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Дlрачала голосованця:
,dЭ, {L1 2w { r
Место проведепия: Курскм обл. г, Железногорск, ул ,ВtuолА,

овсденного в о ме очно-заочного rолосо нIlя

Формs проведения обшего сбрания -
Очная часть собрания сосrоялась.gч

очно_заочнitя

адресу| К}?ская обл. г, Железногорск, ул

20ol/r . в 17 ч. 00 мнвво дворе МКД (указаtпь меспо) lо
ol o2o

заочная часть
.ID !offi1" "о"rо-""" " 

периол с I8 ч, 00 мин. qf> 20llг. до lб час.00 мин <e1l>

Срок окончапия приема формленных письменньн решений собстuенникоь <el6,
00 мин, по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд. зд. 8.
Дата и место подсчета голосоь db, lO 204{г., г. Железяогорсц ЗаDодской проезд, зд. 8.

KB.M.l

Дя осуцествления подсчев го,lосов собственников за l голос привят экsивалеm l кв. метрs обцей rDIощади
принад'Iежащего ему помещевиrl,
количество голосов собственников помещений, принявшlrх )лtастие в голосоваяии /' чел,l/3р9, о кв,м
Реестр прис)тствующих лиц лрилагается (прЕ,lожение Л97 к Протоколу

tl.Zl)

4) 2tl/r. в 1,6ч,

(Х:С о1 Х 6, 1а "?СЦ/. _ )
Кворум имеется/rrtтrrее+ея (неверное вычеркrrу"ть) ?{ О/о

Обцее собрание правомочно/неfiравоtrоrrн€,

Председатель обцего собрания собственников: Мsлеев Анатолий Владимв
(зш, геtr, дирспорало прФвым юпрФаv)

пасlIоот : з8l8,V!225254. вылан УМвП России по к области 26.0з.20l9г,

Секретарь счет8ой комиссии общего собранил собственнйковj Длнилом Свgглаяа Констдrгивовна-
( яач- Фдслд ло рабФ. с яшсл€пи.м)

паспопт : 38l9,Ъ28З959. вылан УМВЛ России по к й области 28.0J.2020г-

lLo
vy,
lJoe celc. #ыtrЯ,ж'rytr оu04

C"n"u *оr""""", ht лО&lLrО !.r",О Jп,-lr,/цa , /Lacae/. ]J7, Э€l/
а_lец/ Е;rrr"_

о.,.л;й;й;i;ййй;пi
,coi Ф tovl"l'tt /6, о ), lэr'l 2 .(

инициатор проведения общего собрания собственникоа помещений - собственник помецепйя (Ф.и.о. loqep
указтое по еценче)

Lj- uLqL&L|-a
\а-

] у

Повсстка дпя общего собрания собственЕпков помещеппй:

l Упверэtdаю меспа храненчя реuенuй собспвеннuкоs по меспу нвоасdенч, ГосуаарспвенноП хъquчноП
uнспекцuч Курсхоi обласпu: З05000, ,. Курск, Краснм,пощаdь, d. 6, (co?"lacHo ч- 1.1 сп. 46 ЖК РФ).

2 СФJlасовываю:

l

оо4d ll-Z С/?+|

Протокол Nэf t//
внеочередного общего собрання собствевников помещений

в многоквдртнрном доме, расположенном по адресу:
Курская обл,, z. Железноzорск, ул dом 5 ,корпус - .

