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внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирн ом доме, расположенном по адресу:

Кlрская обл,, z. Железноzорск, ул
п oBe.IeHHoI-o в е очно-заочного гол

doM __=1,, корпус .{
осования

Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул
ная

aL'
Форма провеления обшего собрания -
Uчная часть соЬрания состоялась ,иЦl 2d/ r,в|7ч во дворе МК! (указаtпь меспо) ло

ч. 00 уин г, до lб час.00 мrн

Срок окончания приема оформленньrх письменных решений собственников в 20qЦ. ь lбчlo

адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул /Б! а-
заочнм часть

-/, "rff* *-u"" 
" 

п"п"оо 
"

00 мин, ло адрес): l , Желе]ногорr}jl Заводrяой проезд.rд.
Лата и место подсчеlа lолосовdlJat 7V 2ОdLг

Реест прис}тс,lв}ющих лиц прилагаfiся (приложение ф? к Протоколу ОСС от
Кворуч имеегсяlне-ячеете+цеверное вычеркнуть,; .fJ ozo

Общее собрание правомочноlделра.во.!rо.чдо_

8.
., г. Железного[юц Заводской проезд, зд. 8

(расчgгнм) жиrIых и вежильв помецений s многокварIирllом доме составля fi всего:
к в, v,. и l llих площадь нежилых поvецеllий в мно м доме paBlIa ,

ллощадь жилых ломещений в многоIваlтирном доме равна
.Цля осуществленил подсчста голосов собственников за l голос принят эквивмеыr l кв. метра общей пrоцади
принаllлежащего ему помецеllrи.
Количество голосов собственников помещений, принявшЕх )ластие в гоJIосомнии 4С чел.l J|,4l J-KB.M.-7у tг-Z7оlz, l

I Iредседатель обшего собрания собствелников: Ммеев Анатолий Владимиц)ви
(зам. гЕн, лирекгора по праэовым Bollpo{aм)

,lя.попт, -]8lя мo?75]5zl n УМвЛ России по кчпс,(ой области 26 0]].20l9г

Секретарь счетной комиссии бщего собрмия собственrшкоs: 'l]авилoм.]QщЦQцщдц!д9вцq( нач. Фдела по работе с ва..леЕием)
rracпoo,r : ]8l9,Vц28]959. вылан УМВД I'оссии по к кой области 28.0].2020г-

счgпlая комиýсия: Ьа !--.о buno-"o Jl,ta паслlёrь ;rtоо,l. /!88rо

/,о зсчетная комиссия 3z2

да о ац ф-z"r. ь r, о /e,Zz,t,z,l
рабсгс с насел.висм)

J c,5.,az ь". l' //.22о2.

поапверхdоючеzо право u на указанное помеценче),

/cz-

Повсстка дпя общего собрапия собствеllпlrкоD помещеЕий:

I УпверхПаю неспа ,раненuя решенui собспsеннuков по леспry нахохdенчя Госфqрспвенво' хлtлчцвой

uлlспекц|ч Курской обllаспu: 305000, ?. Курск, Краснм lйолчаdь, а, 6- (со2ласно ч, 1 . ] сп. 46 ЖК РФ).

2 Со?JIосовываю:

1

ffl:"^"*;i-*,;ш,.



ллан рабоm на 2022 ёй по сферrканuю рецонпу обце2о чJ|ущеспм собспвеннuков помеценui в мно2окварпuрном
ааrе (прuлохенuе М8).
З УпверэЕdаю:
Плапу лэа рецонп u codeprlco|ue обцеzо ччуцеспва> Moezo МItД на 2022 ?оО в раrцере| не превыuаюцеч розмера
ШаПЫ ЗО cooepxaBue обче2о uяrlаеспва в но2охварпuрноп dо}.ле. rпверхdенноzо сооmвепспву,ощчrr ра!еfuеч
Жеrcзноzорской zорйской Дулы к прLrаененuю на соопвепспвующui перuоd Bpelre\u,
Прu ,fuа б .\w apuslxaaм х вdп@неtw робй о6rфьнм Р.uнvN Преё@ g u й.а.) умоФф* @ по аqfulЕй*явй ор@ф

