
Протокол Nр f df'
вцеочередного общего собрания собственнико в помещеций

по адресу:
doM \, Kopllyc :_:

ll оведенного в ме очно-заочного голосования
l. Же,,леlпоzорск

Дата начма голосовани,
,€6,

2ozt

Место проведения: Курскал обл, г. Железногорск, ул cpaaletо /1^ 4
Форма проведения общего собрани;
Очная часть собрания состоялась бff l, 2xol/ r
a,lpecy: Курская обл. г, железногорск, ул

l7 ч. 00 мин ре МК!, (усозаtпь меспо) поolAro0
заочная часть

1с ffin" 
co"'o"nu." 

" 
период с 18 ч. 00 мин

м,. из нm мощадь нежилых поvещений в многокsаргирном доме равна
помещений в многокзартуlрном доме равна J-!Г,f 't кь,м,

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников /t, r'P 2d/ г,ь|6ч,
00 мин, по ацресуi г. Железногорg$ Заводской проезд, зл. 8.
Дата и место подсчета гмосов d {, ___1Щ201г.. г. Железногорск. Заводской проезд. зд. Е.
обшая плошадьd{llo*,

г, до lб час.00 мин

(расчсrнм) жt{лых и нежильв помещений в многоквартирном доме
/?

Дя осуществления подсчета голосов собственников зit ) голос приняr эквива,rеюг l кя. мета общей rulощади
при надлеr(ащего ему помещения.
Количество голосов собс l венников помешений, принявших )лlаст n" u rono"ouunnn j / чел.' 7!!!!кв-м-
Реест прис}тствуюцлтх лиц прилагаglся tприложени,е Лэ7 к Протоко,ту ОСС от ZT,ZC -7EZZz_S
Кворум имеется/не+ritе€+€я{неверное вычерк"нугь)., J, 6 9о

Общее собрание правомочно/неяраьоtrоч+rе_

IljKnlla.]b,ки]lых

Председатель обцего собраtlия собственников: малеев Анатолий Влалими
Gал, reH, дирспора по праовым вопросам)

пя.ппm-lлlRNоr?5?54 лан УМвп России по КчDской области 26 0:] 20]9г.

секрегарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ланилова св€тлаца константиновна.
( нач, отдела по ребOrе с ласеленяем)

паспоDт : 38l9 }l-.283959. вылан УМвл Россйи ло к области 28,0].2020г

счетная комиссия .,2,ъ,о, /'coz. z,., //t-n.. ?n../ z--,z Zoo

Е77еаоч! eJ,-a,,u t1,1 ci. эtэе "счетная комиссия
(слеllиФвФ отдсла по работс с trасслсвием)

Инициатор пров€дения общего собрания собственнихов помещений - собственяик помещенй (Ф.И.О, номер

реквчзuпа dоryменпа, поПпверхёающе2о прмо собспвенносmч на уоэмное помеценче),
/*- 2/

Повестка дня общего собрдЕиr собсIDеrrшпков помецевrfi:

J Упверхdаlо меспа хранеs8 реllенui собспвеннuкв по меспу нахоrсdенuя ГосуdарспsенноП жlлuцной
uнспекцuu KrpcKoit обласпu: З05000, 2, Курсх, Краснм mощйь, d. 6. (соzпасно ч. l,l сп, 46 ЖК РФ)
2 соzласовh!вою:

в многоквартирном доме, расположенном
Курская обл., z. Железноеорск, у.I. /rосасс/,,r,л.aл

2фfr.



Плон рабоп на 2022 zоё по соаерхоfuю u ре,чонпry йще2о чмучесmва собсйвеNнuков поцещенui в яно2охварпuрвоrl
dole (прчлохенuе Jb8).