-г



План рабоп на 2022 zon по соОерханuю u ремонdу общеzо чя)пцеспва собспвеннuкв похеценuй в л!!оzокварпuрнач
dоме (прu,лохёнuе М8|
3 Упверасdаю:
Ппопу (эа реvоап u Соdqцсанuе обцё2о лlr,lуlцес,лlва, мое2о МкД |а 2022 ,1t в рщере, не преsыuоlочем paglepa
mаПа Эа coaepxa|ue обцеzо uмуцеспво в мно2окварпuрном dаме, упверхdенно2о соопвеmспвуюlцlLц реuенuе,ч
Желеэноzорскоi eopolcKoi Думu к прuмененuю на соопвепспвуtощui перuоа BpeMeHu,
ПРu йм, . о|@ пршужП.м t 

'ыпФ|еfuю 
Fбап обмм Реwнцl (ПрсЬmам , п.L) упuяймяф ry по еrпарс@8 орай

- dайdе робйы поапмй оuпшё|uю . ух@rsые в сйreйсй,rюч.N Р.ценuйПра@ч сроfu Ф1 про@фм осс спмmь яофр@
u рdой. фхф оlrw прwм -.ф|о фMou, р4цп, (фф) Пм Ом
ючЕмм ю ,uч.@ сq@ сфсfuнмй воП, в прuачuм соFwряфп | пропqрфбыФfu . юс.m gйр,,l @ фц.. uяrцФфо МКД .
эцrcцсйч й ёФч собспмн!ю а фц.м йrчеспФ MI{Jq, в соф@йй.uч со сп- З?, сй- J9 ЖК РФ.
.1 Сое|асовываю:
В случае нарrlденuя собспмннuкамu помеценui провчл пользованчя санuпарно-йехнчческчr! оборуdо|ланuем, поtмекullл
уцерб (змuпuе) uмущесmва mрепы!х пuц cyMtla ущерба хомпенсuруепс, пойерпевuеi спороне - непосрйспвенных
прччuнuпелач уцерба, а в слуое невоамохноспч е2о выявлlенчл - Упровмюцей орzанчзацuе , с поспефюцчм
выспае|енuец сумць! уцерба, опdельнвл целевым lпапехом мем собспвеннuкац помаценuП ММ,
5 Соzласовdваю:
В с,'rучае наруuенuя собспвеннuкамu паqеченui провчл паъзованчя санumарно,й.хнuческчм оборуdованuел| пов!|ел]'!лчl||

ущерб (Залumuе) uмуцеспва препы!х лuч - qшла уцерба коцпенфруепся поперпевuей спороне - непосреlспвеннЕr|
ПРuчuнuпаrcu учерба, а в слуае наrозмохноспu е2о выrале|чя Упра&пяючеа ореанuзацuеi за счеп майы собранных

-\dенеrсных 
среdсmв зо релоlлп u соdерасанuе обце2о uцуцеспва M|oeoKBapпupHozo dоло (МОП/

6 Уmверэ€dою:
Поряdох со?J|асобанtlя u успановк1! собсй6.ннuхамч помещенui в мноzLlкварйuрноrr ёоме dополнuпельно1о оборфован|я,
опносяще?ос, к лччначу чrlущеспву в меспах обще?о пользоl]анuл co?ll.tcqo Лрчпохенч, М9

l, По первому вопросу: Утв€рждаю места хранения решенлй собств€нников по месry нIцо)*дени'
Государственной ж}rпяцной инспелция Кlрской области: З05000, r. К}?ск, Красна, плопвдь, д, 6, (согласво ч, 1,1 ст, 46
жк рФ).
Оиrал,]r (Ф,И,О, высryпшоцего, краткое содержание высryп,Iения fuut0-т € А который предложил

<За> (Против> <Воздер)l(&1шсьD
колпчество колtlч€ство о/о от чиФ!а

проголосовавших
количество %

JЦ|_о /оо 2. La о
ППоuняпо lне--эапаяю) оешенuе., УтвФдrпь места хравени, решений собственшхов xu мсýту наr(ulцениr.

Государственной )lсоиlляоЯ инспекции К)рской областя: З05000, г, Крск, Красяал плоцадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),

2. По второму вопрсу:

Ilлан работ ва 2022 год по содержанию й р€моrry обцсm имуцества собствеянихов помеценпй в многоквартирном доме
(при,,tожение N_.8).