Папrф рабойd поdфfuй .dпurcfuю . y@Hue . сфrercйФФчф Р.reм&/ПрОй@ сроfu беэ пр*аем (ЕС, Сfuфfu ,dNрщв
u робой в пахм сlуw прrwм, сФjФно ф.йцфу р@ч.пу (еN.N) ИспойWм Ощ ф|цвйм пrш еd,|оромй фн.фо

d.пФннuхф чвй, ш прuнц!м .с,р4цер|Фйч u ,роюрwо@ь|фпч . @с.ш эа,рой ф фцФ urцФfu ММ в
и.kйеп, оп ёолu софreйчrc. обцф щrчес@ МКД,..фпцrcm со сп 37, сп. З9 ЖК РФ.
1 Солtасовываю:
R Случае наруulенuл собспвеннuкdlu помаценuй npaBlLll пользовонuя санumарньпехнлческчл оборуlоваlluел, пol,Jleýull!|l

,1черб lэаumuе) ч,уцеспsа преmьлх пuч - сулла уцерба колпаrcаwепся поперпевuеi сйороне - непосреасйвенныл
hрuчuнuпеrcм уцерба, а В спучм невозцохноспu е2о sыrфенllя - УправмющеЙ орzанuзацuеi, с поuефющlц
выспов]енuеir сумцы )пцербо - опdаънеu цепевым мопехол всеu собспвеннuкач пачецея1l1 МКД-
5 Софасвыааю:
В сjlучае цорrluенм собспвеннuкачu помеlценuй правчл пользовонu' санuпарно-певчческчj| оборуdовмuе,u, повJlекчrчя

Ущерб (зLluпuе) lLuуцеспва прапы!х лuц .|мца уцербо хомпенсuруепся поперпевчей спороне _ непосрфспвенl]ьlм
прuчuнuпеъu ущербо, а в сllучае ,лево\чохноспч е2о вьlя&|енчя Упровляющей ор?ончзацuеi за ечеm ,аапd софмнdх
Певежных среdсйв за рацонп u сйерхонuе обцеzо Lцущеспва мно2окаарпuрно?о dома (МОП.),/1r Упверхdаю:
Поряdок соzlосованl!я u успановNl собспвеннuкамч пацаценча в мноrокворпuрном dаце dополнuпlе,,lьяоzо оборуdованчя,
опllосящеzося к лччпому ll\tуцеспву в меспм обце2о пользованw coz|lac\o Прl!лоасенчя ],lb9,

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решеЕий собствеиников по месry нz!"\ождения
Государственной жялицной инсп€кции Курской области: 305000, г, Кур€к, Красна, rLпощадь, д- 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46
жк рФ),
C1!11lMu: (Ф.И,О. sысryпаюшсго, краткоо содержание выстуruIения) с4еz-,.эбц Т h. который fiредложил
Утвердить места хранения решений собственвиков по месry нахожд€ни, ГосуlрствеяноЛ жь,rицной ияспекции
курской области: з05000, г, кJрск, красная плоulадь, д.6. (согласно q, 1,I ст,46 жк РФ),
ПреО]оJlflLlu Утв€рдить мсста хранени, решениil собственнtlков ло месry fiахождения Государственной жилицrноП
инспекции Курской областиi З05000, г, К}рск. Красная ллощадь, д, 6. (согласно ч, Ll ст, 46 ЖК РФ).

