
lt.

Курская обл,,

п

Протокол Л}f l.//
внеочередного общего собрания собственников помещенцй

в многоквартпрном доме, располоя{еrlном по адресу:
z. Железноzорск, ул dом 5 , корпус.4

V/l lolц ё ek а.р
веденного в ме очн6-заочного голосования

z, Же7езпоzорск

лаm нача,rа голосоваяия:ф" /О zй1,,
Место прsедения: Ку,рскал обл. г. Железцоrорсlq ул
Форма прведения общеm собрания - очво_заочнал.
Очная часть собрания сосaоялас" ,фо 2d| r . в 17 ч, 00 MtlH Bq дворе МкД ryKа?rrl ь меспо) по

с 2 ае/.

t а./

.1-

заочная часть собпанn zф/,
ия cocтoJulacb в период с 1Е ч. 00 мин

ллощадь жилых

Председатель общего собраяия собс,гвенников Ma,r]eeв Анатолий ВладимиDов ич,

20"/У г. до lб час.OО мин

Сро* о**,ч"*, пр""vа оформленных лисьменных решений собсl u"nn n*ou ,Л 2ф!t ь |6ч../с
00 мин, по адресу: г. Железноlорск. Зазолской лроезд, зл, 8,

Даlа и место подсчеIа rолсжов /4, ,/С 20аl/г,, г. Железногорrcк. Заводской проезд.зд.8.
обшая rшошадь

^ sбу5. f 
"". кв.м.,

Дя осуществ,lеяия подсчета голосов собствеttников за l голос принят эквивалеЕг l кв, мета общей площади
принадlежащего ему ломещения.
Количество голосов собственяиков ломещений, принrвшкх )ластие в голосоваяии У/ чел-/ 1!!|Q!KB-M-
Реестр прис},гств},lощих лиц прилаmqrся (приложение Л!7 к Проюкоrry ОСС m
Кворум иместея/не+tее+ея (неверное вычеркrтль) l7.{ %
Общее собрание правомочно/нffiраБоirочно.

taz,

(]ам, гев, дирепора по праiоDнм вопросам)
паспоDт : J818 )19225254. вьцав УМвл России по кФской области 26.03,20l9г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ДдцЕд9!дСд9fд4цLК8д!fащц9дд&
( нsч. отдслапо работе с населеяием)

паспоDт | 3Е19 J,{928]959. выдан УМВД России по кчDской области 28.0],2020г.

счсrяая комисся,

/1о BE.sa/e

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственних помеценйя (Ф.П,О. номер

//./+
с

Повестка дшя общего собрsпия собствеяпшкоD помещеппй:

l УпверхОаю меспа хронеяl!я речlечui собспвеннuхов по леспу нахохёенч, ГосуЬарсйвев$оi хllлuцноi
uнспекцчч Курскоа обrоспu: 305000,2. Курск, Кроснм оцаdь, d.6. (со?,lасно ч, 1.]сп-46ЖКРФ).
2 СоzJласовыsаю:

,

адресу: Курская обл, г. Железногорск. ул,

счgтная комиссия:

/6l//r/a.

l



ПЛаН РОбоп на 2022 2оd lю соdерханuю u рачонпlу обще2о чrlучесmва собспве|нuхов поrlеченui в лпоzоквryпuрноN
dоме (прu,,lоасен|е )ф8),