Q]дцgцgi (Ф.И,О. выступlющего, краткое содержаяяе выступлениrl
l
0 h который предложrUI

План работ на 2022 год ло содержанию и ремоllгу обцего ямущества собственнtlкоЕ лом€щеняя в многоквsрт{рном доме
(приложение Л,8),
ПреOлохtlu:
согласовываю:
П,lан работ ва 2022 год по содср)tФнию и ремонry общеm шuущестм собстъеннихов помецений в мноmквартирном доме
(прилож€нr€ ]Y98).

<]а>
% от числа

-1оо 9,- о
"{зоч 

о

2

П Duuяпо hle-Bplllrп о ) реuе Hle

Утвсрдить месm хранения решсний собственЕшхов по м€сry нlцождения Государfiвснной )r(илищноfi ипспекши
К}"ской области: 305000, г. К}?ск, Красна, rйощадь, д,6, (согласяо ч. 1.1 ст.46ЖК РФ),
Преdлоэ]ешu: Утвердгrь места хранеяия решеяий собственников по месту наJ(оlкдеви, Государственной жвлищной
инспекlrии К}?ской областп: З05000, г, Кlрск, Красвая площадь, д. б. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ),



План работ на 2022 год Ло содержаяию и фмоЕry бцего иliуцества собств€нвиков помошенцй в мнопоквартирном доме
(приложение NrЕ),

3. По трсrьсму вопросу:

ГЬIату (зд рмокг и содер)(ание бшеm имущесТваD моеm МКД lls 2022 mд в рiцlмер€, не прсsшшаrощем tхвмера матн
За содер'i€ние обцего имуцества в м'rогоквартирном доме, ,тверждеяного соответствуюцlим решением Желсзяоrýtrcкой
городсхой Мя к применеяию на соответствующий период времени.
Пр{ пr, i слуl& прхs}2(л.нш х !&полФв!ю р.бо. о6r3sмьв!* Рсшсвсм (Прсдmсш.м , t п.) уфшо!Фсшн,( н! m m.уддрсr*ш opмi
- дшх!. P3бсгЕ подл*ф ,uполЕнию , цаФпы9 ! сo()1ФуФп.х Рсшся,rпр.дlнФп сром бФ проЕjЕнш осс. стопФ Uпр{шо! я
рабФ в fuoM огlф прi!имФ' согл&по смФому рфчсry (.хФ) Исполпм. Омп фушсgшФý rrлЕх qднорш
н!чяФспш ва лзцс!ом счсi! собqвшикф rcход в прщо, фрsr.р!oФ r прfu9щошьвФ ! пФш Фрп ш обшф шушФ МКД !

дФп сo6сrвинm ! обш.* rN}тФ. МкД ! фяя ф ф ]'
Сл\lцмu: (Ф И,О. выступаюцего, кратко€ содержание высryrLпения ýА , который прелложил

Плату (за р€моrг ! содержание обцего имущества) моего МКД на 2022 год в размсре, не пр€вышlшоlцем рлlмера Iиоты
за содер)кltяие обцего им}Tцестаа в мllогокварплрном доме, }твержденвого соотв9тствуюпlим решенrем ЖелезIlогорсхоfi
городской Дмн к применению на соотъетýтвуюций период вр€мени.
Пряпм, а с.тучrc пр3я}ж.r.нш х lыпоп.аию рабс обrзмliым Рсш.ни.м (ПрGдлвс8ис* ятп ) улошомоч.яянх н. Ф @уда9q@вш ор@ов
- дшяьЕ p8бсm подл*3т !цполя.иию 3 цаапп,с . мrющ.м Рсш.яиlПрещисшш сром бФ про!.дЕях, Осс, СФимб NЕЕряФо! и
рзбоr в шо! Ф}ч& лршв!Фl _ ФглФио смФому р&чеry (схФ) Исполнм Омm Фrш.fu.гс, п)..х сшор!ФФre дсrфоФ