З Упверхdаю:
Плапу ва реlчонп u соdерханuе обцё2о лLqуцесt lва, мое2о t,lм на 2022 ?оП s разNере, не превь.цоtоlцеr. раlмера
мапы 3а coaepжaHue обцеrо uпауцеспва в мно2окбарпuрнач dаме, упверrсdенноzо соопвеmспвrющч решенuец
Железно2орскоi ёорйсхоП Думч х прч.чеченuю на сооmвепспвуwчuй перuоё BpeMeHu_
Пр' эйф, о с,удё прu!ЕхП.м t оцпфrcfuю робоп обмяы Реw ел @р.dмw, й.п) уФiйойяsю по аЕrаq.йрмg орfuф

ааяные Робойd пойемп .dпш.яuю в у.фпнце . .фпейсй.rФцеl Р.цеfull/Преам! сроfu беэ лроаd.лв ОСС, Сйошmь хфрщо.
' робф . мФ сry@ прм - сфчо *fuаg! Nчйу (ыеN) ПсшNWм Ом фrц.с@rc, пr*, .d9юрамй П.ф
фчWм м jrц4ф .ч.ф сфсммm щоа, в hрчнчu.@ сороwрнФfu | пропоfuчфФыФп . н.Фfu 9r9о,l ф обц.е ч,уаыо МКД .
пмшФйu й dФч .абсйФянйо . обцф ыу!есйФ ММ, . сm..rcй.uч .о сй, 37, сп- З9 )l\K РФ-
4 Соапсовываю:
В случае нарученчя собсmвенвuкамu пdлаценчй провuл пользованчя санumарsо-пвнччео\.л.ц оборуd

уцерб (эмuпuе) чмуlцесйво преmflх ]|uц - суммо уцерба ка|rпенсuwеmс, поперпевuей спороне непосреdспвенннл
прччr!нl!пелеu уцерба, а s cryae невоможноспч е2о выявпенu, - Упраевющей орzонлвацuеi, с послеФrолцuм
высmа&л.нuец сумлы ущерба оmdеJльнdм цеrlевым мапежа|п всем собспвеннuка,у полаценuй МI{Д.
5 Со?лас(,вь!ваю:

R случае норуаенuл собспвеннuкам1l помецевuй провuл польэованuя санuпарно-пqнччесхlLч обоwdсванuе|\ плJвлекцL\4

ущерб (запuпuе) uмr1!4еспва препьuх лuц - сумма уцерба компенсчруепся поl|lерпев|це спороне - непосреdспвенныя
прuчuнuпеrlем уцерба, а в сJlучое невозмоrсносmч ё2о ваяменчл Управ,lяюцеi орzанuзоquеЙ эа с\еп ,лаmы сЙранsчх
dенеэюных среdсйв за рФ|онп u соdержанuе обце2о llrlуцесmво мно2охварпuрно2о dаца (МОП).
6 Упверхааю:
Поряdок соамсованuя u усmановкu собспвённuкамч помещенuй в мно2окварпuрном dоме dополнuпельноzо оборуdовмлlл,
оmносяце2ося R лччному лLчуцеспву в меспах обще2о паъзованч, co?Jlac\o Прллохенчя М9.

l. По первому вопросу: Утвер(Irаю места хранеяия решеяяй сйствеюlикоs по месту нltхождею{rt
Государственной жялищной ияспекции К}рскоf, обласrи: З050Ш, г, Кlрсц Красяал мощаль, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),
Слуlrмч: (Ф.И.О, выступающ€по, Фаткое содерr(аяие выстуrшения) который пре]цожl{]I
Уmердить места храненя, р€шений собсгsенникоs по месry вiцФкд€в Госу нноfi жилицноf, инспекци
Кrтсttой области: З05000, г, Курск, Красная rLпощадь, д. 6. (согласно ч, l,l Ф, 46 ЖК РФ),
ПDеdlосlсlL]lu: Увердrгь места хранения решенrй собственников ло месry нахождевия Государственной жилицной
яяспекция Кr?ской области: З05000, г, К}?сх, Красна, мощадь, д. 6, (согласно q. l,l сг, 46 ЖК РФ).

