
,/k - -/
Протокол Na,/l//

внеочередного общего собранпя собgтвенников помещеций
в многокварти

Курская обл., z. Жепезноzорск, ул
рпом доме, распол,l'{"аftrlcnoto /-/, корпус -

оженном по адресу:
, doM

Il оведенного в ме очно-заочного голосо я
z. Желеzпоzорск

Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул. аесоlеL
Форма првеления обцего собранияr';
Очнм часть собрания состоялась.f/я ZVf/,

с llot c,
в l7 ,r. 00 мин воуче МКД (tхазаtпь меспlо) по

алресу: Курская обл. г. железногорск, ул
заочная часть

-{о !ffi" "о",о-""" " 
период с l8 ч, 00 мин г. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленпых письменных решений собственвиков lX l0 zoat/,_"lB".
00 мин, по адресу: г. ЖелезногоБьЗаводской лроезд, ]д, 8,

Даm и месго подсчета rолосов dЙ ____j|2Qfl!r. с-Железноrорск. Заводской лроезл зд. 8.
Оýчаrrlлqцадь ( расче.пм1 ,o."io u-"е*илы* пом.щЙпИ 

" ""o.o*rupr"pнoм 
доме состд&,lяgr бсего:

//; Ь, 5 | *r.u.. u, "л Йощ"д" 
"ежилых 

помещевлй в многокваDтиDном дом, рпrлч ___1!NЩ*"'..
площадь,кtuъп помещений в многокваргир no" лоu.- pu."u /f//'И i,u,

Реестр присуrcr вlючrих лиц лрилагается (приложен!е"N97 к Проlокол} ОСС ol
Кворум иvеется,/.феlrlлtf€rеr-tt€верное вычеркrтуть1 J J %
Обцее собрание правомочно/Ее-дравеirочф€:-

}/

Дя осуществления подсч9та голосов собственников за l голос приЕят эквивалент l кв, меФа общей площади
прннадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании чел./ Z /кв.м

?)

Председатель общего собравия собственников: Ммеев Анатолий владимиDович.
(,Jам, гох, дирспора по праовым вопросам)

пя.пппт , ']R] 8 м??5?5а лан УМвп России по кчпской области 26 0'l 20]9г

Секретарь счgгной комиссии общего собрания собственников: Дg!gд9да]gэ9Iдg!LЦ9!ýIаIщц9дца,
( нач. отдела по работс с насслснием)

паспоDт : з8l9.}Ф28]959. выдан УМвД России ло К й области 28,0J-2020г

а ,а-f0& сеа, паl 6{о9счетная комиссия

Счетная

/Lc 0Б2rrcпLQ а

(специмясг mдела по рабmе с нассл€,lием)

Иничиатор проведеtlия общего собрания собственников помещений собственник помещенu, (Ф.И.О, lloMep
на указанное помец

к

Повесткr дпя общего собрsнйя собствеяппков помещеппй:

1 Упверхlаю llеспа хрменчл реuенui еобспвеннчхов по меспу нахоrсd.нltя Гос}Парспsенноi хllлп!r'!ой
uнспекцuч Курской обласпu: 305000, ?, Курсх, Краснм rйощйь, d. 6. (соzласно ч. L I сп, 46 ЖК РФ),

2 CozlacoаbtBa]o:

дата начма голосования j-

,J6, 1О zili|,,

l



ПЛаН РОбОй на 2022 2d йо соОерханu,о u раuонmу о6,цеео чмучесmво собспвеннuков пачецевлli в цноzохвqпuрнол
d оме (прчлоrlсенuе М8),
3 Упвержdаю:
Плаmу (за ремонп ч coaepxa|ue общеzо Lмуцесйва, мое2о МI(Д на 2022 zоd в рыере, ве превьluаюцем размера
mапы за coaepxaчue обче2о члущесmва в мноzокварйuрнол dоле, упверхоеннео сооллlвепсйФ,,оцчл реuенuел
Железно2орскоi aороdсхоi Думы к прlменен|ю на соойвепспЕлоцаi перuоd BpeMeHu,
Прч 1йф, в .lr@ прuнrхфм х .uпфм pobatl обяmrьм Рещш (Лреё@@ u лL) ,аdншочцls @ йо sldаNwявв орф@

