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внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартпрном до}tе, ра{полоя(енцом по адресу:

Gb,- dом f , корпусКурская обл.,

п
z. Железноzорск, ул xot

Фopмаnpoвеленияoбшеnoсoбpaния_oчнo.'^o""u.П
О.сrая часть собрания состоялась,!1,> _=1|Q_ 20Jlг,9l7ч.O0rrинводвореМКД//ксJdйьмесlпо)по
мресу: Курская обл. г.Железrоrо{*.у. ffijlЦ!ХР!-1|, !

веденного в
a-

ме очно_заочного голосов lIия
z, Жеzезпоzорск

лаm начма голосования:J7, ./0 zфf,
Место првеления: Куркм обл. г, Железноюрк, ул ',QlrлrоL, р, /

Заочнм часть собрания состоялась в период с lt'ч. 00 мин. @> ' "lc 2017 r. до |6 часОО мцl4
,/,о 2ф./ г

Срок окончапия приема формленных письменных решений собстuеннпков ,dJ, /о 2Щl,
00 vин. по адресу: г, Желе,}ногорск. Заsодской лроезд. зл. 8,

Да га и место подсчета .олосов tРu /О 20dl r-, г. Железногорск. Заводской проезд. зд. 8,
обцая rшощадь (расчетная) 

'ки,,lых 
и нежилых помещений в многоквартирном доме состаыпет всего

-РХr, jTl кв.м., из них плоцадь нежиJlых помещев

@"
в lбч.

площадь ж}lльtх помещений в многоквартирном доме
ий в мноrокваDтиDном доме DaBHa

равна ./Q/O. jT кь.м.'
г

осс от J-l Jo

.Щля осуществrrения подсчета голосов собственвиков за 1 голос принят эrýивалеIrт l кв. мета общей гцоцади
принадпеждцего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участпе u гопосо"u"пп 19 чел.l -!!Шкв.м.Реестр прис},rcтвующих лиц прrлагается (приложение JiЪ7 к Пртоколу
Кворум имеется/не-fit€€.rе, (неверное вычеркrryть) J|:i %
Обцее собрание правомочно/нqярtвеrrочrrо.

председатель общего собравия собсtвеннихов: малеев Анатолий
(]аv, reз, дйрепора по прФвым флросш)

паспопт: з8 !8 Nа22ý254 вылан УМВЛ России по К области 26,0з,20]9г

Секретаръ счетной комиссии общего собрани, собственников: Да!цд9в1]QдЕIд!цLЦ9ц9IдIцд!9дц&
( sач, mдела по рsбоrс с на.€лсвt.м)

пяспопт:']яlsм28]959 вылан УМвЛ России по к области 28.03.2020г

с""пu" -"п""-о,Й&lt!.3Q rkоБЙ й,сtr.rпаffi с,|&_, rсll€по/, с+lз-
na{osr"/6ta

(спецвщист Фдеlа по рабоге с ласслсял€м)

Инициатор прведения обцего собравия сбственников помещений собствевrпrк помещеrrил (Ф.И.О. номер

u l-{'
поl)mверхdаючlеzо

a/-2
пl-с

Повестка дяя общего собрапия собственциков помещеппй:

l Уmверэiсdаю яеспо храненлlл реч!енllй собеmвеннuков по меспу аахожdенчя ГосуdарспвенноП хl!лuuуой
uнспекцuч Курскоi обласmц: З0500О, 2. Курсr, Красяа, моцааd d. 6. (со?.lасно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФI
2 Со?,1осовавоlэ:

1



Плм робоп на 2022 zo0 по coOepxa'ulo 1l реМонпу обце2о ч,|.уцеспsа собспвеннuхсх помеценui в мноzоквчпuрsа'
dаце (прL,lожеHue М8)
З Уйверхdаlо:
Плопу lза ремонП u соdерсЕмuе обце2о чм)лцеспвФ мое2о |,!]{Д на 2О22 2оd s размере| не превьlшаюцем разлеро
Nlапь. за cooepxa\ue обце2о чмущесmво в мно2охварпuрноrl Ооме, упверхdенно?о соопвепспву,оцчлr реuенuеl
жепфноzорской zорйсхоi /цлd к прчлененuю на соопвепепауюцui перuй времемr.
Прчэм .с,r@]рuожа|вtцпмвьtьбойф,амйшР.цФ,|Пр.аwмлп.а)rа@gмюйоNфФс@мsФам