3 Упверхdаю:
Плопу хза Penroцй ч соdерханuе обще2о чмуцесmва, моеzо ММ на 2022 2оа в роз\лере, не пр.вdцаюцеJl раzчера
папы за соаерэсонuе обце2о чrуu!есmва в мно2окварпuрнам ёоле, упверхdенноzо соойвеmспвуlоцч.l4 реuенuеч
Жеrcзноzорскоi zороdсхоП Думы к прlыененuю на сооmвепсйвуlощuй перuоа врфuенu,
Прu эйоя в с,уае прulофёем х .мщф робой обмhнш РецеNи (Прёйrcонu| u й.п) пффоФннф ю йо zфrОqсмфф орецм

dоrвw рбйц поdеfu .uш.м . )ry@,чv . сммйrrючр, РеvнuulПра@ cporu 6.з пр*dем (ЕС. СймФйь йFlM
u робоп а мм сл7лп лрuмо.rc, - .ф|о сцйншу I@чй, (фй.) Иmвu@. Омм ф-wФм, ,rw .ёuнораэф а.Rmm
ючvл.м Ф ,lце@ счеre сфс@яйф @оё, в лр.нчйd сq4щрNфfu u прФqаршФйч . нес.sfu уйрой ю обч4 !,уцфо МIlД .
fuшсй, й 0Ф|.оФ@йuю. б!|., чlуч.сйе ММ. с@rcйф.о сй 3?,.m 39 )yJK РФ.

4 Со2]асовываю:
R сllучае норуценuя собспвеннuкомu пацеценui провчл польз()ванч, санuпарно-mанчческчл йорфtханuеu, fuплекч!лlм

уцерб (эмumце) 1,муцеспва mрепьлlх лuц, сумча уцерба кацпенсuw.пс, поперпевчей спороне - непосреdспвеннdм
прччuнumеrc,ч уцербо, а в alylae невозмохноспч еео выя&|енлв - Управмющеi ор2ан|эачллеП, с поспефючuц
высповленче\l сумча ущерба, опёаъныл целев8м ппапеlсом sсем собсmвенцuкам пацеценui Мкд,
5 Соz!lасовываю:
В с!ту\ае tlаруценuл собспвеннuхамч по,vеценчй провuл паъзованч, санuпарs.lйехнччесл-чм оборР
уцерб Ьалuпuе) uлr1!!еспва преmьчх лuц - ryцла ущерба колпенсuруепся поперпевцей сйороне - непосреёспsеннлLч
прuчuнuпелu,t ущербо, а в случае невозмохносаu ezo выrl&ленl!я Управляюцеi ор?анчзачuеа за счеrп мапь. собранных
dенехныl среdсйв за ремонп u сферхlсанuе облче2о лlмуцеспва лноZокварпuрноzо dацо (МОП)
6 Упверхdо,о:
Поряdох соz!lасова1l1л 11 успановкu собспвеннuкачч помеu|енuй в цноzокварпuрном dаме ёопФнuпепьноzо оборуdовончя,
опносrце2оаl х лччному ,Lчучеспву в месйох обц о Прйохенч' М9.

l. по первому вопросу: Утверхдаю места храиениl решений собственнихов по месту н&.(ожденRя
Государственной жIцищной инспехции К}?ской области: З05000, г, К)рсх, Красная ILпощадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст, 46
хк рФ),
Сллlцалu: (Ф.И.О, выступающего, храткое содержаrrие внстуrulенш)
Утвердить места храления решеяий собственников по месry нахожде I,

который rrреллоlкrrл
нной ж}1пищной ияслекции

К}?схой области: З05000, г. Курк. Красная плоцrаш, д, 6. (согласяо ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Пpedno!.1l|lu: Утв€рдtfгь месm хранения рошенtfr собственников по месry вахожденlUl Государствеявой жrлицяоfi
инспекции Курскоfi Йлsсти| 305000, г, К}тск, Краснал 11поЕцць, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46 ХК РФ),

(за, (Протпв,)

проmлосовавших
колfiчество oz от чпсла

проголосовlllших

о/.

