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внеочередного общего собрания собственннков помещекий
в многоквартирном доме, расположенном по адресуi

Курская обл.,

п
z. Железноеорск, ул dом { , корпус.Рц l*a "r

Rе.Iеll lIого в о с очIlо-]аочlI0го I{)JIосоtsаltIlя

.r'/ 2ф/r. ь 16ч

Место проведения: Курская обл, г. Железяогорск, ул / l а--/
Форма првеления общего собра ния очно_заочнit .

очная часть с
адресу: Курск
заочпая часть

, /,l
Срок окончаllия приема офорчленных письvенных решений собс r"a""п*о" ,/l,

,Ш,,"uу."*";;ь

ая обл.
собпан
zфl,

Оýtлцlлораль
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.J-
обрания состоялась .{4,

г, Железногорск,
ия coc'orulacb в период И4iЛOii"@,

Для осуществления подсчета голосов собственников за l лолос принят эквивмеIIт l кв. мегра общей площади
принаJuIежащего ему помеlцения.
Количесгво голосов собсrвенников поvецений. приtlяsших участ"a 

" 
aonoao"o"* y'J 

чел.t оl}6ГrО към
Реест прис)тсlsуюurих лиц прилагаfiся (приложение Л97 к Протоко-ту ОСС от С2 //. /(ъ|/; l
Квор) v имеется/нс-ппЕ?тtя (невернос вычеркяrтьl lr_L"h
Общее сбрание правомочно/нстrравомечrrе,

Председатlль общего собравия собственников: ЩдlgýдД!дIqlцЁ j]!дlццд!gд!дц
(]ш, ген. дврсrгора по прg!оош зопросщ)

паспоот: з8l8 Nе225254_ вьшан УмВл Россяи по КчDской области 26.03.20l9г.

(расчfiная) жилых и нежильж помещеflий в мяогокваршрном доме составля ет всего:
м,, из них площадь нежЕtых помеulений в м ломе равна D

rl,lоцаjlь жи,,lых помещений в многоквартирном доме равна .,4

Секретарь счетной комиссии общего собрания собствеяников: Дацдд9ддСдý!ддцqК9дý!адд!!Qц!ц
( яач, отд.m по рбоге с нассл.пием)

паспорт : з8l9 N92tз959. вьцан УМВД России !r! кYрской области 28.03,2020г.

счствая комиссия: ЙrrrUz Йо-аеое /"zез ceellr-a-.
, jЕ/D/l/rltг}l отд.лs по оаботс с насслсн ем)

ГfiJ,lJС lcccetll,zc/ё,tu r{е?ёёе/ /t //lrФ
Cr"tH* *омиссuя: ЕД ct Hlelce tt//с UL2 vaeD

Qф,У-tн 2c8z

Инициатор лроведения общего собраниr собственников помещений собственник помещеАuя (Ф П.О. uoЙep
u DеквL,umы аоменпо поапвLDхdлючlеrоkц4 бr Le4eLe}' пуёеr4

v KaJ аннQр поме ule н uе ),, й /1.
с

?

Повестка дпя обцсго собрания собствеlrппков помецешшй:

l Уmверасdаю меспа хранеuчл речеNuП собспвеннuков по меспу нqtожdенчя Госrtарсйвен,оП жuJluщноП

uлспекцuч КурскоП обласпu: З05000, z. Курск, Краснм luощоdь, О. 6. (cor,loc|o ч. 1-] ей. 46 ЖК РФ)
2 Co|,\ocoBbl1olo:

00 мин, по адресу: г, Железногорсц Заводской проезд. ]д, 8.

Дата и место подсчега rмосоь rQ!> 1/ 2Qflг.. г, Железногорск, Зsводской проезд, зд. 8.



l. По первому вопросу: Утверждаю м€сm храненйя решеяFй собственяихов по месry я|цож]lенt1,1
Государственной lt(илящной ннслекции Кур.кой области: З05000, г, К}?ск, Красна, плоцадь, д, 6. (согласно ч. ].l ст.46
жк рФ).
Сrиirаlл] (Ф,И.О, выступающего. кратко€ содержание высryrшения который преlцожил
Утвердить места храненяя решеняй собствеяников по месry н t{я Государственвоя жrrлшляол ияспекцяи

(з!D (Против)
о/о оТ числаколичество yо от чясла количество 0/о от чясла количество

/1о1, "rо у/ Z- oz ,i?/ё
Поullяпо lнё- пDmrftd Dеu!енuеr Утвердкть месm хранени, решениЯ собств€нников по месту нахождения