ааянv Рdопu пфпrdб .uпмпю . )пф|н* . смейспвrфчр, Р.L.нлаl/Прсlм сро@ 6.з .рфаем сrс- сйффь мрlща
l рабоп в fuФ ur'а. прuншо.@ - .фно .reйвdч, рФц,lу (.мN) И.юлнuйй о^@ ф)л4.спм@я пу@, еёutов.зфФо а.н.мф
начrcцф ф,uчцш сч.п сфс@шю щоПя в фчлчu@ соtржрмfu u 4ройорцчмйаfu. *фfu фr9Ф ю фцц ч,уч.м МК!.
мФ@спu оп аш соасйФ,пчю. обцеN шwесйц M|QI 37, сп. з9 у\к РФ
1 Со2,лосовываю:

R СЛУЧое нарrlДенl!я собспвенм!каlu пацеценui npcвlLq поrьзованчя санumарно-йsl]ччесл-lLч йорфоаанuем| повлекuпп|

уцерб (запumuе) uмущеспва препы!х лuц сумuа уцербо каuпенсuруеmс' поперпевuеi спороне - непосреdсйвеннь|rl
прччuнOпаrc,ч ущерба, а в случое невоачохноспu е2о выrлвленлlл - УправмюцеП ор2анлвацuеi, с поспефlоцчя
вdеmа&qенuец сумrlы ущерба - опdеъныл целевы.r' mапеrсом sсем собспвеннukам паuеценuП МI{Д,
5 СФjосвнаm:
R случае наруuенuл сЙспвеннuкаuu паqеченчй провчл польэоваsлlл санuпорно-пехнчческьч оборуПованuец, повjеlо|чм
уцерб (эмumuе) llм:месйва йрепы!х лuч - суммо учерба ка|rпенсlлwейс, поперпевuеi спороне непосреdспвеннuл
прuчuнumелеlr 

'\!ерба, 
а в случае невоаqохносйu ezo вdяапенчя Упроевюцеi ор2анчзацuей за счеm мапь! собранньlх

Оенехных среdспв 1а релонm l codeprco|ue йще2о чмуцеспво M|ozo\Bopпup\o2o dФuа (МОПI

'\ б Упверэюааю:
Поряdок се]асованuя u усmановкu собсйвеsнuкечч полеченui в лно?окварпuрном ёоле dополNuпаьNоzо оборуdовонаl,
оmносяце2ося к пuчнолу ьчущеспву в меспах общеёо пdьзованлlя cozlloc+o Лрuпоженl!я М9,

l. По первому вопросу: Утв€рждаю места хранения решенrrй собств€нников ло месry в{цождеЕIш
Государственноfi жriлицвой инспекlrии Кутrcкой области: З05000. г. Kl,pt{, КрасЕая мопцдь, д, 6. (согласяо ч, 1,1 ст, 46
жк рФ).
С,4ича?,.,r (Ф,И.О, выступаюцего, кратко€ содеркsние высryплеrrхя u2с
Утв€рдять места хрltления решеяий собств€ннлхов по мссry дарственной жилицшой инспекцrrи
К}рской области: ]05000, г. К}?ск, Красна, rцощадь, д. 6, (согласяо ч. 1.1 cT.46Io( РФ).
ПDеdjожlLOu: Утвердrfгь места хранения рсшений собстsенников по месry кцож.деяи, ГосудаFютвенной )lоличtноf,
инспехчяи Кl,рхой областп: З05000, г, К}рск, Красная л]lощадь! д, 6. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЯО( РФ),