-/216. ,? -/ф z с) с

-.,Прчняmо 
lнё---ло|lяао) Peue|uer Утвердmь места храненшI решений сбственвrков по месту нахождония

Государствеяной жилrпшоi шrспекшrи Крской области: З05000, г. Кпсх, Красная моцвь, д. б, (согласио ч, 1,1 ст,46
жк рФ),

2. По вторму аопросу:
согласовываюi
План работ на 2022 rод по содер)хаявю и р€моЕr},йщего имущссгва собсгв€явllков помецениf, в мпогоквартирЕом дохе
(приложеfiие J{s8).
Сти,/./аt,./r (Ф.И,О. высryпаюцего, Фаткое содержание высryIuеяпя которыf, прсдIожил

ГIлан работ на 2022 год по содерiФнию ремоrггу обцеm ямуцества собственяиков помецсниfi в многоIGартиряом доме
(прилоrrcние Л!8),
ПDеOлоrсllпч:

[Iлан работ ва 2022 год по содФжаllию и ремоЕry сбвего rпrущосгва сбственнихоа помещений в многокв:lрпrряом доIr{с

(приложение Л!8).

(ПротивD<3д>

-1оо ?- о/156 ,8

2

ПDuмпо lвdt tнямо) оешelue:



[Ьан работ на 2022 год По содоржанпю и рсмоl{ry йщеrо им)лцесгва собствеяяиков поfiещеняй в мноюквартиряом доме
(приложени€ Л98).

3. По трсгьему вопросу:
Утверждаюi
[Lпату ((за ремонт и содержаrше общего имущесТваD моело МКД на 2022 год в pzвMepe, не превышающем ра|мера rиаты
за содсржанпе Йщего имуцестЕа s мвоrоквФт!рвом доме, )пверждеrrяого соотвстств)лощим р€шсfiием ЖaлсзноrорхоЙ
гордскоЙ Мы х прlý(енению ва сооIветств},ющиf, п€риод времени.
при пм, ! фучФ прия}ац.пш к !шолвGяяю рtбог обl3fiиьsым Рсш.ни.м (прсдлясшсl. и т,п,) улолноlоч.нных яа m Фсуд!рgепшх оршо!

дшные работ! подлм вцпол,lснф l уrмс ! ffirфпrем РсшсшrПр.дпФiи с!оg Ь пр,сл{ш ОСС СФшФ Nrcря!ло! в
рфоr ! во{ с.тл& прtншйс, - ф.ш{о crпor, реча} (сtФ) Исп()Jlriм ОмФ фудЕсJrц.М пуЕх.шюрФюФенcшю
mчrслснп нз ляце.оN счФ собсмяял*о. нсход, в прrпrцшо' сорsNсря(п я лропорtцошьl|l)Ф . а.фвни lsФfi в общф ццуцGФо Мкд r
]зilсимоФ Ф доли фбсЕяняка в обцсN имуцефс МКД в сФФiи ф Ф, 3

Qш44д!] (Ф,И.О, выстраюцегоl кратхое содержание выстуrrления

ILпаry (за peмolп и содержание общего имущества)) мо€го МКД на 2022 юд в р{Lзмере, не превышаюцем рбзмера IUIаты
за содержани€ обцег() имущества s мяоmквартирном доме, утверждевноm соответств},lощпr решеяием ЖелезЕогорсхой
городскоП Мы х прпiен€нию ва соответств}.ющиЙ пориод цЕмени.
При Фм, в сллЕ приня(д.пи, к выпФн.ffию рабог обвамь{цм Рсш.пи.м (Прсдлясшп.н и т,d,) уполномочсявш яд Ф rcсударФнм орNо.

д!{няе раOоr лодлdш.ЕпФЕнш . уriМ. в Феrспуощ.N Рац.sвиЛр.дrшФпи срв бб прЕдсяп ОСС, СФпосri хФряrло! и

р!6от ! ftоN с,т]ве пршхEIlt - Фгшо схпоrу речсгу (сlеЕ) Исп()]rtilМ ОмФ Ф}т.смФ п}1!х сд!юрвоrогý 'lвноооm
п3чпсл.ниt нб лgц.фм счФ собсБсшяхо! нсходt в прш лпо. сорам.рн(п с пропояцпошпФ ! и.фнии rsФm яа общФ им}rц.сво Nоц в
]dхсим(@ Ф доли фбсв.в{{ха ь обп,rcм икrrдсФ Мкл , ФФпп ф Ф. ]7. Ф, з9 жк РФ.

