
lротокол N .-ld./ 'У2 /

внеочередного общего собрания собственников помещеншй
в многоквартирном доме

Курская обл., е. Железноzорск, ул Rлсе сг
по адресу:
dом ,5 , корпус -У

Il веленного в ме очно-заочного голосования
z. Же,7е!ноaорск Z,

ДатL8ачала голосования:,Jь /о 20Д r

Форма провеления общего собрания -
Очная часть собрания сосrоялась 1Щ.,
адресу: К}рская обл. г. Железногорк,

Место проведения: Кlрская обл. г, Железногорск, ул

г, в 17 ч. 00 мин во МКД (указаlпь меспо) по

2$fu|r, ю |6 час.00 Mtlr. с?6>Заочная часть соброамя состоя.лась в период с l Е ч. 00 мин

Срок охончания приема формленных письменных решений собственвrl*ов зll,
00 мин. по адресу: г. Железногорсц Заводской проезд, зд. t.
Дата и место подсчста rолосов 6$>> r'o 20llг., г. Железногорск, заводской проезд, зд. 8.

Председатель обцrего собрания собственяrков: малеев Анатолий
(зам. геп. дирсrгора по праэовым вопросам)

паспоDт | 3Е] Е N9225254. выдан УМВл России по области 26,0з.20l9г,

Секрстарь счетной комиссии общего собрания собgгвенников: Д4!дд9дз.]qдцддцLЦqцщ!fдд9дцд"
( мч, отдсла по рябото с Еаселеfiием)

паспоот : J8l9.Ns2E3959. вылан УМвЛ России ло области 28,0].2020г,

счетная комиссия lt* йtоrп-l "eltю- ,z/"zer ц l4,e-
пZv :J!l0 ЁD tdll, /t, ?rр/оъ

счетrtал комиссия: Ml/La "е 'Zeo
!,t|Dl ! rDec?cu / dll о€,фlй4,,lc)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений собственник помещенпя (Ф.И.О. номер

LLe. aп-a.2,Llа н4- |4. J
е а, /?-lrл2e41

,о, оэ L
?l/с?пас ,/

Повестка двя общего собрапия собствецвиков помещепвй:

l Упверхdаlо меспа хрменчя реченuП собспвеннuхов по меспу нахохdенчя ГосфарспбенноП хllцuщвоt
uнспекцuu Курсхоi обласmu: З05000, ,. Курск, Фасная пlоцаdь, d. 6. (cozlacЧo ч. ] , l сп, 46 ЖК РФ),
2 Со2,1осовываlэ:

/о 2ц2Lг, в |6ч.

пЧуllрWо |расчетн6r) жильп и нежильп помещений в многоквдртирном доvе сосmвляет всего:

' 
'' 2 L , / ] кв,м.. йз них плошадь нФкl!,lых помеl,цений а многоквартирном доrrе равна l yrf, б кв,м,.

площадь жttлых помещений в многоквартир 
"ou 

oou" purnu / j -37..И *о.*.
Дя осуществления подсчgта голосов собственников за 1 голос приttгг эквивменг 1 кв. меФа общей rLпощадя
принадлежащего ему помецения.
Количество голосов сбственнаков помещений, принявцих участие в голосовавии 41 чел.l/i|t8_:/ хв.м,
Реест прис)тствующих лиц приJlагается (приложение J{97 к Протоколу ОСС от .(В /О *af,/" \
Кворум имеется/не rirЕffя (неверное вычеркнlть) _41-2 %
Общее собрание правомочно/нсflраiомочно.