dанNм рdойd поdпwЙ .dпмwнuю а уfuшнd. . сфм@й.lючц Р.rcпо/Прсdмм срй 6.' цNО.м ОСС, СпошФйь хаNр@ф
u робй в мкф .,уw ,lPu@M, - сфно цfuйу рФч.Ф (u.w) Имм Ом осу$.с@rc, ,r@, .duNорамф фцfuф
н@ш.м ю,иlем.чеа с&йеяfulф @й, w пр,дцм.оIыр|фfu ч проmрNфь@fu. й.м g,rful м фц4 вrчfu МК4.
MBfuйu оп dаN со6.йннцха.6цы шулцесйФ MIa,. сфп..rc@.о сй З7,.й. З9 ХК РФ,
1 СlЕJlасоа\вою:
R случае нарl,tllенuл собспвеннuкаuu полеценчй прови польrованлtл санuпарно-mqнчческчл оборуёованuел| поалекlцчм

,церб (эалuпuе) чщrцеспво препьчх лчц _ суlмо уцерба колпенсuруеmся пойерпевчlей спороне - неlюсреdспвенныл
прuчuнumапел ущерба. о в случм невозrлоllсносйч е2о вылв]|енl!я - Упров,lлюцеi орzанllзацuй с поa"!lефюцчл
выспавленuеrN aумrtы уцефо - опdельltь!м цепевьl!, мопехоц всел собсйвеннuхам помецеNuй Мкд.
5 Со2лосвываю:
Bc|у\аенаpушенu'coбcпвеннuкамunoл.ценuйnposulnuhзoвoнuлcа!uпopнo-mанuчеcкuAlйopуdoван

уlцерб (змапuе) Luуцесmва препьuх лuц _ cyrlMa )rщерба компенсчруейс, kоперпевuей спороне - яепосреdспвенным
прuчuнuпелtел уцерба, а в с,lучое невоацожносmч е2о вdяменчrl Упраеuюцеi орzанuзоцuеП за с.леп мапы соФоNхв,
dене1сныr среdспв за ре,чонm u cooepxo|ue обце2о lL|,lуцесmво Jll\o1o\Bapпup\ozo dома (МОП)
6 Упвер{Паю:
Поряdок соаmсованlл u усmановкu собсmвецнullамu помещенui в мно2окварm рNом dоле dопоJtнuпельноzо оборуdовмчя,
оlлlносяце2ося к лччвоJrу Luуцеспву в неспаа йщеzо |rоJльэованл& coalt cHo Прлlлохенл!я ]ф9.

!. По пераому вопросу; Утверждаю места хранени, рсшений собствеяяиков ло месту яахо)lФенп,
Государственной жилишной инспскции Курской областиi З05000, г, К)?ск, Красная ILпоцадь, д. 6. (соIласно ч, 1.1 ст, 46
жк рФ).
Сл\цlмu: (Ф,И.О, высryпающего, кратхое содеркани€ высryrLпе
Утвердить места хранения решсний собственвпхов по месry яачокденпя
Кпской областя: З05000, г_ К}рсь Красна, мощадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
ПDеd]lоасл.|u: Утвердить места храяения решений собственнихов по месту нlцождеЕиrl Государственной жшиlцной
инспекtши Курской областиj 305000, г. Курск, Красна.i мо вдь, д. 6. (согласно ч, |.l ст.46 ЖК РФ),

л\ПDuняпо 0р-аБмяяо] оеuенuе,УIвердifiь чесIа хранения решеялй собствеяников по мест) нахокдения
Государственной х(илищной инспокции КуFюкой области: З05000, г. К}рск, Kpacнlur ruоцlluь, д, 6, (согласно ч, 1,1 ст,46
жк рФ).

2. По второму вопрсу:
согласовываю|
tlлан работ на 2022 mд по содержанию и ремоЕry общего rпfущества собственнихов помещений в мноmхваргrrряом доме
(приложение Л98).
C,,цrlo1иr (Ф.И,О. выступаюUrего, I\TaTKoe содержание выстуrrле и

План работ на 2022 год по содерrrанию й ремоllry обцеm имуцества собствеяников помещений в многоквартирном домс
(лриложение Л!8),

!!р9Ф.9ц!!!:

План работ на 2022 mд по содерканию и ремоЕry общего пrущества собственников ломецrенrй я многоквартирном доме
(пр}iло)ttени€ Л,8),

(]aD (ПротIlвD

уо о7 числа

q8a. /5 2оо 2 лэ о

(]а,

проrcлосовавших
уо от числа

qrq /, -/оо 9- о

2

П Duня по hl аlDайlпо ) Dеuенче :



[Iлан работ на 2022 год по содерканию и ремоl.ry бщеm rlмущесrва собстзеннихов помсщенlй в многоквартирtом доме
(приложени€ lY98).