(]а, <Протиs)
о/о от числа

проголосоаавшю(
vо о1 чuсла
проголосоваашю(

4*rц ryr' .r'pp Z о с

ПDuняпо t!ь-афнaйоf oemeЧuej Утвердmь места хран€япя решенлй собственвиков по месту нахождеяиrl
Государственной жилишяой ияспекцяя К}?ской области: З05000, г, Крсх, Красвая плоцадь, д, 6, (согласuо ч, 1,1 сг,46
жк рФ),

(приложение Л98).
crrrlarru: (Ф.И,О. вьlступаюlцего, кратхо€ содерr(llпие внстушIевиrl
согласовываю:

с

План работ яа 2022 год по содер)к:rнию и рейоrгry общего имушества собствевнItков ломецений в мяогоквФтирном доме
(прилоr(еЕяе JЧ!8),

пDеdюасшч:
соглaсовываю:
Гlлан работ на 2022 год по содержанию и ремоIrry общего им}щества собствевяихов ломещенrй в многоквартирном домс
(прилохФние Ns8),

(Против)
о/о оТ IIЦсла

проголосовавшкх ,zr'f,5. ы /+- х D

2

П Duня m о ae-iega.ld Dеuенче :

количество

2. По !торому вопрсу:

План работ на 2022 mд по содерх(ылло и ремо}fry общеm лм}тrества собственнfiхов помещеЕпй в многоlGартирном доме



план рsбот на 2022 mд По содержанпю и ремоrry общего имущества собстаеюfiхов помещснId в мноrокваргиряом доriе
(пр}!Iоr(еfiие М8),

3. По трегьему вопросу:

[Lпаry са ремоят и содержание общего имуцество моеm Мкд на 2022 Год в рirзмере, нс лревышаюцем размера платы
за содержаяие общего имуцоства s мяогоквартирном доме, )тsержденвоm соответýтв},юцlйм решением Жсле]ноюFrcкой
городскоil Мы к прю,lенеяию ва соответствуоtциА период вр€мени.
Лри пм, 3 с,т)qае принr*дсни! к ьыпФпомю р!6от обваЕль!!я РеO.пя.м (Пр.дписФl{см и т,п,) уполяомочсвпых м 1ý госуддрФем орrщов
- щные р.б.в лодлсхm выпохвнm . ухмы. в Фс1m}ющ.м Р.шеrrрЛр.Фящин срош б< лрошд.rш ОСС. СmшФ rsЕриио! и
р.бот в fuоу сл}qе пр{виуatt со.лФно схпоNу речсrу (сrft) Испопнщ Опr@ GуlлФmr луIЕr Форшф|U еппюt!

обсБ9плххо! исхо,1, в прляципов сорsц.рноФ и лропорц!онФвФ ! цсфпts шФФ Hs обце. {яrт.ф МКД в
за.ислмо@ m доли ффт!е,!пзю ь обц.м имуц.сш МКД, ! сФe1mяи ф Ф ]?
Сrиа a',u r (Ф,И.О, выступаюцепо, краткое содержание высryпленял
Утверждаю:

сLа Г
Плаry (за ремокI и содержание обцего имущества) моего МКД на 2022 год в рl!}мФе! не превышltюцем размера мsты
за содержанпе общего имущества в мноmквартирном доме, уrверждеIшого соотвстствующим решеняем Железяогорскоfi
городской Мы к примеясняю на соотвстствуюций период вр€меня,
При юм, ! ФучФ прив}*дс{ш * выпоrпенхю рsбот об'lФльным Реш.и,см (Прсдпrс@см и тп.) уполяомочсss!х в! ю мул!рФ.нш орfuов

jдtlпuе рабоru подлсм в!полкяш. ух!tФыс ! сl)(,lФуtощсN Р.шевхrПрсдшФrн сpoп ф] прs.дсвrr ОСС. СФпФ хrcр{ш! х
рfiот в fuох с.тлас пр{нпхaм - фглаNо с Фоху рщчйу (схФ) Испо]llrм, Ошп с}шФft' пrтl.jr!ораоиm дсисхяого
начислсяш flд 

'яцеiо| 
qчсЁ собсв.mико! исход' и] првяцлпов ýорамсрн(@ и пропорц{оншьяФ ! нФ{{{ ýтп ш обшф ,муц.ф МКД .