]



План Рабой на 2022 ?оd по соdерханuю u рецоNпу обще2о lLцущеспво собсйвеннuков помещенuй а мно2окворпuрноj,
dоме (npllqoxe|ue М8),
3 Упверlrdаю:
Плапу |за реuонп 1t соёержанuе обце2о лмуцесmsа, моеrо МrД но 2022 zon в раэuере, не превыuаацеrl разлера
lLIопы за codepxaque обце2о чцуlцеспва s мно2окварйllрном dаuе, упверхdенноео соойвепспвуюцl!м реuенuем
Же,!лезно2орскоi zорйской ,фмu х прuuененuю на соопвепсйФлоцui перuоё вреленu.
Пр, эйы. . сryч@ прчнrжё.нщ к .ыпuюfuФ Nбай обюпыыы Рёwщ4 (ПреdфаяЕя | й.а) упмюvNrв ф ф .фrОарс@u qм

ааннФ робойы .ойемй .ымеяцю . ,@вн* . сйейсй.rФч!.| Реgенпr/Прейшfuч сроfu б.з прфёем ОСС. Спмсйь ломр@ф
u роЬп . мхы clllw tpuHMM - .фво фfuоl, ра.чйу (фф) Ц.мм О@ фrц.с@ф, пrш.ёuяораф фQfuФ

фс@мцф воая в Ф,,чuй сорoNерясfu u проюр4лохвsФйч . Nс.м ц,wп ю фае. ч4ч.сйФ Mra .
мФ@сп оп аФu .й.йфrнuм . фцеN ш|лцесйФ Mla о сйемпм со сй, 37, сй, j9 )КК РФ
4 Со2ласоsываю:
В L'lУЧае наруценuя собспвешuкалu пdlещеsui провщ польrованчя салuйарво-пвнчческлLц оборф.ванuем, палекuчrl
уцерб (эшumче) 1!uущесйва препьчх лuч - сумца уцерба компенаруепс, поперпевuеi спороне непосрейпвенныц
прuчuнuпелеu уцерба, а в случае невозлохноспu _ Управляюlцей ор2анчзацuей, с поспефюцllл|
выспаменчеu сумчhl уцерба опdельньLu целевам ,uапехаu всем собсmвенNuхац почаценui L,lКД,
5 соz!lасовьлваю:

В случае норуuеuuл собсmвеннuка u памаценчй правltл пользовонш санuпарно-пцнчческчл оборуOованuем, повлекчлlL|l

уцерб (зап!пuе) чмr1!1еспва преmьu' пuч - сумма учерба колпеноlwейся поперпевuей спороllе - Nепосреdспвеннd|l
прuчuнuпе. еJr ущербо, а в спучае нево\чохsосlпu ezo выявленчя Упровмюцеа ор?аачэачuеi за счеm мапь! собраннdх
Оенех ых среdспв за релонп u coaepacaHue обце2о Lцуцеспва мноеокварпuрно2о dола (МОП),
6 Упвержdаю:
Порлdох со2ласованuя u усmановкu собспвеннuка|rч помеч|енui в лн(рокворйuрнол dоме аополнuпельно2о обоFrdовмllя,
опносяцеzося к лuчноцу 1r|aуцеспву в меспах обще?о пользованurl соё]|осно Пршоженчя М9

l. По псрвому вопросу: Утверждаю места хранения речrений собстве!п{яхов по месту lliцощешr,
Государственной,килищной пнспекции К}рской области: З05000, r. Крск, Красна, моцадь, д, 6, (согласно ч, 1,1 ст, 46
жк рФ).
Спwапu: (Ф,И.О. высгупающеfо, хратхо€ содержание высryпленхя йаеаl J хоторый пр€!ложrи
Утвердить месm хранения решениfi собственников по месту нахо)(дения Госу ной жилвцной инслекции
крской области: 305000, г. к),рск, красна, мощадь, д, 6, (согласно q. 1.1 ст.46 жк РФ).
ПDеd]lоэlсl],|u: Утвердить места хрансния р€шений собственников ло месту яlцоlкденх, Государственяой жилицной
инспекции К}тской области: 305000, г. К}?ск, Красна.я площадь, д, 6, (согласно ч, l,l ст.46 ЖК РФ)-

(ЗаD (Против)