обсп.ннi*о. 
'сход, 

ш прп!tцпо! Фрsм.ря(m r пропфцяошьпФ ! цф.вп зsФs в обцф ямуUl.сй Мкд !
lшисиNоm от дол! сбсrЕсиниш ! обшсм инуulФв. МКД в сiМФии со fr, ] 7, Ф, ]9 )П( РФ
лrеаrоJ,сl.,rU j Утверждаю i

Плаry (за ремоrrг и сод€ржание обцсго ямуцrества) моего МКД на 2022 mд в разм€р€, но пр€вышаюцем размера ЕIаты
за содержание обrцего имущ€стм в мliогокsартирном доме, )твержденного соответств},ющим решением Железноrорсхой
городскоfi Думы к примaневию на соответств},ющий п€риод времени.
При лм, в с.цл{е пряяr*д.иш х вьlполн.нию рабФ о6rзмьfiыя Р.шсписх (лр.дпсшпсу п т,п ) }пол!омоч.пяЕх яа Ф муд!рm.яяых оршо!
- дшвыс Р3бов лодлфт в!полнению в указщ!с Е cl)()r'.lm}фцем Рсше!grПредлtщ@ сроu бв про!.д.яя, ОСС, СФ{NоФ маЕршо. я
работ ! мом Ф}.lе лрши*Фя Фгл!сю счФо!у P&qcry (сrФ) испо.шftля ом3п ф}цсФtФ ITyEN .дянорФфФ д.!фоm

бсв.нвихов ясход, Е пршшпо. сорФu.рн(m ! пропорциошьпФ в н.с.m зsФп яа общФ имуц.Фо МКД в
3а.исямосff Ф доли собсецнк! ! обцсу имуцсфс МКЛ в сФФии Ф Ф, ]7, Ф. ]9 

'К 
PrD.

П Duняпо lнспrфайо) Dеuеяuеr Утверждаю:
Плаry (заремонт й содер]кавяе обцего ш,rущества) моего МКД на 2022 год в размФе, ве превыlлаюцем pi!}Mepa мsты
за содержапие общего иltryтlества в многоквартярном домеl }твержденноло соответствуощп{ рсшенисм Желе]ноrOрскоЙ
городскоЙ Мы к примеяению на соответств},ющиЙ период вр€мени,
При Фм. в сл'4а щrФждспш х ,!полвению р!бог облФльнцм Р.ш.ffисм {Прсщифсм и тл ) лоляо!оч.няых s! m ftсуд!рd!.ннш оршов
щшс р!боfu пощсхfi.!по,rcялю ! }таФнцс ! сr)('ltФующ.U Р.шешаПр.лпФш сроп бв лроЕдсш ОСС. СФяrб rftрrфв r

л рrбоr ! аом с,Dqrc пршяхаФr - фгл&но (яФому р!счсr, (смФ) Исполнrem Ош@ Фrlц.Фшflсл пуGм.Ф!ораофго дсяФ[оN
ч* собФсннико. исхош иr прпщпов Фршм9рз(@ и пропорц,овмьаФ в пфс{,,1ЕФЕ ш общф,хуцсФо МКД в

Ез{сичФ m долн c.6cп.lnlш . общФ пхущсФ МКД , q)()1Фз{ Ф Ф З?, Ф, З9 ЖК РФ

4. По ч€твертому вопросу:
согласовываю:
В слрае нарушения собсгвенниками помещений правиJl пользования саяитаряо-техничесхим оборудованйем,
помекшим ущерб (заJrити€) имущестза тетьrfl лиц сумма ущефа хомленсйруется потерлевшей сmроне
непосредственным лрлчинитслем уц€рба, а в слу.lа€ н€возможяости €го выявлеяия - УправJlяюц€й орmювацией! с
после]rJюция выс mвлением с}fivы уцерба - огдельrым целевыv ллqдqжам всем собсгвен}ихrм помецениП МКД
!_1цg]дr (Ф.И,О, высryпдюшего. Фатhое содержанис вЕстчtulенилl lQ )УУ t 1,1 