ззllсимoФ Ф доли собýгвеня{хз в обцем имуц.ф МКД в соотзrгсФии со Ф, З?, Ф, ]9 ХК РФ,
ЛrеdrоJ,a&ли] Утверr(даю:

л [Lпату <за ремоm и содеркаяие Мщего имущества> моего МКД на 2022 mд в разм€ре, нс превцшающем размера luаты
за содержание общеrо имуцества в многоквартrрном доме, }твержденного сооI!сrств},rоцим решением ЖелезIlогорсхоf,
городской Думы к пршllеяению на соотъетств},ющил период sремени.
Пф пN, ! Фуче прrв}*{.в3r х .!полв.iию рабоr обва!пьшN РGщснясN (Пр.длхшсU н т,[) упошоrочGнлп ва Ф мувarcEяш орм.

дшхцс р!боm подt.жп ,ызолн.вш ! ухашы. . сffirФцем Рсш€я!OПрсдпис.!и{ срош бФ пров.дс{и, ОСС, Сюпхось мrcршло. п

рбот в fuом 9ryч!. прппаrсt _ Фгласно смФочу рФчqry (смm) Исполlrmл, Омаъ ФщrФгьmФ, п}tt сдяяорi]овоф дсн.*оф
lачяФенш н! пнц.во! счФ собqешrхф rcход, в прппцяло! сорфu.рз()п и пролорцлоФьнoФ . Енип тФаг яа обшф пrуо,lФ мкд ,
и.исiм()m d дФя собсr*dниk! в об,лсм rх}цФс МКД ! Go()]Фии со Ф, ]7, Ф. ]9 ЖК PiD,

(]дD (Прогllв>
количество

проголосовавших проголосовавших
'/о от числа
проголосовllвшж

4ryry4.6,/ qr l D ./5, / .1 У

ЛDuняпо А4яе#а d решенче: Утверждаю:
fIлаry (за ремоrп и содержанве обцеrо имуlцестваD мо€го МКД ца 2022 год в размере, не пр€вышающем размера плдты
за содсржанис обцсго имуцества в многоквартиряом доме, }.rвер)кдснного соответств).ющим р€шением железноmрсхой
городской Мы к прш,,tененпю на соотъетств},ющии перrод времени.
прr Ф!, . слrа@ прзflr*д.п{t х !!полrc.ф рдбог обrзФьнця Рсш.вrcl (пр.длхщI п т,п,) уполшочснм m rý N].lrрФЕш орfuов
- дцнЕ. рsбоm rcдл* выполкtФ ! укшш!. ! qr)rtФ}Фщ.м Р.@.ЕвrПрсдлиФв срв бб пр!.д.iш ОСС, Сmшб шlrрпмоi r
работ з йом слцФ прrшпФ! соглею смФому ра.чсгr (смft) Исполнплr, ОмФ осущ.mмФ, ,lyEM .д{яораоаоф д.н.жноm

обФ.шихов исходл из прпцлпо! фрамср lЙ и проdорц!о{мь!Ф, нФtхх цФЕ ш обцф,хуц.см МКД.
ФнФхU{)o Ф rlш со6.,мнних. , бц.х ям}Е.cв МКД . сl})rтmни Ф Ф. ]7. п. З9 ЖК РФ.