Фz о о% 58ёо зz

ения) &en llzo &в который предложял
согласовываю

лЛоuняпо lнс-тоql*mо) оеuенuеj Утвердяъ м€ста храненпя решений собgгвеняиков по мссry нахоrц€ния
Государgгвенной ,(илищной ияспехции К)Фской йластя: З05000, г. Кrтск, Kpacвar плоцадь, д, б. (согласно ч. 1.1 ст.46
хк рФ),

2. По второму вопросу|

План работ на 2022 год по содерlt(анию я ремогry обцего имущества собственнихов помещений в многоквартирном доме
(пряложеЕис Л98).
Сцzlатйr (Ф.И,О, высryпаюшего, кратхо€ содержание выстуrrл

Плая работ на 2022 год ло содержанию и ремоrrry общего шущсства собствоняиков помсцений в мноmквфтирном доме
(приложеняе .lФ8 ),

ПDеdtоlсu,lч:
согласовываю:
План работ на 2022 год по содерr(аяию и ремоrry обцеm ямуцества собственяиков помецl€янfi в мвогоквартrФном доме
(приложенйе N98),

(1д>

проголосовааших

о/о от числа
проmлосовавших

:) aalr' 9?2 о2- 5 
', 

6.)

2

П Du яя m о lHe-,tffi ) рец ен ч е :



3. По треть.му вопросу:
Утверждаю:
Плаry rcа ремонт и сод€ржание обцего имуществаD моего МКД на 2022 год в размФ9, не пр€вышающем р(lмера шаты
за содержаня€ обцеm имуцестrа в многохвартирном доме, )твержденного соотвстств)лоцlим [€шевпем ЖелезЕогорсхой
городской Мы к Фlоrенению на соответств},lощиfi лериод времени.
llри Фм. . с.тyчФ пр{нr}"дсни, к ь!лолнепию р.бФ обвмьвыя Р.шслi.м (предпясшцGм и т,п,) уполномоч.нных яа m госуд!рgйппuх оршоЕ
- дшные рабо подл*d вылопrcиm ! ук.]@ыс, Ф.Фrrcщсм Р.ц.няфПр..лrйФп срш б<r про!.д.!ш ОСС СФшФ !ftрвФо. я
рабоr 3 йоа сл}"l& лринпп! - Фгле3о сrftому рФч.гу (с!Ф) испФIjлш опlп фrщФФr пуЕN .дrюр

бсwяяпхо, всход, и пршцяпо, сорахсряФ л лропоrцяоФьнФ ! п.ссшн ]п!Ф н. обtлф имущ.Фо МКД в
rФисхмоп Ф доли собсмпппкд в обц.N имуцеfr.с МКД в сФФии со Ф, З7, з9 жк рФ

aD.,g коmрыfi предложилСrrlч a,,Ur (Ф,и.о, высryпаюцего! кратхое содерханпе
Утверждаю:
Плаry (за ремонт и содержанп€ общ€m имущества) моого МКД на 2022 mд в рltзмере, це преsышаюtцем размера ruаты
за содерr(ание общеm имушества в многоквартUрном доме, )пверждеяного соответtтвуюцим решением ЖелезIrоmrrcхой
городскоil Д/мы к прп,{енению на соответств},юций псрriод времени.
при Фм,3 с-ryш принr*дсни' к !ыполв€!ию рабФ обзФль{цм Реш.яi€м (прсшисФлсм ят,п,) упоппохочонных {sФ госудрот.лшх орг!нов
мпше рдбощ лодлсжm !ыпоlrcнФ в ушпп. i ФФ)фцrсв Р.шешrПр.шщiи срош бФ Фо*дсiш ОСС, СюшФ мmришоi я

р.бсг , воя с,туч& прпнихис, - фгл.с!о смФо!у речсry Фмft) Испщш ОмФ фуul.ФлrФ, путх .шrюрФ!оm е.фоФ
бсп.вяихо. псходл л1 прпцяло! сорзuGрноФ и пропорцяолФьяon . нссепRн зmрФ {а общФ имуцeФо МкД ,