'redrorcL?U., 
Утверr(даю:

^\ llлаry (за р€моят и содеркаlfiе Мщего п,tуцества, моеm МКД на 2022 год в размере, яе преsышаюцем рlвмера rrлаты
за сод€ржание обцего имуцества в мноmквартирном доме, }тверждеIrяого соответствуопцм решением Ж€лезногорской
городсхоЛ Мц х прr евению на соответствуюций период вр€меяи,
Пр, frr, i слrчф приts'riдснц х !цш!.н{ю рабог об'Фльшм Р.ш.ffr.r (Пр.ллисш.9 я rn,) упопяохочсннш в0 Ф муlшрФ8ш орм

дФяы. рабоru подл*п в!лоля.ввю в ухашuс ! сoФФ}Фщся Р.ш.няхДIр.длхФrr срош бф пр..д.нd ОСС, Сmямоfiъ мfitрилло, п
рзбот з Фом сrуче лршi!3Ф, _ Фглзсво смФону р&чсг} (смqЁ) ИсполнЕФд Ощ Ф}цсФФt пувя .шrвор@Фm д.нфоrc
нlчяФснd ва лшсвом счФ со6ýтешхФ rcход, ш при!цлло! Фрамср!Ф п пропФцяошiФ . вФшя зsrrп м об@ яхrт.сfu мкд !
зФисиу(ш Ф доlя собqвпшi. общ.l rяуцФ. МКД g ffiяв Ф m ]7, Ф З9ХК РФ,

з9

(Зr> <ПротпвD
о/о оТ числа
проголосовlвших/5rА,l -/оо 7. а

Прuняпо lнсэg*яrd Deme|uej Утвер]кдаю:
Плаry (за рсмоIrг и содержавие общеrэ имущества) мо€го МКД на 2022 mд s размер€, яе пр€вьrшаюцем pi!,Mepa rurаты
за содер)кание общего имуцсства в мвогоквартирном доме, угвержденЕого соотвfiýтвующпм р€шением желg]яогорской
городской Мы к прпменению на соответств},юциfi период времени.
Пря Фl. . crryче лрянrФш х .!пошснф рдбоr об']'Фьв!N Рсц.ня.N (Пр.длхш.N r т,[) уфл!оlоч.лнц нд m ФgуддрФш орruоь
- длныс р.6оN фдл*f !!лоIк!ф , ,аФ. . co<)rtФrфцс! Р.шсял&ПЁдмФш сров Ь про..дфм ОСС. СФпФ N@рхш. я
рабФ , Фом Фле лршимФr , согrасно смФому расчсry (.яФ) ИспФяl@л Омп фуц.фФ ITyE* .дяlорФ

/а н!числ.иtr в! лпrсьом счФ Фбсйшххо! ясход, п прпЕIцлоi Фрац.рвоп х лропорrrиошьяoФ ! !.фпи зат!m в. общф вtуцсФо МКД ,
ФнснхФ Ф дош собсr*шm, . обшф их}цФс MIQL . .Мm Ф fi, З 7, Ф, 39 ЖК РФ,

4. По чgгвертому вопросу:
согласовываю:
В случае нарулrевrи собствснlIихамI' помечl€ниfi прIвl{jl полкtованtи саявтарно-техниrrоским оftрудованием,
помекшим ущерб (заJIIfiие) шtr},iцества TpeTbror rшц - сумма ущерба комп€нсируетс' потерп€вшей стороне -
непоср€дственвнм причинrЕJrем уцефа, а в сл}лlае яевозможЕостt его вNrвлсни, - Упралtпощеf, оргаш{здшеf,, с

помещенлй мкд,
Сrlr,/./ап,./r (Ф.И,О. выступllюlцего, краткое содержаяие который пр€]цожrrп