(За> (Прот в,

-/r|q, с уиl 6 ,)

л лDllняmо ь+4фаrffid Dеuенuе. у7gердпь места хралени, ршевхй собствеЕнихов по мосту яахож]lснrя
Государствеяной жrrлищlrоfi инсоекцяи Ку,ркоfi обmсfиi 305000, г, К}?ск, Крас а, мощддь, д. б. (согласно,I. 1.1 ст.4б
жк рФ).

2. По второму вопросу:

План работ на 2022 mд ло содсржаяию и ремоЕry сбщего rпущества собственников пом€ценrrй в мноmхвартиряом доме
(приложеfiие N98),

Qlдаадgi (Ф.И.О, выступающего, краткое содержаяие внстулленпя
согласоаываю:

которыЯ предложl{]I

План работ на 2022 год по содер]канию я ремоrry обцего ш{ущества собственяихов помеценшй в многокяартиряом дом€
(приложенпе МЕ),
Поеdпохч|u:
согласовываю:
Пjм работ на 2022 год по содерканию и ремоЕту общеm rrмущества сйственllиков помсщений в мноmквартирвом доме
(пршожени€ Л!8).

(]а, (Протхв,
количество

444 у, ч r'oc / о с

1

Л Duняпо hе-аDаяяflтrt Dец ен че,



План работ на 2022 год по содер,канию и peмo}fry общего пмуц€ства собстъевникоа помеценхй в многокsартирном доме
(при,rо,itеяие }ф8).

3. По третьсму вопросу:

Плаry са ремоtп и сод€ржание общеm пiуществa) моего МКД на 2022 год в размере1 не прсвышsrоцем размера rrлаты
за содержание общеm ш{уцества в многоквартирвом доме, угвержJlенного соответствуюцим решением Ж€лезнопорскоЁ
гогюдсхоЛ Фа{ы к прямевению на соответЕтвующий лериод вр€меrш.
При frм. . с.tучф прхt жд.ви к .!полн.пф рдбоI обвмьяых РсЕ.ннф (пр.длrсцисх п 1,п,) лоmоNоч.!янх ва Е мудпрФпшх оршо!
- l@ные ЕбФы подлс{sт вЕполrcиф в укдз@Ес ! сФ.lmуошсм Рсшснип7предлисuш Фом бб проr.дспш осс, сrcпмйъ мФри!ло! ,
рабог в жох слrч* прз!iмФя , фглшно с!поху р!.чqг, (с!Ф) Испфffм, Оmев осrlц.ФФ п).Ея .дяюрм
нrчислснш ва лrшвоl счФ сфr&яяпов лсхол. в прsплпо. фрsх.ряФ х пропорцяоФиосrя , псс.нш зФf м обцф 9хrшФ МКД .

Слчцмч: (Ф
дФи собсмнак.. общ." иrу,цФ. МКД в Фии со й, З7, Ф.
И.О. выст)пающ€m, кратхо€ содержаняе высту l,

fIлаry (за ремоrrг и содерr(ани€ обцего иirущесТваD мо€го МКД на 2022 Год в р{вмере, не прсвнцающ€м размера Iиаты
за содержание общего имушсства в многоквартпрном доме, }тsержденвого соответствуюlllям р€шением жел€знолорской
гордскоf, Мы к прпrеяению на сооlъеtЕтвующIrй лериод времеяи.
l lри mм, l с,т}че пр'яr'(л.ш х !!поп.нию рдбоr обtФшм РсшснисN (пр€ш,Ф.х п т,л. ) упоmо!оч.яяп яа ф Фуд!тqмщ орruо,