за.исимоФ Ф доли собспсппrп u бщся ймуцеспс МКЛ в сФФ!и ф Ф. ]7, m ]9 ЖК РФ.
Лrea,|oJrlrlr Утверждаlо:

'\ ГLпаry са ремоЕт и содерl(аяие общего имуцества) моеm МКД на 2022 год в размере, не пр!ышающем размера платы
за содержаяие общего имуцества в многохвартирном доме, }твержденного соответств}rоrцпм реш€нисм )l(елезногорской
городской Мы к приilевению на соотъетств},ющип период времени,
llp'fuv, всiуче рик}ш.пш х !ыпоu.в{ю рабог обмлыпм Р.шФ,я.м Др.длtс@.м и ап,) упоfiоrоч.вв!х яt ю госуд!рсь.нш орNо.
- дшняе рабоФ подл.хfi выполнсвлю в ухашныс в сoФФуюшсм Р.шеняrПр.длuс!лпп срош бФ проидршш ОСС. сmwoФ м@рsФо, и
рббот в ком с,тучш приннх.Фя Фглrcно смФому рщчеry (сNФ) Ислолнlm, ОшФ Фу,rcfufiя ntтx сдrяордюФfu дсяех{ого

обФ.ш!хо. iсхоrл ю прв]ошлов Фраr.рхФ п профрtцоюlьнФ ! ьФffиr мrрsr м обц* ях}цф МкД i
и!хсимФ m долr собсвеняяхд l общем хцrщоФ мКД, ! сФr! ф Ф 3?, ф, З9 ЖК РФ,

<Зд>

количество
лроголосовавших

0/о от чЛсла о/о о| числа
проголосоваlшихq) ё/л а о ,.. .iя ьа -r2

Прuмпо lнё#lлнлма peae! er Утверждsюi
Плаry са ремоrп я содержанио общего вмуцестваD моего МКД на 2022 год в plElмcp€, нс прсвыIjlltющем рs}мера платы
за содержание общего шущестЕа s м|]огоквФтирном дом€! }тверllц€нного соответствуюцим решением Железfiогорской
rородсхой Даrы х прrшея€нию яа соответств},юциf, период вр€м€ни,
Прi Фм, ! фу!& при!rжд.нш r !!пФк!rю рбсг обrФльff!! Рсш.fir.! (Пр.дпвф.r , tп) упоrю!оч.впц я. Ф !Еrддрсгш!ш оршо!
-,1щные фбсN подл*п в!пФЕнФ ! ук'ш!с ! сФ.'m}фц.у Р.ш.нххtrIр.дйшпх.тош бб про!.д.iш ОСС, СюпФ мmрrмо! п
работ в шоI случе прляtNаФ, - фглшно смФlому рФчсry (смф) Исполяпл, Ошm осrт.Флr4с, tlycм .д{пора

чft собфсшяко. ясходя из пршцrпоь ý.рая.рнФ и прпорцлопшrloФ . яФяхя ззгрг r! обцф хUуlл.ф МКД !
шнспoФ й доm с06стЕш,к . обц.х нrуцcФ МКЛ . ct)()]Ф.{ Ф Ф Зr, п. З9 ЖК РФ,

.l. По ч€твертому вопросу:
согласовываю:
В сл}чае нарушеняя собсгвеп{ихами пом€цений правtiп пользования санитаряо-тсхкическим оборудовашlем,
повлекшиi, ущеф (залrrгие) шrlлества Tpoтblr( лиц - с}а{ма },iцерба компенсируется потерлевшеП cтopolte -
непоср€дственным приIrинитФсм ущефа, а в сл)лlае невоf,можяости еm выявления - Упраs,,lлоцеЛ оргаt{вацией, с
посл€дующпм высmвлеяием суммы уцерба отдельным целевым пом€цений МКД.
СтJrl./д[иj (Ф.И,О. выст)тllюlцею, Фаткое содержание высryшrения)
согласовываю:

который предJlожиJl

В слrIае нарушени, собственниками помещсниi правил лользоваяи,я санитарно-т€хническим оборудованием,
повлекшим уlцерб (залгтие) имущества тетьшх лиц - с},мма ущерба комлснсируетс, потерп€вшеЯ сторн€ -
непосредственвъrм приqянит€лем уцефа, а в случае невозможностя его внявлснjr, - Управлпоцей организ{lцией, с
послед},ющим выставлеЕи€м су\{мы ущерба отдельным целевым платежом всем собстзеннихltм ломеrцениfi Мкд.
лDgаrоJ,с,диr согласовываю:
В с,ryчае нарушен!и собствеяникамя помецеякй прааиJI пользовitния санrrтарно-технйqеским оборудованием,
повлскшим ущерб (змmи€) имуiцества тетьих диц - сумма ущефа компенсиру€тЕ,l потrрпевш€й сторонс
непосредственным при.Iияителем уцерба, а в сл)лiае uевозможности его выявления - Упрitв]пюцей оргаяuзацией, с
последуюцlпм выставлевием c'a{rrы ущсфа - отдельннм целевым матежом всем собствеяникам помецевий Мкд.

<3!> (Пропlв>
количество о/о от чиоIа

a о2. .q?2" ,с 
'i 

Ао j2-
з

Ilлав работ на 2022 год по содержанию и р€моЕry сбшtего им)лцества собственников помецснIfr в мяогоквsртярrом доме
(пр}rложеняе }ф8),



IlnaffiBo|He прllнrпd оешенuе] Согласовываю:
В сл)^lае нарушения соftтвеняихаi{и помещениi правял поль]ованttя санитарно_техничесюп{ Морудованяем,
повлекшим уцерб (заJI}пяе) имуцесгва тетьпх лиц _ сумма ущерба комленсируsтся потерпевшеЙ стороне
непосредственным причинятелем уцеф4 а в случае невозможностя его выявлени, УпрitвJurющеfi оргаялзацпей, с
последуюцим выставл€нием суммы уцерба - отдельным целевым платежом всем собственнIrкам помещевий МкД.

5. По пяmму вопросу:

В сФ"rае нарушенriя собственнпкамп помецений прааил пользов!нrtя саяиlарно-т€хническlýi оборудовавием,
помекшrм уцеф (зэлrг}rе) имущества тетьих лиц - сумма ущефа хомпеrtсируетс, потaрпевшеЙ сторне -
непоср€дственным причяяхтелем }'церба, а в сJryчае всвозмФкllосп{ ог0 вцiвлеЕпя Управллощ€Й орпrшf:хrщlеfi зlr счет

ден€ж!ъIх средстъ за ремонт и сод€ржанхе обшего дома (моп)
выступаюцего, краткое содержаяис высryллен

в слу'lае нарушени, соftтвеннихами помещений правил лользовани, санитарно-техническш оборудоmIв{ем,
повлекlulа,l уцерб (]алlrгяе) имуцества Фетьrо(лиц с}аrма ущерба комленсируется потерпевшей стороне -
непосредственным лрriilинителем ущерба! а в случае невозможности его выявления Управ.,lяющеfi оргаrrизацйей за счет
платы собраяных дене]rrных средств за t)еMoHT и содержltfiхе обшсго имущсства многохвартпрвого дома (моп),
лDеаrоJr,.лr,, согласовываю:
В с.,ryчае нФушеяия собственнrrками помещеrпй прааиJI пользоааняя санитаряо_технич€ским оборудоваilя€м,
повлскшим }тrеф (змггие) имуцества TeTbIo( лиц - с)ъ{ма ущерба хомпенсирустся потерповшей стороно -

2л непосредственным причинител€м }щерба, а в сл)л]ае невозможности еrо выяв]rенrи УпрllвJurющ€й организациея за счет
Iъrаты собранных д€неriяых средств за р€моm и содержание обцего r {ущества многокмрпrрного дома (МОП).