3. По третьему вопрсу:
Утв€рждаю|
ГLпаry 1(зs ремоtIт и содерr(ание обцего имуществa) моего МКД яа 2О22 лод в р:ц}мФе, яе превышчtющем p{i:}Mepa tUIаты
за содержание dщего имуцества в яяоmкsартирном доме, }твержJlенного соответствующям рспснпем Железноюрской
гордскоf, Мы х пршtенению tlа соответстЕующиЙ перrrод времени,
прп mr, в фyчФ прия}*д.нш к !ыпФя.яию рАбог обrýЕльшt Р.ш.ях.м(пр.длисФсмхтп)уполюNоq.ннчхя.Фюсlд!рФ*furЕхоршо,
- щпце рабсц подл*f !!полЕнню ! ,аtЩе ! сФйФrrcщ.м Рсш.шRПр.дшФв стов ба про!.дЕнш ОСС, СюпФ хпсрФо. i
реfoг ! моI слr@ прпихЕгсr - соглrcяо с*frому расчсrу (смф) ИсполвФш, Ош@ ФrцФляфr п}тм .дяяорsовоф д.нфоrc

обфннкоа исход! ю лршцпов фрвхервI)Ф r пропорцлоншяосг, . нФш ]rrDsг пs обшс в!ЕrФо МКД !
]9

ltоторый пр€дlожrtп

ГLпаry ((за ремовт и содержание обцего имуцества) моего МКД на 2022 год в размФе, не превышающем размера платы
за содержание общего имущества в многоквартярном доме, }тверкдснвого соответствующим р€шени€м )l(елезноmрской
городскоЙ Думы к прIп{енению на соответствуощиЙ перяод вр€м€ни,
Прц пм, в слrае прин}*д.впr * .ыполяеяиФ рабог обл]mльшu Рсш€яясм (пр.дlrс@.м и rп ) }толtоNоч.ян!х вд Ф rосуrlrрФешых оргшо,

даяяr. раЙu подlсм !чпФкнхю ! }ашн!. в @rьпп}Фц.х РсцснпrrПр.длtФиg cpofi бФ проЕдсщ ОСС, СюпФ !ftршо. н
ра&п ь fuo с.тrФt прпtNercr - соOlшво с"@ому расчсrу (смев) Исполнreл, Омm ф}цФлсrсr п'1Ец .длtорs
начисл.нш н3 лиц.юя счft собФФпиков исход' из пршцлпов фрамерпостх и пропорцховшьнФ , s.фнsх шФfr вs обшФ пяуцсfi!о МКД !
Ф{сивФ Ф jоли собсгв.иlпхд в обцсх вмrщ.Ф MKJ1 . сФФяfi ф Ф. ]?. п ]9 ЖК РФ
П р е d л oaclL1 u : У ть.рж даю.

^ 
ILпаry (за рсмоtп и содержацие общего имущества) моего МКД на 2022 mд в размер€, не пр€вылlаюцем ра]мера платы
за содержаяие обцего имуцества в многохварпrрном доме, }тверrrценного соответýтвующим реш€яием ж€л€зяогорсхой
mродской Думы к прямененяю яа сооIветствrrощий период временв.
Пр' пм, а с,тя& лрrвrrдс{{' х !uлол!.нию рабсr обязамlш Р.пеdсм (Прсдлпсщс{ ! ал. ) уполtо!фGsнчх ш ю мудrрсг!.внц ормо.
- @яыс рабоm подле*0 вылоляеUцю !,тазввяе . сo(М}ФUr.м Рсшся,rПр.длисфш срош бб лровсдсяц, ОСС. СФtмФ NsЕрхшо! r
фбот ! мом сллФ лрkнилФл Фглфпо схФому речgry (схФ) Испопнм Омm фущ.фФ EITU .дшорФ

обсмшr*ф исход, в прФцmов ФрахФяосrя л лропоццоtшнФ ! !Фm lrpn ц обцф {м}щ.Ф МКД .
rшисlмоФ от доли соббвенника з обц.м имущеФе МКЛ в сoФФФии со Ф, ] 7, Ф, ]9 )l(к РФ,

!ФfiсимФ Ф доm собФа{mха ! обцся rцц.Фс мКД
qцlgддr (Ф.И.О, выстулающего, Фаткое содержание выстуrше
Утв€р)кдаюi