'u 6 4 которыfi предлоr(и,l
соIласовываю,
В случае нарушения собственниками помецений праввл пользования санитарно-техIrлческi{ оборудованйем,
лоsлекUlим ущеф (змгтие) имуцrества третью( лиц сумма уцефа компенсируется потерпевшей стороне -
непосредственяым причинител€м уцерба" а в сJryчае невозмо)хности ею выявлени.я - Управ,rлющей организаця€fi, с
последуюшлм выставлением срtмы ущерба - отлельным целевым плат€жом всем собственняхам помецеIшй Мкд.
Ддgtq]gддgr Согласовываю:
в случае нарушения собственниками ломецеяий правиJI пользовани'r саниmрно_техническп,r оборудоваЕiем,
повлекшим ушерб (зз,tЕтrе) имущества Tpeтblo( лиц с}а{мв ущефа компенсируется потерлевшеП сторон€ -
непосредственным причинитеrем уц€рба! а з сл)qае невозможности его зыiмеfiня Управлrlюцей органязацяей, с
посJlедуюцим высmвл€яием суммы ущерба отдельным целевым шiат€жом всем собственнихам помещеяий Мкд.

(заD

% о1 числа
прогоJlосоааашйх

J 4At? о

<за) (Против)
уо от чяслаколlпество

-1ёо 2л оо



Лр*lяф lце пDuняmо) реuенuе,, Согласовываю:
В Сл)"rае нарушеняя сЙствеяниками помещеяий щ)iвил лолъзования Фtяипlрно-техяlrческим оfoрудованием,
помекшим ущерб (зUIитие) имущества третьж лиц - сумм8 ущерба компенсируеrся потерлевшеЙ сюроне
нелоср€дствевrшм прячинятФем ущсф4 а в сrryчае 8евозможяости еr0 выявленв, УпFвJuпоцеl оргаяязацrей, с
пос]lедующим выставлением суммы }щ€рба - отдельlым целевым ллатежом всем собственникам помецевиfi Мкд.

5. По пггому sопросу;
согласовываю:
В случщ нарушени, собственнихами помещений правIdл пользованlи санитФно_техпrческим 06орудоваяяем,
поsлехшим ущеф (змtпие) имуцества третькх лиц сумма уцерба комленсируется потерпевшей сюроне -
нелосредственItым прIrчинr'тФiсм ущФба, а в случае н€возможности еrо выяsлени, Управляюцой орmнпзацией за счет
маты собрsЕIfiiх денежвuх сFrедств за ремоrrг r содержание обцего
Сrиrа,|r.. (Ф.И,О. выступliюшего, кратхое сод€ржание высrумениr)
согласовываю:

дома (моп),
который предлож}rл

В случас нарушения собственrrш(ами помещ€ний прlвIл пользоваяпя санипtрно-техническия оборудовlulием,
повлекшям ущерб (залI{гие) им}.Uцесгва треть}о( лиц - с},мма уцерба комп€trспруеrcя потсрпевшей cтopot]e _
непосредств€няым причияителом уцерба, а в сл)r{ае невозможности его выrвJIения Улрамяюцел орmнизацией за счет
маты собранБп децежных ср€дств за ремо}rг и содержаяи€ общего имущества мяогоIGартирного дома (моп).
ДдgDgдqglq: Согласовываю:
В сл)^{ае наруш€ния собственникамп помешений лравпл пользования санитарво-технлческим оборудованием,
ломекшим ущерб (залrrие) имуцества тPeTbtD( лиц - c},r\rмa уцерба компенсЕруегся потерпевшей стороне _

,-\ непоср€дственItым причинггФiем ущеф4 а в сл}цае вевозможности его выявлени, УпраsJUrюцей орmfiг]ацяей зs счет
платы собранных денежных средств за ремонт и содержание обцего rrмущества многоквартирцого дома (МОП),