,.\ Государственной )i(илицной пнслекции К}тской области: З05000, г, К}?ск, Красна, площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Соrласовываю: rLпан работ на 2022 mд ло содержавию и р€моЕту обцего вмущестsа с06сгвенв{хов помеrцений в
мяогоквартйрном доме (приложение N98),
Сrи.]аr,./r (Ф,И.О, выступающего! краткое содержание выстуrulени,I €л который преlцожил

собственltлltов помеш€няй вСогласовать мая работ на 2022 mд ло содерr(аявю и рсмоrfry обцсго
мrоrоквартирном доме (прллох{€нлс r{!8),
п DеdлоJruлu:
Согласовать план работ на 2022 год по содержаяrао и рсмо}Iry общсго ш{уцсства собсrsехников помещенй в
многоквартиряом доме (прrиожеяис Jts8),

(ПротIlвD
уо от числаколrrчествоколt{чество

еa .э 2-,8 /о.t ta{ эо
п D,вп о lн.-поdаао! Dече н ue :

Согласовать план работ на 2022 mд по содер)&аlв{ю и ремокту бо,rcго шaущесгва собс,тв€ннихов помсщенUi а
м ногоквартирном доме (приложение Л98).

2

3 УйберхПаю: Плопу <эа рецонп u codepxoHue обще2о lLчуцеспва, лое2о Мl<Д на 2022 ,й в рааuере, не
превьluоюцеu роз,uера ппапы зо сЙерхмче обц.2о чrlущеспва в мно2окварпuрном dолле, уrrверхае,rноео
соопвепсmвующlLц реuенuе,ч Железно2орскоЙ 2ороOской Думы к прлмененuю на соопвейсmвуощuЙ перuоd времецu.
Лр' ,йф, . с,уw прuяуrа.цб х .йолн.яrо рабоп ймre,rм Р.цеям (ПреОмне, ч лп) у,шмочяяs ф йо Фуёqс@ннш ора@

ёамФ рабойч hоафпй .sпмФfuю . у@нu. . с@фй.rфчы Р.ui,,1/Пфаfuам сроfu 6.з прфё.Ф (rcС. СпмФйь цfupllM
u рабоп. пахм с.|уw прам@fu, - сйrcно смйюrу р@ч."!! (сц.@) Irфнuпф. Омfu оочёс@йс, пrш.dшорфоф d.N.*|ф
фчкreм ю лtц.ш сФф .ф.йNннwф ,воd' w прuнчлаd сором.рtеп ч пропоwчфнФйч . нфенw цйроп ю обцф @rцмо МКД в
йrcмпu ой ёоф софreнвчхе . фч|еN uw.сйа мlц, 17, сй з9 )lR РФ
4 Соzласмываю: В слr\ае нарrlценчл собсйвеннuка|rч помеценui правчл санuпарно,пехнчческuм
оборуёованuеg, пов,лекчлцr ущерб (за,luпuе) чмуцесmво йрепьllх ]luц cy&\la уlцерба компенсuруеmся поперпевч!ей
спороне _ непосреdспвенныц прччuluпелем уцерба, а в спучае невозмохноспu .?о выr&|tенчя Управмюцей
ор?анuзоцuеi, с послефюцuц вцспсlвленuем су,\aмь! уlцерба - опаельным целевым Nlапеэlсом асем собсmвеннuкaы

5 СОz:tосlжываю: В ctlyae норrшенuя собспвеннuхаvu почеценui провчл пользовапul санumарнl>пеrнчческчм
оборуdовонuем, поаrcкцlL уцерб (эалuпче) 1lмуцес ва йрепьш лuц - еумлtа уцерба холпенсuруепся пойерпевuеi
спороне - непосреdспвеннал прччuяuпе|lе,лl ущефа, а в случое невозмохносmч е2о выявленllя Управм,оце'
орzанuэацuеi за счеп llllапьl собранны, Оенехных среdспв эа рецонп u сйерэ!санuе общеzо чмуцеспба
м н о?окв арmчрн.хо dола ( МО П).

6 Упвержdаю: Порrdок соzпас|жаsчя u успановru собспвеннuкамu пачеценui в лно2окварпltрноя dоtле
аополнuпаъно2о оборуdованuь оmносяще2осrl к лuчноjrу Lцуцеспву в,lеспаl обце2о попьзованчя соzласно Лрlдоэсенчл
м9.

Кlрской области: З05000, г. К}рск, Красна, моцадь, д.6, (согласно ч. Ll ст.46 )tK РФ),
ЛреПrожлL,lч: Утвердlfгь места хранениJl р€шений собственников по месту яахождеяия Государственной ]килишной
инспекция К}?схой областиi 305000, г. К}?ск, Красяа, мо[lйь, д, 6, (согласно ч, 1,I ст,46 ЖК РФ).

С.