(.}а, <Протнв,
колпчество количество

4r}6. 5 r'a-o .Z ё ,

ПDulrяmо h#---.ойлпоroeaeчue" Утвердrпь места храllеяиll решешrй собсаъеняихов по месту нахожденй,
Государственной жилишной инспекции К}?ской области: 305000, г, К}рск, Краснм rшощадь, д. 6. (согласно ч. ].l ст.46
жк рФ),

2. По зторому вопросу:
согласовываюi
План работ 8а 2022 год по содержанию и ромояry общого ямуцества собственвиков помеценяй в многоквартпрном доме
(пряложени€ Л,8).
Сrиlа,Iи] (Ф,и.о. вь,ступаюцего, Фаткое содерr(ание выступленrr) который преlцож}i]r

IIлая работ на 2022 год по содерх€нию и р€моЕry обLцего ,rмущества собств€ннихов Dомaщений i мяоrоквaртrрном доме
(прrио,кение J{98).

Поеd,lос!.lL|lu:

План работ на 2022 год по содержанию и рсмоЕry общепо им}T цества софгв€нников помсщешd в мвоrcквартирном дом€
(приложение J{98),

(]s,
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План работ на 2022 год по содФжанию и ремоrry общего имущества собственнихов помещений в многоквартирном доме
(прилож€ние ]{98).

3. По трgгьему вопросу:

[Ьаry (]а ремонт я содер)r@няе общего пryцестза)) моего МКД на 2022 год в paitмcpe, не преDыlлаюцем размера шпты
за содержание общего имуцесrва в многоквартирном домеl угвФжденног0 соответств)лощхм решением Железяогорсхой
городской Дчмы к пр}rмен€яию uа соответствующий период вр€м€fiи,
при rюм. в оIучrc прип}"'цспиr к выпоrленлю р.бот бr!Ельвuм Решслхсм Фр.дписФяем , т.п,) уполяохоч.нных в, Ф rcсударФе !Uх оршов

данные раб.* подлсм sыпохЕвпю в уksФlны. в Ф.1fi}Фщсх РсФсшпjт]р.!лясФш срош бв пDо..дс*ш осс сю"*й" **ейо",
рдбот в шо{ с.тflе прпнrхщr - фrлено суФоц р.счсгу (схФ) Исmлшm Ош@ фIлФм; пус. .щ,орФюrc ежюm
начисlсппл пд ллце!ом счft собсп.яяпоь исхош ю прлнцлпо! сорsr.рн{]п g пропорцлоямьим . юфнип lrDdг на общс им}щФо МКД .
,ави.пчUф Ф доли собсмнниrа ! обшсI ичущ.ф. МКЛ. с(хпФии фс, J7,Ф ]9}О( RD
Сrчиаrrr (Ф,И,О, высryпающего, храткое сод€рж,аяие высцмешлl //1р z--эfu / // , который пр€]цожIrJt
Утвермаю: ' О
Плату (ra р€мо}гг и содержание мцего имщlества) моего МКД на 2022 год в ра}мере, нс прсsыдlilюцем ра]мер плltты
За СОД€РЖаЯИе ОбЩего имУшсства в мвогохвартирном доме! },тверцдснноm соответствуюцrrм решенисм Ж€лезногорсхой
городской Думы к прIfi,{енению ва соответствующяй период времсни,
rlрн mм. , сJле привrфсВц к !!пФк!rю р!бог обr]'fuьш! Рсш.яrcм Фр.длtсШс! { т,п,) уполюlоч.нпц !. Ф @удrрсrЕ!м орш,
шнЦс рабов по,аФхе внлолкиm ! цФ!i9с в сФтФrющ.в Р.шсшrПрсдпщш срош бб про..д.rш осс сФпI(m rrЕршо! и

рабс, . тмом сФ"rе прmимеfit - соглшsо смФоку расч.гу Gхф) Испоrlffi, О&lп фrrцФшФr пуЕN сд!ffораrо.оФ д.нфоrc
обсв.iяххо! {схо!' ю прхнцяпов фра]u.ряоФ и пропорцлояФьностя . н.с.нии цттsг Hs обцф пмrцФо МкД в