далныс рабоЕ подл*f вылолiснф в ,твшя!е , со<ffirlощ9м РсщснииЛlрсдлrФш срош б< проr.rcш оСс СюимФ яmрншов я
работ з йом сл}чФ прц!имаФ, _ со.лФяо смФому рФчФ1 (смft) Ислоrffl|rФ Омm фущ.ФtrФ, пrtх .длнор!Фвого д.Fфоm
яачхФсиш в3 лпц.!оl счФ собd!.нtзхФ {сход, ю првнцлоi Фрsзrcрносп х пропФцяошlllФ ь !.ссfiя затýт ш общф иrуц!сБо l,,lкд i
злисиIФ Ф дФ, собсп.м . общ.м иryцФ МКД в сФrеФня ео Ф, З 7, Ф. ]9 I(к RD,
Лр€алоrl.аOlr Утв€рждаю :

Л flлаry (за ремоят и сод€ржание обцеm ипrуцlёствa) мооm МКД на 2022 год в размФе, не првышающем размера платы
за содержалие общего п,rуцrесгва в мяогоквартирном доме, )пвержденного соотвеrств),lощfi реlлсЕием Железноmрской
городсхой Дмы к применению на соответствующиЛ перпод времеЕп.
При mм. в фуче принrт\д.m, к !ыпФнсяию р!6ог обr!аlФшя РеФ.вцс{ (пр.для.шt.м х т,п,) }толюхочсш я. Ф ФсrддрФIФr орrФо!
- для!е рабоfu подсхп !gпопввш !,мнс з Ф1тФуощсц Р.цсвяrЛр.длsщш сроri бб проЕдсш осс сФrхосD lfitр@о!,
работ ! мом сrц- прп!i*Ф, соглшпо смФошу речсгу (см.Е) Испоrьшш, ОмsD осrщ.сФФ пуЕх .длна@!оrc д.lфоrc

бФ.нххков ясход, в пр{нцпо! сорам.рноФ и пропорц!ояальлФ ! нсфнип заФФ Hs обцс. имrцФо Мкд D

здвисхмоФ Ф доля фбсмнцtха ! обд€я имуц.св МКЛ, . ФФш ф Ф. ]7, f ]9 }К РФ

П D u н я п о fu ...Dr,!ааd р еч е н u е: Утверждаю:
Плаry (за ремоrп и содержание общего имучtествD моего МКД на 2022 год в рElмере! не превышающем Fвмера маты
за содержание общего имуцaства в многоквартпрвом доме, }твержденного соответствуюtцим решением Железвогорской
городской Мы х применению на соответств},юцлй период Bpeмeнrr.
Пря пх,, сrtч& прнн}ждснш х !шrcDснлю рабо. о&]oмпв Р.ш.ш.! (Пр.двсшеу в тл ) упmо!очснм шю муд!рfr*шх оршо.

дцнЕс рбоrý под1.*п зьlfiолн.вяю в ухаfuные в.ФФуюцGI Рсш.ц{rпр.дlиФш срое бб пршд.цш осс. сФшоfiъ я@рямов,
работ в шом с.пrlе принимФл - согrасно сцФому рФчеry Ф!Ф) Испол'llФя Омп фуlд.ФФ. пrlt| .дя!орФ

л яочпоснш м лнrcвоI счФ собfrшвпнхф rcзод Е првншо. Фрву.ряФ { пропорциошьlllm ! вФiих аФп ш обФф иrущФ МКД !
щисiмФ Ф долt собсп.нm. ! Фбц.м х{уц..Ф МКД ! сl)(юп Ф fi, З7, Ф ]9rК РФ,