В сл}чае нар}тения собств€юшкамя ломещениf, правил пользования саниmрво-техничесхим оfoрудованием,
повлекшим уцерб (заJIrтие) ш{уц€ства треть}о( лtiц суммауцерба компенсируатся поrcрпевшей сюроне
непосредствеuным приtlинrrЕлем уцефа" а в сrryчае невозможности его выяменrх - УпрirвJиющей орглlизлшеfi, с
последr,ющим выставлевием суммы уцерба отдельным целевым IUIатежом всем сбсгвевникам помещений Мкд.
лDearoJrиrrlr согласовываю|
В сJryчае наруUlеяия сбственникамя пом€цaяrd правtrл пользоваяrirl санrттарво-пхяrrческим оборудовашемl
повл€кlllим уцерб (зм}rrи€) рп\fуJцествs l?eтblr( лиц - сумма уц€фа хомпевсируетсJl пот€рпеашей стороя€ -
непосредственБrм лричинит€лем ущерба, а в сrrr"lае невозможностя его выrвлеяш - Управляюцей организышей, с
послед/юцям высmвлени€м с)а{мы }щефа отдельвым целевнм платежом всем собственникам помецений мкд.

<ПроI в)(звD
колЕqествоколичество

-lrrz 4 а -1aо ?л aс
3

последуоцим выставJlением с}.ммы уцерба - отдельным ц€левым



Пойrя1llо ае поuмпо) Peule|ue: Согласоаывао:
В слr{ае нарушени, собственниками помещеяий правиJI пользования саш{тарrо-тtхническям оборудованием,
повлекшим уцерб (змrrие) имуlцества третьих лиц _ сумма у]цефа компенспруется пOтерпевшей стороне
непосредственным причипителýм ,щербаа а в случае невоfможности его выrмения Уfiразляющей органIfJаrцей, с
последУющllм выставлеюrем суммы }rцефа отдельным целевым rulатежом всем собс-гвенникам помещений МКД,

5. По пятому вопросу:
согласовываю:
В слу.rае нарушенrц собств€ннихitми помещений прааил пользования сltвиmрно_техническим оборудованием,
повлекшим ущерб (заJImие) имущестм тетью( лиц _ сумма }щерба компенсируется поrcрлевшеЙ сторояе -
НеПОСРеДСТВенrям прич}пгпtлем ).щеф4 а в сл)лlае неЕозможности его выявления Управл_пощсй организациеЯ за счег
платы собранных д€яе]кных средств за р€моI{r и содержание обцего
Сrиlааzr (Ф,И.О, высryпаюцего, Фаткое содержание высryrшениr)
согласовываю:

дома (моп).
й лрсдложил

В сrryчае нарушекия собственяяммя помещений правиJI пользовалtUl санитарно_техническим оборудованием,
ловл€кшим ущ9ф (залrг!е) имушlества тетью( лиц - сумма ущерба компенсируетсr потерпевшсЯ стороне
непосредстаенным пр!пrнител€м уцерба, а в сл)^lае невозможности его выявл€ни, УпpltвJurющей оргаяизациой за счет
ILпаты собран}шх денежБп средств за ремоtп и содер1(ание 06rцего имуцестаа мяоmкmртирного дома (МОП).
лrеdrоJrл{lr согласовываю:
В cщ^rae нарушония софтвенникllмп помецений прuвttл пользовани, саниmрно_т€хническпм оборудованием!
повлеюлlý{ уцеф (залmие) им)тtосгва третью( лиц - сумма уцерба компенсируегý, потерпсвшсfi сrcрне -

л непосредственtшм причиrrитЕлеli уцсфа, а в слrrае невозмо)rо{ости его внrвJIецяя УлравJuIюцеf, оргаurзацrеf, за счет
маты собранных денежlfiх ср€дств за ремоIIт и сод€ржани€ общ€го имущестза многоквартйрного дома (МОП),