зависпмоп Ф доли фбсмянпка в обц.х нмуцеФ МКЛ . ФеIýDиt ф Ф. ]7, fi З9 }К РФ
Цр9!Ь9ц!!ц: У тверж,.аю :

лIIлату (за ремоrгг Я сод€ржаfiие бцего lп{Уцества) моего МКД на 2022 год в ра}мерсj не пlrsьlш{tюц€м pillмepa платы
за содерrrание общсm trмущества в мвогохвартирном домеt }тверждеявого соотв9тств),ющим решевием железногорсхой
городской мы к прrБ{ен€яию м соответствуюций период времеяи,
При )юх. в стучас прин}жд.ни, х !!поrкяпJо р!бог об.Фьшх Р.шGflr.х (пр.ллнФеt l t.п ) упо!ношчснм !! Ф 8уддрсrЕ!щх о?ruф
- iаяluе рабоN полr*л в!пФЕнrю ь ylarаrнlc в Фt!.]mlюшсу Р.шсяиrПрсдлrФr! срош бб про!.д.пш осс, сю{яб мmрпФо. {
рабФ ! fuоу случф прлппIщr - соглшцо сNФому рФчсtу (смft) Испомд Омm осrrц.фмftя луtм .длнорsоФrc д.кжноrc

обспспЕихоа исхош из прuпцffпов фрамсрвФ и пропорц,овцьвФ ! пФн{л ýФп н. обцф,хуtлGfu МКД i
rФrсим(m п доли собсвсвялха ! общем lмrlцсф МКД, l сl){rlт.mи, Ф Ф З?, Ф, З9 ЖК РФ

(за, <ПDотЕв,

проголосовllвшкх
количество 0/о от числа о/о от числа

,t|r5 , ./р Z I
П о u н, п о hlс,аrrпrпd,о е ш а l u er Утв€рждаю:
Плату (за ремоm и содерх(ание Мцего иrryщестsa) моеm МКД на 2022 год в размер€, не пр€вцшаюцем размерд ruпты
за содержание обцею имущества в мвогоlGартllрном доме, }тверrценногt) соотsетств},юrцим решснием жслезнопорской
городскоЙ Думы к примененIflо Еа соответствующяЙ период времсни,
При ,юм, в с,тrj!а прин}ждоlш к аыпФцснrю р!бог обrмtльФм Рсш.!яем (Прс,1писшем я ап.) упоrяомоч.ннш ва Ф rcудrрсгт.ншх оршо!
- шп!. рабоа подлм.ыполЕаию. ухФ|п!. в ФФ}ющ.х Р.Ф.ня,Лlр.щпФ срош бз пршд.вш ОСС. СФи*Ф IGрrшо, л
работ в fuоя сl}че прпахФr Фглrcяо схФФху р.счсry (суФ) Исполнм ОmФ фrtrcфФt пrтl сдяиорефф д.{фоф

/\ начисlсппл на lицс.оr счФ собсБ.нняко. исlош щ пршцхпо! Фрвв.рllФ , пропорцлошL!Ф ! l@{хз,праг и фцф я!rц.Ф МКД.
lаlнсичUФФ дпли собсвеннпха !обш.ч ичущ.фМкД J?, п ]а)lкРФ

4. По чствертойу вопрсу:
согласовываю:
В случае нарушения собственниками помецений правrл поJtьзованшl санитарво-техниttеским оборудованиом,
повJекшим ущеф (залrrие) имуtцества третьих ляц суммауцерба компенсируется потtрпевшей сюрояе
нелосредственным прячинrтелем уцсф4 а в сл)лlае невозможвости сго выявлсвяя - Управrlшоrцей орftчrизirrцея, с
последуюшим выставлением суммы уц€рба отдельным целевьш платежом всем няякы помешений Мкд,
Qдц@дj (Ф.И,О. высryпаюlцего, кратко€ содержание выстушIения)
согласовываю:

ёl который предложил

В случас нарушенля собственниками ломец€няй правил поль]овани, сан}fгарно-техническям оборудовавпем,
повлеtrшим ущерб (залtfгие) им},цlества тетьп лиц с}а{ма ущерба компенсируется потерлсвшей стороне
непосредственным Фичинителем уцерба, а в слу{ае невозможности ею выяв.пенriя Упраэляющей орmнизацией, с
лоследуюцим выстав"qением суrvмы ущерба- отд€льным целевым шrатежом всем смствеяникам лом€щенпй Мкд.
лDеd?.)Jr!rr: согласовываю:
В случае наруUlения собственниками помещений правил пользования саюпарно-текrяческим оборудоsаняем,
повлекшим уцерб (rалитие) пщ,lц€ства тетью( лиц- суммауцерба хомп€ЕсЕруетс, потсрпевшей сторон€
н€лосредственным прячинителем ущерба, а в сл}л{ае невозможности еm выrмениЯ Упрааллюцей орmнизаrцей, с
последуюшям выставлением с} мы уцефа отдельным целевым llлатеr{ом всем собственникам помец€шй Мкд,

о/о оf Числаколr{'rество

NJ, -y 4/ц э. / lf/ L,



Прrirrпо lle прuняпо) Dешепuе] Согласовываю:
в случас нарушевп, собственниками помецений прlвllл лользовани't санлтарно-тýхнячесхим o6орудовirrшем,
повлекшим уцерб (змити€) им}тцества тетья)( лиц сумма удефа компенсируется потерпеЕшсй стороне
непосредственным прлгlинителем уцерба, а в слrlас н€возможяости €го выявлсния - Упрirsrulющей орmшsацией, с
последующим высmвлением qа{мы ущерба отд€лъным целевым платежом всем собствеяникам помецr€ний Мкд,

5. По пятому вопрсу:
согласовываю;
В случае нарушения собстве8виками помецевий правиJr пользования савиmрно-технrлIеским оборудова}IIrем,
ломскшим уцерб (залIJrле) им}.tцества Teтbrrx ляц - сумма уцефа компенсируется потерпеsшей стороне -
Н€ПОСРедСтвеняым причинителем ущерба, а в случае невозможности его Еыявленил Упрамrющ€й орmншацией за счет
пла Iы собранныч денежных средсrв 1а ремонт и содержаяие обшего ипrущества млолqjвартирного дома (МОП),
Сдц4д l Ф,И,О, выст} пirюшелоl l?aтKoe содержаняе высryгленkяl!Ц?!!4zrJ /Н , коlорый преILложиJI
соljrасовываю, 

-

В слрае нарушения собственниками помешений прiв}IJl пользования сан[тарно_тсхнrrчоским йорудоваяием!
повле(шим ущерб (затfгис) имуrцества Фетьих лиц сумма ущерба компенсируетс, потерп€вше стороне -
яепосредствевным прl$lииителем ущерба, а в сл}л{ае невозмо,кностя его выявления Упрil!лrюцеf, органваrшеп ]а счет
платы собранных денежных средств за ремонт и сод€ржание общеm имуцества многоккtртирвого дома (МОП),
IIrea,ioJlc,{,?r] согласовываю:
В случае нарушения собствевниками помоцений лравпл пользоваяиrl санитарно-техническим оборудованием,
по&пекшим уцерб (зitJIитие) имуrцества тетьих лйц суммауlцерба хомпевсяруется пот€рпе!rлеЛ сmроне

/\непосредственяым причинител€м ущефа, а в сл)лае невозможности его выявлсняя Управлrющой орmнизаrцсll за счет
ruпаты собраняых денежных ср€дств за ремонт и содержание обцеrо иму'Iцества мяоrOкяартиряого дома (МОП).