платы собранных
С,lчиаlл; (Ф.И,О

(]а, (ПротпвD

vо о7 чиФlа
проmлосоааашшх

tзlg з/ -r'cD z с с

п Duняпо fuе |,1'а'r*йеlDешенuе] согласовываю:
В сл}qае нарушеняя собсгвеннпками помешений лравил пользованпл саниmрно-техническп'r оборудоваrrием,
повлекшим }щсрб (залrгис) имущества тр€тьrо( лиц - сумма уlцерба компеясируетс, потерпевшеfi сторне -
непосредственным пр чинит€лем уцербq а в слуlае яевозможности его выявления УправJulюцеп организациеп за счет
шаты собранных ден€жных ср€дств за ремоm и содеркаЕие общего имущестsа многоквартирного дома (МОП).

6. По шесrому вопросу:
Утверждаю:
Порядок согласования и установки собственЕиками помещений в мяогоквартпрном доме дополнительного оборудованхr,

Сддlgддr (Ф.И,О. выступltющего, краткое содержалис вяступлени.,I tlсб

^ ПорЙо* 
"оaпчaо"ч"ия 

и установки собственяикаvи помещсний в
относящего€я к личному имуществу в месmх мщего пользоваllяя
П D е d л ох u,| u : У таерж \аю.
Порядох согласования и устаяовки собственникамt помещеЕиfi в
отяосящегося к личноrrу имуцrеству в Mecтa]( обцего пользования

многоквартирном домс дополнmельного оборудоваяия,
согласно ПриJrожения N99,

многоквартирном доме допоJrнlfгельного оборудов{lния,
согласно Прмож€ния Л99,

<ПротпвD (Воrдер,калясь)(]s>
количество уо оl чпФIа

проголосовавших
Js}, яf lcc 2 о о
П D uня m о lн.llрtllяяоl реч е з ue: Утзерждаю:
Порядок согласования и устаиовки собственникitlrи помещеняй в многоквартирном доме дополнительноm оборудования,
относяцегося х личному имуществу в местах обшего пользоваяи, согласно Приложония N99,

,l

Прrlлоr(сrl{е:
l) Сообшея ие о ре lульта гах ОСС на L л,. в l )кз.l /
2) Ап сообшrени, о рс]ультаmх проведеrо.ш ОСС яа , ' л,. s l эв,i
]) Сообщение о проведении ОСС на / _л,.,вl)п.i
4' Акт сообщения о про3сдении ОСС на __,L л., в l ]ю,i
5) Ре€сФ собственников помешенип многокварlиряоrо доча на_Lл,. в l )K,t,i

отяосящегося к личному ип,уществу в местах обшего пользования



6) Реест вр}qения собствен|tккам помецений в многоквцуr1rрном доме сообщенrй о проведеняи вriеочередного
обцего собрания собственнихов помецений в многоl(вартирном доме (если иной способ
решением) на J л,,вlэкi,i

7) Реест прислсв},iоцих лиц на 4 л,,в l)r}.;
8l План работ на 202l год наlLл.. в lэкJ,:
9) Порядок согласовавш установхи дополнит€льноrо оборудовани, ча 7 л,, в l эхз.
I0l Решени, собственняков ломещений в многоквартирном ломе на1-/ л..l в rKз.:

l l) Довереяности (копии}предсrаэлтеле
l2) Ияые доl.}менты на,1, л.,в 1 ,в,

уведомления не устllяовлен

й собственнхков помещений в многоквартирном доме 0л,, в l экз,;

о,|/а--,ru:l "l 
в J€, /р. Jаl/-'-]ii-Прслседатель обшего собрания

Секретарь обцего собрмия

члены счетной комиссии:

Япrrgш-А О.,r. //,/о, /pl/

о/ь7
гйЕяllг

./ J8-/0./r//

,,/,2 16. r'o. "lаJ.l

5