<1д> (ПDотпв) (Во]дерr€лпсьD
количестsо

лроголосовааших

о/о ar qисла

проголосовааши1
,/?rrо, с .2о з .гd

П D uй m о l*-вDuн1!rдl DеиеяIрr col ласовываю:
В слr,ае яарушения собств€нняками ломецеяий правпл пользовалtut саяйmрно-тtхяяческо'l оборудованием,
помекшим ущерб (зшитие) имуцества тетьж лиц с}а{ма уцефа компенсируется лот€рпеашей стороfiе -
непосродствснным причинит€лем },iцерба, а в случае Еевозможности ого выявлсяия Упplrьliяюц€й орланrвацяеЯ за счет
шаты собран8ых денежных средств за р€моtп и содержание общего и}ry,щсстsа мвогоквартирного дома (МОП).

6. По оJесrому вопроеу:
Утвер,кдаюi
Порядок согласоваяия и устаяовки собсгвенrшкiiми помещениfi в мяогоквартирном доме дополнlfгФъного форудоваrвrя,
относrщегося к лrчному,муцеству в местах обцего пользоваяия с HoI]
С,уи?а,,r] (Ф,И,О, высryпающего, краткое содержание высry ý!,l

^Поря,rок солласован
относящегося к ли.lному tn!,lуцеству в местахобц€го пользоваяия согласно Пр}rложения .Ms9.

П р е 0 л о Jr ш u : У тв.рlх даю |

Порrдок согласовмяя н установки собственяяками пом€ценяй в многокварпrрном доме доflол
относящегос, к лиtIному имуцеству в местах обцеm пользованlIя согласно ПрЕ,Iожеяия Л99,

который прелпожил

вfiтельного оборудоваюlл,

нЕIельного оборудоваЕrr,

ия н установки собствеяниками помсцений в многоквартирном доме допол

(заD <протЕв)

проголосовааших
количество

проголосоваашшх

о/.

/rrь 5 , -/сD 2. tэ

П Duняпо lrаffiЬеиея!еr УтвеDжлаю:
Порядок соrласования и установки собственняхами помецеЕпй в мяоml(вартирном доме дополнительного оОорУдомrflrя,
относrцегося к лIr.lному пrуществу в м€стах обцего пользованrя согласно Прlrло)кеши, Ха9.

4

Приложенп€:--' 
tl' ioobr.n". о р.з}льтата,. ОСС на / л.,в l э"l.: ,
2l Axr сообчrени, о результатах проведе}яя ОСС на 2|л,. в l lв,:
]) Сообшенле о проведения ОСС яа 7 л,, 9 I эrз l
4) Al-т сообшенл.я о проведенки ОСС на Zл-,вlэкзi J5) Реестр собсlвеннrвов помешений мяогоквартирного доvа на / л,.в lэк'},.



6) Реестр вр)^lеяия собстsеинихам помецений в многоквартщ,ном доме сообцений о проведеIrии внеочерсдяого

l2) Ииые документы

Председатель общего собрания

Сечстарь обцего собранля

члены счетной комиссия:

уведомления не установлея

собственнхков помецеllий в мноrоквартиряом дома нао

ау2dЙt/t

обшего собраяля собственнихоs помешений в многоквартирном доме (если иной способ
решснием, на 4 л,.вl]кl,; 47) РеесФ прлс}.rcгъуоших лиu ц 4 л,. в l экз,;

8) Плая рабоI на 20Л год на Lл,. в l )п,:
9) Порядок согласования установхи дополнлпельного оборудоваяия на 7 л,, в I эrз,
l 0 l Ре шеяия собс I вен ников помец€ялй в ч ногоквартирном ломе па.-jfr _ l 

" 
]о,;

I l) Ловеренности (копии) пDедставителеfi

"^!i.,l*,.

ag dу/zаа/z

-/м- // dу,,ьа/а/z
бй'

g.d 4ц/ааа/7
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