(]3>

коiичество
прголосовавшж

% от чпсла

4t] ц,f , 9 уь/ 1J ц //.4
Пр и1 я п о Ье-ry!цадэ ) Dец el ue., Согласовываюi
В случае нарушения собственникllми помеrцениЛ правIrл пользовани, саюrгарно_техшrчесхим оборудованием,
повлехшим уцерб (залитие) имущества третьих лиц - суммs ущерба комп€нсируется потерпевшеЙ сторояе -
непосрсдственным приtlииит€лем ущ€рба, а в слуlае яевозможности еm выrв.пенш Управляющей орmнязацией за счст
гиаты собранных денежяых ср€дств за ремонт я сод€ржание обцею им}щества многохвартирного дома (МОП),

6. По шеgгому вопросу:

Порядок согласования и установхи собственнихами помещеfiий в многокмртирном доме допоJIяrп€льного оборудоваtrlя,
относяц€гося к личному имуц€ству в местах общего пользовани, согласно Приложеяи, N99,
Clиaalur (Ф.И,О, высryпаюшеm, краткое содержаrLк ььtстуrлемя'lИkz"лэЬЦ Т. И . которыfi пре]цохOrлУтвсрждаю: 

-"--V-- Поряло* согласования и устаяовки собственниками помещений в многокварптяом доме допоJпrrпельного оборудоваrirш!
относящеmся к личному имуцеству в местах общего пользовани,l согласно ПриложеЕия М9,
a/rеr,,Jоrс&tи] Утаерждаю]
Порядок согласоваяия и ycтaнoBl(и собственяиlФми помеlцсняf, в Ml]omKaapтlrpнoм доме допоJrнпт€льного оборудоsаliиrt
относяшегося к личному имуlцеству в местах бщего пользованиrl согласво Приложеtrпя N99,

<ПDотпв,(]а,

проголосовавших

о/о о1 числа

йl)А, г r'uo у, с
П Dчпяпо Baa*Hяatot oeutettuer Утверждаю:
Порядок согласования и усталовки собственнихамп помещениЯ в многоквартирном дом€ дополнmельного оборудования,
относяцlегося х личному имушеству в Mecтa]( обшего пользоваЕия согласно Прилояr€ния Ns9,

1

Прилоtкение:
I) Сообщ€ние о результатах ОСС на ]Lл,,вlэкз,; /
2.) Дкг сообшения о ре])льтатаr проведения ОСС на ' л,. в l эв.i
З) Сообцение о проведении ОСС на 1| л,.в lrB,:
4) Аю сообцения о проведении ОСС на ./ л,, в ] экз.;
5) Реестр собственни,(ов помецеялй многохвартирного дома ва ]fL л,, в l эю,;



6) Реестр вр)^{ения собственникам помецений Е мяогоквартирвом доме со06щею{й о прведешrи ввеоч€редного
обшего собрания собствеяяиков помещеняй в многокваlтирtlом дом€ (если иной способ уведомлешtя не усmновпен
рсшением) на J л,,вlэкз.;

?) РеесФ прис}тств)юцпх лицяа l л,,в Iэкr,.
План работ яа 208mд на / л., в l эв.;
Порялок согласования у.-"о-"*" дополнrпельпо.о оЬрудо"ч,оr" * z1 n., 

"Решения собственников помещений в мrlогокваrrт}тном доме на ]22л,, l в эIв.;
l эю,;

помещений з многоквартирном домс яа (2n.
, в 1 эr(з.;

// /o,/pzz,
lEn'

"Qu-....по&- е ,* 1Х r'a s-zы/,Секретарь общего собрания

члены счетной комис.иg:

8)
9)
l0)

Председатель обцего собраняя

l I) Доверенности (копии) представителей
l2) Иные документы на f л,, в t экз,

а9,...о &_ <!, ,Э sf.a.4aZ/a

-IБг3u.....z"o ф, / 7. zazLrz /.

5


