потерлевшсй сторне -
непосредствеrrшм причшrrггеJIем ущефа, а в сrryчае невозможности его выrвлеllхя - Управляющеfi оргаювацией, с
послед),юlцим выставJ,rением суммы уцерба отдельным целевым платежом всем сйственникам помещениfi Мкд.

'реаrоJ,.,дrr 
Согласовываю:

В случае нарушенrи собстsенниками поrrецевкй прааиJI пользомяtlll санятаряо-техническим оборудов{rнием,
поsлекшим ущерб (]алrrти€) шtrущесrва третью( лиц с}а{мз )щерба компеясrруется пmерпевшеf, сторне -
велосредстsеIлfiiм причинmелем ущерба, а в сrryчае невозможяости еm выявJIсния - УпраэJuIюцей органrвацией, с
послеФ,ющим высmвлеяием q4,,tмы уцефа отдельням целеацм rulатýжом вс€м со&гвенвrrхам пом€щений МКД.

(Зд, (ПротнЕ)
о/о оТ чвФlаколичество

ооz -/oz,la оу.



Еrulяаlв]не пDuмпо) peule|ue] Согласовываю:
В сл)цае нарушен}ц собственнихамfi пом€цеяий правпл пользовалlUt саяитарно-техническим оборудованием,
пов,lекшим ущорб (за,lити€) имr]цеýтва тетьих лйц сумма уrцерба компенсируется потерпевш€й стороне -
нелоср€дствен}rым пряч,rнlfrcлем уцерба, а в случа€ н€возможяостl,l его выяsления - Уfiраrляюшей органI{Jацией, с
последующпм высmвлеяием суммы уцерба - отдельным цеJiевым ллат€жом всем собсгD€нникам помещ€нrй мкд,

5, По пятому вопросу:

В сл}ча€ нарушени, собственниками помецениП правIrл пользовltниrl сllяи,tврно_техяичосхrт,r оборудованием,
повлекшхм уцерб (залитие) имущества тстьих лиц - c)'l!lмa уцерба компонсируется лотерпевшеfi сmроне -
непосредственrшм прпчшl{г€л€м }щефа, а в сл)лао невоf,можности его выямеrrл, Управляюцей оргализаци€й за счсг
rLлаты собранных денежных средств за ремоm и содержаняе обцего дома (МОП).
Сr}иа,''lr.. (Ф,И.О, выступающ€m, кратко€ содержание выстуLпе
согласовываю:

который предложlLл

В сл}чае нарушени, собственяихамIr помещений прaвял польtrовани, саIмпlряо_т€хничесв{м оборудоваяием,
повлекшим ущерб (залmис) имущества Фстьli,( лиц _ сумма ущерба компенскруетс, потерпсвшеfi сторне
непосредств€нrrым причинит€лем уцерба, а в случае яевозможности его выявлеЕпя Управляюцеf, оргаяrвацией ]а счет
платы собранrых денежпых ср€дств за ремоm и содержанис общеm имущества многоlсартирного дома (МОП),
лrеаrоrс&rlu] согласовываюi
в сD^lае нарушения собственникамя помецений правиJl лользованйrl счtяитарно-техническим оборудоssнием,
помешlхм ущерб (залtfтие) имуц€ства тетьих ляц - сумма у]церба компенсируется потерпевшей сюроне -

//_\ непосредственкым причинитф€м }щерба! а в сл)нае невозможности его выявJIени, УпрllsJUlюц€fi оргавtflациеЛ за счет
платы собранных девежных средств за ремоIIг и содерr(ание обцеrо имtщ€ства многоквартrrрного дома (МОП).

(}> <Протпв,

проголосовllвшж
количество

lg?c е{) 83z (/? 1-/Z- Zo /с7-
Поuняпо hеао$|rйо) Dеuенuе: согласовываrо i

В слrlае нарушенхя собствеяяихамI' помещеняй правял лользоваяи, санипtрно_техничесшоl оборудованием,
помекшим ущерб (залктие) имуцества тетьж лиц сумма },iлерба хомпенсlrруgгс, потерпевtлей сторне
непосредственным причинителем }тrерба, а в слlлtае невозможвости его вылsленлrя УпраЕляюцей орmнязацrей ]а счет
платы собранных денФ*ных средств за ремоЕт и содержаяие общего имущества многоквартярного дома (моП),

6. По ш€gгому вопросу:
Утвер]кдаюi
Порядок согласования и устаяовхи собственкиками помешс}aий в мяогокварпrрном доме дополвительвого оборудованиr,
относrщегося к личному имушеству в места\ обцего поль]ованяJl
Сддааддr (Ф,И.О, выступаюцего, краткое содержание выстушIени,

Пр лФ,
й, й предложил

^ Порйо* .о.по.о*пи, и установхи
относящегося х ,пrчному имуцOств
П Dеёхо)сuлu : У 7верr.Аа,rоl.
Порядок согласоваяия и установки
отвосящегос, к личному имуществ

собствешtrlхами помещекrй в многохяаFпирном доме дополяlпельного оборудованпя,

у в местах обцего пользования согласно приложения }{99.

со6aтв€яняками ломецениЙ в многохваргирном домо дополнI{rельного оборудованllя,

у в местах общ€го пользовttния согласно Прrrло)кения Ла9.

(Пr'отпв,<за,
% от числа

Jojt.)o aD ?л а о2. 1/6. з с /,о z
ПDuняпо fuе вран4по) Dешенuеr Утверждаю:
Порядок согласования л уставовки собственниками помецений в мяоmквартиряо^{ доме дополвит€льного оборудоыu{rrя,
относrцегося к ]тпчному шущесrту в месгах обцего пользоааняя согласно Приложения Л!9,

Прможепяе:
l) Сообцение о рез}льтатах ОСС на 1_/ л,. в l экt,: ,,
2) Ап сообшения о реlультатах проведения ОСС на _1л,. в I эв,i
З, Сообшение о проведении ОСС на / лrьlrкз.i
4) Ar.т сообшени-c о проведении ОСС на ' л,, в l эю,i
5) Реест собствеяников помешениП мноmкварrирного доi,lа нs;L л,. в l )K3,i

.1



6) Реестт вручеяия собственникам помецениil в многохвартиряом доме сообщенrй о проведе}Iпи вн€очсредного

l l) Довер€нвости (хопяя)
12) Иные документы яacl

представителей

Председатель обшего собрания

Сскретарь обшего собраяия

члены сqетной хомвссии|

уведомления не устаноален

помецеялй в мноrоквirртирном доме на 0 л,,в'l экз.:

Ь lf /з,/а1/

обшего собранля собственников помецений в многохваrлирном доме (если яяой способ
решеllием) на J л,. в l riз,: ,?) Реест прис}тсгъуюших лнч Hq * л,, в l )x},i

8l План работ на 202l год на /,r_-B l ,Kr.:
9) Порядок согласованиrt усmновки дополнительноm оборудования l'а - л,, в l эхз.
l0) Решеяия собсгвеннлков помсшений s мfiогокваргирном ломе на 1Рл,,l вrкr,:

rr /, /2 Jr,Z,
(Бг

Z j rf. /а,az-

а,Ь /6 /2е2/.
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