<]s> (Протиз,
количество

проголосовааших проголосовlвших
,8./. /5 )оо z с

Плату (за рсмо}п и содержание общего имуцества, мо€го МКД Еа 2022 год а размере, не преацшаюцaм ра]мера платы
за содержанио обцего им}щсствs в MHomKBapTrrpHoM доме, }тверr(докного соотзетств}'юцим реш€нием Ж€л€звогорскоа
mродской Думы к лрпr€яеяию на соответств},юций период времени,
I lрл ftм. з сlуче прiFушсяиr х ,ыполts.нию рдбог ймльшм Р.шеялсм Др.дплсш.м g ал,) у.оrпомоч.ввцх ll Ф .фудрqlсащ оршоЕ
- дФ,ны. р!6mы подлсхат вьU|оляевяю , ,аашвяе а с(xю)ющ.м Реш.яиrпр.швсщ{и стюш б.з лрз.д.ниr осс. сФимм м3Ерпшоь х
Ебсr ! fuом orytl& пряяи!Ф, - ФrIеио сЕФоlу рФчсту (суФ) ислоIз@ц ошФ фrц.ФФ. rTyEN сщорФшm д.яфоФ

/а пдчяслспш н. лицсзом счФ собdвсвяiков исход, иr пршчяfiо! ФрамсрпФ и пропор!ионшьцФ в нФ!п заФп щ общф яхrц.сm МКД.
rшисr!осп от дФя собqеннях, r общ.м ,хущmве МкД в Фс1mии со п, ] 7, q, з9 жк РФ,

П рuля п о h rcаоаltяяl) решенче :

.l. По четвертому вопросу:

В слу{ае яарушени.i собственниками помецеввй правиJl пользования сltнитарно-техвиt{еским оборудованиом,
повлекшим уцерб (залитие) ямуцсства Фетьих лиц- суммаущерба компенсяруетс, лоrcрлевшей сторве
непосредственным причинителем уцефа, а в сJr}л{ае невозможности его выявления- Управляюпrеfi орглизациеg, с
последующим выставлением суммы ущерба - отдельным целевым пл помеurсяий Мкд

коmрый предлож}lпСддg4д!] (Ф,И.О, высryпаюцего! краткое сод€ржание высry
согласовываю:
В случае нарушения собственникilми ломещ€ниfi пр:tвил пользовани' саниmрно-тсхническrtм оборудомнием,
повлекшим ущсрб (за,,lити€) имущества третьих лиц- сумма ущерба комленсируется потерлевшей сторон€
непоср€дственным прrпин}rrcлем уцсрб4 а в случае невозможности €го выявJrения - Управляюцей орmвизацией, с
послед},]оцим выставлением суммы ущерба отд€льным цеJiевым плате)fiом всем софтвеняикам помещений Мкд,
ДдgО!gлцq.?!r Согласовываю:
В слуlас нарушени, собств€нник|lми ломеценrй правял пользованlUl санитарЕо-техническим оборудованием,
повлехшим ущерб (залитяе) имушества ФЕтьих лиц- сумма уцrерба хомпенсируется потсрпевшей сторояе
непосредств€якым пржинrrелем ущефа, а в cJry{ae невозможности его выявлени, - Управляюrцеfi оргац|lзацией, с
последуюцим выставленяем суммы ущефа отделььIм целевым платежом всем собственникам помецений Мкд,

<Против>(заD
о/о от чиФ!а

/со 2ёaas /5
]



Паапmtо fue прuняпd Deuleque] Согласовывао:
В с,,тучае нарушеfiия собствснниками пом€щений правил пользованпя саниmрно_т€хни.lескям оборудованием,
помекшим ушерб (зsлmи€) пмуществатетьих лиц сумма упrерба компенсиру€тся потерпевшеЙ сторове
непосредственrшм прЛин}rгелем ущерба, а в сл)лlа€ вевозможности его выявлеfiяя - Управ,шюцеЙ орmrrзацяеП. с
последующим выстaLвленtlем суммы щrерба отдельrшм целеЕым ILпат€жом всем собствеяняхам помецеlrий мкд.

5. По пятойу вопросу:

В случае нарушенйя собственняхами помецений праsил пользования санитарво-техниqеским оборудованием,
повлекшим ушеф (залrrис) шмущества тетьях лнц_сумма уrцерба компенсируется потерпевшеЙ стороне -
непосредственным причините.пем ущерба, а в случае невозможности его выявл€яия УпрitвJIяющеЙ оргаяизациеЙ за счет
маты собранных денежных сFlедств заремонт и содержаняе обцего дома (моп).
a]7иriаlл] (Ф,И,О, высryпаюшего, кратко€ содержание ш ,{оторый предложил