4. По чсгвертому вопросу:
согласовымю:
В случае нарушения собствевникамй пом€цений лравшI пользования саниmрно-тсхяи.lесхим оборудованйем,
помекшим ущерб (заJI}rгие) шуцества тетью( лиц - сумма ущерба хомпевсируется потерпевшей стороне -
яепосредственным прлинителех уlц€фа, а в сл}лlае невозмоll(яости его выявления - Упрамлоlцей оргахвацией, с
лоследaюцим выставлением qfiмы }тrерба - отд€льным целевым помсщений Мкд,
Qщgдlr (Ф.И,О. вь,сryпающего! Фатхо€ содержалие высIушIениJ|
согласовываю:

хоторыя пре]цожил

В случае нарушения собств€няиками помеценrlй правиJI пользования санитарно-техническим оборудовавием,
повлекшим ушерб (залитяе) имуцества Ф€тьих лиц сумма ущерба компснсируется пmерпевше|l стороне
непосредственБlм пркчянителем ушефа, а в слr{ае невозмо,кности его выr&пеняя - Управллощеп оргаяliзацяей, с
последуюцим выста&лени€м су\{мы уцерба - отдельным цел€вым платежом всем собственникш!t ломещеянй Мкд.
Д2gО]9щц!g] Согласовы ваюi
В сллае нар}тения собственнихамя ломещений правдл пользованrrя санитарпо-техяячесхим оборудоваяием,
повлекl!им ущерб (зал}rтие) 9r,цу]лества третьих лиц-суммаущерба компенсируgтся потерпевшей стороне
непосредственным причинителем ущефа" а в слуrае невозможяости его выrвлени, - УправJIяющей орг rизацией, с
послед,юlцим высm&пенхсм с),]t{мы ущерба - отдельным цслевым trлатежом всем собственнпхам помецrеяий Мкд,

<Протпв, о/о от числаколичество

,,/"r.7 zD



МrщJр!!!цdэrцr!!rr СогласовЕваю:
В случае нарушения собственнихамл ломеш€ний прiвил пользовави, санитарно_техяпческим оборудовавием,
повлекшим уцrерб (залrrгие) имуцества тетью( лиц сумма },lлерба комп€нсируется потерпевшей стороне -
непосредственЕrм причивrтелем ущефа, а в сл}л{ае невозможности его выrвления Упраsjtпоulей орmнхзацtrей, с
лослед}Tощим выставлени€м с}l{мы ущерба - отдельш,Iм целевым платежом всем собств€ннихам помещений мКД,

5. По пттому ]опIюсу:
согласовываю:
В случае нарушения собствеш хами помещеяrfi пр{tsил пользоваяпя саниmрно-техническим оборудоваяи€м,
помекшим уu,rерб (залrrгие) пr}'iцества треть}л( лиц _ сумма ущефа компевсируетс, лоftрпевшеfi сторояе _
НепосРедСтвснным прпчинителем Уцерба, а в случае невозможности его выявления Упр?в,lлюцсЙ орmн}вациеЙ за счет
пjаты собранных денежвых средств за ремо}rг и содержiцие общего дома (МОЛ),
С.?иrа,,&r (Ф.И.О, выступающегоj краткое содФжаняе высryплеrrия который пр€длФкил

В случае наруrлени, собственниками помеценйй пра.вил пользованяя с lлтарно_техничоским оборудованием,
повл€кшим уцеф (rалгrие) ш{уш€ства третьfiх лиц сумма ущефа компенсируется лотtрпевшей стороне
н€посредственным прIrчинитолем ущерба, а в сл)цае невозможности его выявлени, Управлrющей организациеИ за счет
платы собраmшх деножвых средств заремоm и содерr(ание общего им}лцества многоквартирного дома (моп).
ДдgLо2gцдд,, Согласовываю:
В слlчае нарушения собственкихами помецений правил пользоваяия саняmрно-техt]ическим оборудовавием,
помекшим ушерб (]алитие) ш\iуurества тетьж лиц с}ъ{ма ущефа компенсиру€тся пот€рлевшеЙ стороне
непосредственrшм приtlинителем уцерба, а в слrlае невозможностп его выявления Управ,,цющсfi орmнrrзацисй за счfi
шаты собранных ден€r(яых средст! за peMolTT и содержание обцего ймуlцества многоквартиряого дома (МОП).