L(

<]а> (Протпв>
о/о о'| числа

1rа|. о 1оо ?- о

лDuняпо lнаФйr]аd Dеше uе., согласовываюi
В случае Fарушенй, собственникамя помешений правил полвования санхтарно-техничсским 06орудованием,
повлекшим ущерб (залrrие) имуц€стватетьих лиц с},мма ущерба компенсируется потерпевшей сторон€ -
непосредственным причяяит€лем ушерба, а в случае невозмо]кности еm выявленяя Упрtвляюцей оргавизацяей за счет
платы собранных д€нежных средств за р€монт п содержание обцего иrr}4цества мяогоIGартирноm дома (МОП),

6. По IDесгому вопросу:
Утзерждаю:
Порядок согласовави, и устаяовки собственяикаци помещ€ний в мвоmквартирном доме дополнительного оборудоааниr,
относrщегося к личному имуцеству в меспц обцего пользоааняя col,. Пр
crr.rr.alr., (Ф,И.О. выступirющеm, краткос содсржаяяс выстумения)

..\ Утверждаю:
который предJIожlu

Гlорядох согласовани, и установки собственникllмt помещенпй в многоквартrrрвом доме дополн}rтельного оборУдованЛr,
относяцегос, к личному имуцеству в местах обцего пользованйя согласно Прилож€кия Х99.
П р е а л orlc чл u : У тверж,ц?,!о |

Порядок согласоваяи, я установхи сoбсгвевнякllми помецений в мяогоквартярном доме дополнятельяоm оfoрудовани&
отl]осяцегося к личяому имуцеству в местах обцего пользования согласно Прилож€ния N99.

<}д> (Протяв,
% от чпс]iаколичество oz от числа

4,1о, о -/со 2- с

П оuняпо lH в-арацппd оеченuеj Утзерждаю:
[Iорядок согласованfiя и устsновхи соfrrвенкихltми помеtценяй а мноrоквартиряом доме допоJlЕllтtльного борУдования,
относJlцегося к личному имуцеству s меспц обцего польf,овани, согласfiо ПрюIоженпя J{Ф,

4

Прпложение:
l) Сообшение о результатая ОСС на У л,. в I )K,}.l /
2' Акr сообшени' о р€зуьтаrаJr проведсни' ОСС на J л,. в l )Ki,i
]) Сообшени€ о проs€дении ОСС }йlл,.r l ]Kt.i
4) Акт сообшени, о проведении ОСС на_ / л.в lэкз,:
5' Реест собсгвеЕняхов помеlдениП многок!артирного до\lа на &_л-,Еl,кз|



6) Ре€сrр вручения софтвснникам пом€ц€няй в многоквартирном доме сообцеЕий о прведенйя внеочереlцого
обшего собраки' собственников помешеяий в многохвартирном доме (если иной способ
решением) на J л,.вl]кl,i

7' Реест прис}тств}аош}ц лич на з|л,. в l )rl.i
8} План рабо1 на202lгодяа / л,,вlэк],j
9) Порядок согласоваЕяя успrновкх дололягrеlьного оборудовднил на а л , в l экз,
l 0) Решекпя собственников пом€щ€кий в м ногокваrпирном доме на 

'ал,, 
l в эх],;

уведомленхя не установлен

-"э
лредставителей собственников помецений в мвогоквартирном доме ва 8л.,в l экз.;] l) ловеренности (ко

]2) Иные документы л,, в l эв,

предссдатсль общего собрания

Секретарь общего собрания Гturr.rо.h с. ,r, sб /о,/.о/,/,.

в )6 /o/ol/,,
(йп'I

Щiж а "l, ь )6 to &yl:члены счетноi! комиссииi

члены счетной комяссии: п.Юlо л, J6/a sal,
-iйг
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