В сл}"rае нарушения собствеltr{ихами помещений правtlл полвоваяия санfimрно-техническrш оборудованяем,
повлехшим ущерб (залrrгие) пмуцества Фетьлх лиц суммаупrерба компеясируgтся потерпевшеfi стороне _
непосредственным причияпт€лем ущерба, а в случае невозможности его выявления УправляющеЙ орmнизациоЙ за счет
rLпаты собранrъlх денежных средств за ремо}п и содер]rrание общего имущества мяогоквартrrрного дома (моп),
Ддg!D9щ4!д] Согласовызаю:
в сщ"{ае наруш€ния собственЕиками помецений правIrл пользования санитарно-техяич€ским оборудованием,
повлскшим уцерб (змитие) я уцества Tpeтblr( ляц - сумма ущефа компенсируется Dотерпевшей стороне -

/л непосредственным причинпелем ущерба. а в случае невозмоrtности его выявлеяия УправJIяюцеЙ орmяизациеЙ за счет
платы собраЕных денежных средстs заремоm и содерr(аняе обцого }пiущества многок!артирного дома (MOID.

поuняпо (я.аоаflлао) Dеuенu., согласовываю:
В слуlае нsрушения собственниками помещевпй праввJi пользования санитарно-техничесхим борудованием,
повлекшим уцерб (залЕтие) иrпуцества Фетьt ( лиц- сумма )дцерба компенсrrруеrc, потерпевшеi сторне -
непосредств€нным причияrrелем )щефа, а в сл)л{ае невозмоrФости его выявления Управляюцей орmниз Drей за счет
ллаты собранных д€яе)кных средств за р€монт и содержание общего иiltущества многоквартирного дома (МОП),

6. По шестому вопросу:

Порядох согласования и установки собствевникllми помецений в мноmквартярном доме дополйятельного оборудоваяия,
отllосящегос, к личному имуцеству в мест,ах общего пользомпия с }шя Nr9
Сrrиi],тr: (Ф,И,О. высryпающ€m, Фатко€ содержание высryruIен

ласовани,я и установки собсtэенriихами лом€цений в многоквартирном домс допоJIнIттсJьвопо оборудования,
отвосящегося х личяому имуществу в местах обцего пользоsания согласяо Приложения I99.

'rearorl.,rtj] 
Утверждаюi

Порядок согласования и установки собственняк!lми ломещ€Еяй в мноmкмртиряом доме дополнительноm оборудоваЕrя,
относяlц€гося к личному имуцеству в местах общего пользовани, согласно Прrrлоr{еш{, }Ф9,

(]s> (ПротпвD
0/о от числа уо о7 чиФп

проmлосоваашж
,.lr9, /5 /оо ?5 1)

<Протlrв)(]я,
количество о/о от чttсла

прополосовlвших
lёо 2л aЭ Dа.? 9 /,

Прuняmо rнdвtйrпd Deulequer Утверr(даю:
порядок согласовани, и установки соftтвевнихitl!,lи лом€щеяий в многоквартпрном дом€ дополвlпеJъного оборудованяя,
относяцегося к личному имуцеству в местах обцего пользования согласно Прrиожения Л99.

4

Приложение: JI) Со06цение о реlультатах ОСС на "'л,вl7ув., J
2) Акт сообUrеяня о ре}ультатах проведени' ОСС на 1л,, в l 1кз i

З} Сообшение о проведении ОСС на _jL л2 в l эв,,
4) Ап сообш€яия о гlроведения ОСС на _' л,. в I эв,: ,l
5) Р€ест собственников почецений многоквартирного дома на //' л,. в l эк].l



6) Реест вр}ч€ния сбств€нникам помецений в мяоюкЕартrрном доме сообщенtfr о проведеяив внеочередного
ОбШеrО собрани/ собственнихов пом€шениfi в мrогокяартярном доме (если иной способ ув€домл€ния не установлен
решением) на * л,, в l экз,i /7) Реест присуrcтву]оших лиц на z л,. в l )к],.

8l План работ на 20Д год яа ,f л,. в l )п,: l
9) Порядок согласования устанБвЙ дололнrтгельноrо оборудованJrя !е У л,,вlэкз.;
l0) Решени.n собственнлков лочецений в мноmк"чрr"р"оl,Ъо"" ""f!]I " 

r.,:
l l , Доверенности (копии, предсIавrгелеЯ собственнлков ломешениtt в многоквартирном доме на Ил,, в l ')кз,i
l2) И}ье доlryмс}rь наaИ.,в l,кз.

председатель обцеm собраrпrя

Секретарь общсm собрания

ч-пены счетной хомяссии:

/,в "ll, ,/q lnx/--

L, /о, аа,х.1,-

k. "/, Б. "l&, ./а ;2//,-

)

Юанr"о"€а С t,,---- Фпо_

JlЙ'- тйf