<1а> (ПротивD
количество 0^ от числа

r'|4r.6|/ yr) r ?r, / .1 '/

П о u н яп о Ае,аdааяао+э еu е н u е., согласовываю:
в сщ"lае вар}тени,я собствеювками помещеапй правЕл пользованк, саниmрIlо-техничесмм оборудоваяием,
повJIекшим уцерб (зlЦитие) имущ€ства т€тьrо( лиц c},liмa ущерба компенснруется потерпевше сторне -
непосредственным прrчяяrrtлем ущефа, а в случае невозможности еm выявления УпрвляюцеЛ организацfiей за счет
платы собраюшх д€неж}lых ср€дств за ремоtfr Ir содержание общеm mfyurecтBa мяоговарrирЕого дома (МОФ,

6. По шесгому вопросу:
Утв€рждаю:
Порядок согласования в установки собствоннпками помещениfi в мвогоквартирном домо дополнительного оборудоаания,
относяцегося к личному ймуцrеству в меспrх бцеm пользованяя pn

- Порялох ссгласования и установкя собственниками помещений в мяогохварпrрном доме дополнитrльного оборудовавлr,
относяцегося кличному имуцеству в м€стах обцего пользования согласно Прилож€ния Л99,

'r{rdror,.0, 
j Утв€рждаю:

Порядох согласоваиия и установки собственнихами помещениЯ в мвогохвартирном доме дополнктельного оборудованиr,
отвосяцегосi к личному имуществу в местах обцего пользованйя согласяо Прилож€нпя J{99,

QДgglgi (Ф,И.О, выступаюцеm, Фатко€ сод€ржание высryп,,rеяия
Утверяtдаю:

<]r> <Протшв> о/о от числа0/о от числа
прогодосоваэших

колпчество о/о от числа
проголосовавших

D.r'fla,{ /аD ,1

ЛDuняпо fuады!вrqо) Dеценuе: Утверждаю:
Порядок согласования и установки со&-твеннlIками помецений в многоквартирвом доме дополяительвоm оборудования,
относяцегося к личному имуществу в местах бщего пользовавпя соглас8о ПрrлФrcяяя Л99.

.l

Прпло,к€нпе: /
l, Сообшение о реýлыа гах ОСС на _l л,. в l1Kj i у
2) Аl-т сообщенл-' о реDльтата\ проведrяия ОСС яа '' л,. в l

], Сообшение о провсденлл ОСС яа ' л,,.в l ]Kr,i
4) Акт сообчrени, о проведеяии ОСС яа "L л,. в l )K,l,i

5) Реест собэтвенняков помешеялй многоквартирного дома на л,, в l экз.;

предJIож}tп



6) Реестр вр}ченя, собственяикам помец€нtfi в многохвартирном дом€ сообценкй о проведеннIr вяеоlrер€]цого
обUr€го собраня собственников помешений в многохвартиряом доме (€сли иной способ
р€шеяием ) на ;_ л,. в Iэв,i 47) Реестр прис}тствуюшкх ,нц ва 'л.. в l эп.,

8l Плая работ на 20' mд на J л , в l )Kt,. ,/9) Порядох согласоваяrи установхи допоJIнlfт€льного оборудования ца ,Lц s l экr,
l0) Реш€ния собствеяников помещеюiй в многоквартирноv доме нь2/л ,l в }Kl,i
l l ) Доверен ности ( коп и 9 представrrеле
12) Икые дохумень Hadj-я., в l rrз.

Л собствеяников помецений в многоквартярном домо lta ол.,в l э*э,,.

,}tal,zexz / В JD//-Предсе,]ат€ль общего собрания

Секретарь общего собрания

ч1ены счетной хомиссииi /

с tr .ry,.1е lo//-

"r, 
а, Zy, 1q !2/l.
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