(3а, (Протшв)
количество уб о7 числа

71|ц. о r'ao / с

4. По четвертому вопро.у:
согласовываю:
в сщ^lае нарушения собственниками помещений правил пользованllrl санитарво-техtlическ!м оборудованием,
ловлекшим уцерб (зал}лие) имуцества т€тьих лкц - сумма ущерба компенсирусгý, потерпевшеЯ стороне
непосредсгвенlнм причинllтелем ущеф4 а в cjD^lae невозможяости еm вяяЕ,rени, - Управллощей орrан}flзцией, с
послед},rощлм выставлени€м су\{мы ущероа - отдельным целевым ломецеянй МКД,
Сrиа alUr (Ф,И.О, высryпаюцего, Фап(ое содержание выстуIцения
согласовыsаю:
В случае нарушенrц соб{твенниками помец€няй правил пользования савяmрно_технячсским оборудоваяи€м,
повлекшям уцерб (змитие) имуцества третьих лиц- сумма уцерба хомпенсируется потерлевшей сmроно -
яепосредственным причинитслем уцерба, а в сл)4tа€ невозможrlости сго выявл€нпя - Упра&lяюцеЛ организацией, с
посл€д.юцям высmмением суммы ущерба - отд€льным целевым плат€жом вссм собственнш(ам помецеяиЛ МКД-
лоеаrоJ.1,,t/] согласовываю:
В слrrае нарушення собств€нншами помецеяиf, правил пользованп, санIrгарно-техняческим оборудомнием,
повлекшим ущерб (залI{гие) имуцества тетьих лиц - сумма у[ц€рба компснсирустся потерп€вшей сторне
непосредств€нrrым лричияит€лем уцерба, а в случае невозможяости его выявления Управллощей орmнизацией, с
лослед}rоцим выставлением с}r,iмы ущерба - отдельным целевым ruraтe,Koм Есем собственнrfl(ам помецений МКД.

(Против><За>
о/о от чfiФвoz от числа количество

/чrц € -/ао ,rL,

]



ппtFdйа lrc пDuмmо) Dеч!ечuё,, согласовываю:
в Слу.]ае llарушенля собственяиками пом€щений прllsм пользоваюrя саrиmрно-техническrn,r Морудованием,
повлекшям ущерб (залитие) имуцества тетьих лиц- сумма уцерба компенсирустýя поторповшей стороне
яелосредств€нrшм прнqянrтелем ущерб4 а в сл)4а€ иевозмо)fiяости сго выrвлеrrя УIФав,rяюцей орmншslц{ей, с
последуюцям выстам€нием су,rмы ущофа - отдельным целевым платежом всем собственнихам помещ€ний Мкд.

5. По пяmму вопросу:
согласовы ваю:
В с,,тучае нарушения собственнIrками пом€щениfi прави.л пользовttя!и саниmрно_техrrйческ}п, оборудованием,
повлекшим ущеф (змитие) fiм},rцества третьих лиц сумма уцýфа хомпенсrруется потерпевшей сmронс -
яелосредственным причияителем уц€рба! а в с.,ryчае невозмоr(яости его выявл€ни, Управлrющсй орmниз{ццей за счfi
rцаты собраньlх ден€жшlх средств за ремонт и содержанпе
Слущатu (Ф.И,О. выст)тающего, краткое содержzrние высry

В сл}"rае нарушени, собственниками помещений правил пользования санитарно_техяическим борудоваяяем,
по&qекшим Уцерб (залIfгие) ищлцества тетьих ляц cyT|мa ущерба компенсируется потерпевш€й сторон€
непоср€дственным лричинит€лем ущефа" а в слуlае невозможtlости его выrяления УправляюцеЙ орmнвациеЙ за счеr
платы собранных денежIъп средстs за ремокг и содержание общего имуц€ства многоквартиряоm дома (МоФ,
Д2gl49244щr Согласовываю:
В случае нарушения ссrбст!еl]никllми помеценпй пр:tвил пользованяя саниmрно_техяичесхим оборудоваяием,
повлекшим уцерб (за'rши€) ищтlества тЕтьих лиц, сумма ущерба компенсирустся потерпевшеЙ стороне -

л нелосредственным причинителем ущерба, а в сJI)цае н€возможяости его выявJI€вия Упрlls]urюц€й организацrrея за счfi
rиаты собранных денежьlх ср€дств ]а ремоm и содержание обц€го имушества мвоmквартярноrc дома (МОП).

го дома (моп).
который предложил

<Здл (Против>

проголосовiвЕж проголосоваашЕх
уо ýт чиФи
лроголосовавшж

-/44ц. L2 r'{,p х D

П D u н я m о lrdпrйrпrаl-бёш е н uer согласовываю|
В сл)цае яарушения собственняками помецений правил пользованиJI санитарно-техншескпм оборудованием!
повлекшим ущеф (]алrтие) им}щества тетьих лиц - c},}rмa уцерба компенсrруется потtрпевше' стороне -
непосредственным пркчихятел€м уцерб4 а в сл)л]ае невозможноспl его выявления УправJrяюцеi орпшизацией за счет
платы собранных денежных средств за ремокт я содержание обцего имущ€ства многоквартирного дома (МОП),

б. По шестому аопIюсу:

Порядох согласомния и установкIr соftтвсняцкамя помеценrlй в мнолохваглярном доме дополнrlтеJьполо оборудовш я,
относяlцегос, к лliqllому имуцеству а местах общего пользовали, соглеl;,но Прlцо)ке]шл J{99.

QЕдgддr (Ф,и,о, выступ:tющего. храгкое содер]кzяпе ьысlуплсlм V?'">.,л У 4.который преlшож}lJI
УтвеDждаю: a---=v--

^ Пор"ло* aоrпчaо"*ия и установки собственнихами помещеfiяй в мнопоквltртирвом доме допоJIншт€Jъпог0 оборудоваIflя,
относяцегося к лиrrному имуlцеству s меспц общего пользования согласно Приложени, 

'{99,Цре!fuщц!: УIьерждм):
Порядок согласования и усmtовки собственникамв помещений в мяоmхвартирном доме дополнитеьною оборудования,
относяцегося к лlдlному имущсству в месга\ обцего пользоваяllri согласно Прилоr(еEи, Jl!9,

(за, (Протпв,

проголосовааших
уо gT числа
проголосовавших

7/|цu r'Ca / a
Л Du l в m о fu .4oarrfi по)-D elu е н u е] Утверждаlо:
Порядох согласоваяп, и устаЕовки собственникамя помещеrrий в многохвартирrом доме дополнlrтýльного оборУдоааюи,
отllосяшсгося к лnl{ному ямуцеgгву в местах обцrсго пользования согласно Прялокени' Л99,

ПрплоrФнпе:
l) Сообцение о результатах ОСС на ]lл,,вlэкз.;
2) Аrт сообщения о рtзульmтах лроведения ОСС яа ] л., в l rкз,;
3) Сообценяе о проведеяии ОСС rа |л,, в l ]кз.;
4) AKr сообшеви;о проделеяли ОСС на /.л,.в llx:],i
5) РеесФ собственников ломешениfi м ноrоквар I кряоl о дома на / л.,вIrкз,i

.l



6) Реест Bp}4eнrп собственfiикам помещений в многоквартирном доме ýообщсний о провсдении вIlеочср€]шого
Обшег0 собрания собствеянихов помещений в мноmквартшрном доме (еслrt яяой способ }ъедомлсня, не ycTalHoBJIcH

р€шени€м) на ]!л,, в l rкз;
7) Р€ест прясутствуюцllх лиц на l л., в l экз,;
8) План работ на 202lгод на / л,, в l эrj.;
9) Порядок согласоваяия установки дополнmельного оборудования на 1л., в r экз,;
l0) Решения собственников помецоний в мвогоквартирноil доме на rl4л,,l в экз,;
l l) Доверснности (копии) лр€дставятелей собственников помецlеяяЯ в маогокмFгrrрном доме на 1{ л., в l эrз.;
12) Иныс докумеIIru наДл,, в l экз,

Председатель общего собрани'

Сеlретарь бщею собрашrя

члсны счетвой комяссии:

l/аrц-с[ А, //. ..Ь. .lDZ/,

ба П r .?/ lo, /2J/<

lЕФ

2 2 z. ,rо , з-,lzо
]Б;,
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