план работ на 2022 год ло солержаяию и ремоrгry обцеm шм}щества собсттеfitиков помеtцениf, в мноmrваIпщ)пом доме
(пряло)кение Л98).

3. По трегьему вопросу:

Плаry (за ремо1Iт и содеркание общего IrмуцествD моего МКД на 2О22 mд в размер€, не пр€sншающем разм€ра плsтш
за содержание общего имуцества в многокsартиряом домс, лверrqенного соотв9тýтвуюцлм реfiением Ж€л€зногоtской
городской Д},мы к примененвю на соответствуюций период времеяи,
Ilpи m!, ! сl}а& прин}*д.Ниt х .!пФяеяиб рфог об'зФьи!9 Р.шспФ (ПрGдпсЩ." ! tл.) }флIохфGппшх ш D мудрсЕш орво.
- шtrшс фбо подФт !ыпФ8зlю ь ухдrýпЕG ь Фс1m}фщ.м РсФспиrПр.ш!ищш сром бсз лрrcд.нш ОСС, Сmимlm шЕрrало, и
работ в вом случФ приншmсr, фглшно сяФоvу рэсчсrу (смФ) Исполнм, Омn! осущсшФt п}тм.дляорsо
ачпсл.яиr на лиц.фя счФ собсrаннико! исход ю лDrsцлm! Фрд!!Фffi r пропорцrоldDхФ r l@'ш IФ.r ш обцrф ххуцф МКД .

таис{чФ Ф доли со6ýм{зша ! обtд.х им)щсmс МК& . сФБсIýDsп ф Ф ]7
Qдаа!д] (Ф,И.О, выступаюцего, краткое содержание высryIiJIениJt)
Утверх(даю:

р
который пре]цожIrп

Плаry (за ремонт и сод€ржаяие обцего имуцесТвa) моего МКД на 2022 год в рlвмФе! нс прсвышаюцем plвмера платы
за содержанпе общего имуцоства в мвогоквартирном доме, }тверrqеннопо соответствующим решением Железногорской
городской Д/мы х применснию на соответствуюций период времеки,
l lри юм, в с.ryчаs приFr*денш к .!полпеяф р.6от обпФльh!м Рсшспя9м (Пр.дмсш{.м и т,п,) уполяоNоч.!{ых в! Ф госуд!рФ!.нш орrФоi
- лднные p3бов подлм !ыпол'rcшю в укмны. s ФФlюm.у Р.шснияПрсдтl{щп срш бФ про!.д.ви осс, сmям(m м!тФвщо! в
работ i воя с.т}ч.с пряниN8тr - соглrcно .lФояу р!счсry 1смФ) Исmшlfu ОD!п оФlцссшФt луrcв GдляорФюф д.ll.*юm

обсвевн{хо! исход, из лря!OипФ с.рацсрн()Ф и пропорцлояФrнФ в я.сснrв тФ!r Е обц.. пхrrл.ф мкд .
1звис мо9,и Фдоли собФзсвниха в обцом имуцсф Мкд, Е сФФх, со ст З?, Ф, З9 )кК РФ
П Dеd]оr. L,lu : У 1Ееру.rвю|

,,1плату (за ремонт и содержание общего r {уществa) моего Мкд на 2022 год в размФ€, не превыlлающем разм€ра Lпаты
за содержание общего имуrцества в многохвартирном доме, лвержденного соотв€тствуюuцп{ р€шением Железвогорсхой
городскоЙ Думы к применению на соответствуюциЙ период вF|емевя.
лри mм. ! сл}"rrc рин}жд.нш х .ыполя9вяю рабо. о613Фл!!!м Р.ш.иясм (прсщис.ш.м , ал.) уполЕомочGян!х н! D м]д!рdенш ормо,
- пщ!ые рабоЕ подлсхfi в!полясяffю в ухазý!п!е ! сo(юуФцсх РсшеяrвДр.!лиФи, срв бб проЕсд.пц ОСС, СФrмФ Nпряшо! и

р!6от в fuoM сlуч!. прв{{{tФi - Фг]Фно сtепlо!у ршчсry (сIФ) ИслоJtlМ. Ом Ф}шФcм iryEy .дяноратrоФ дсваmоrc
обm.!нико, нсход, из прФцлпо! сорам.рпФ ц пропорlцояшьвoФ ь !Фiп зsтd и обцф смущ.ф МКД в

]аuпсимосlи от доfu собствснниха. общем ущ.Фе МКД в сФflФии со Ф, ]7, Ф. ]9 ){(к РФ,

(]а, (Протtlв>
уо о7 чuсла

прmлосовавшшх

о/о от числа уо от числа
проmлосонвшж

d{al. ,о .гt / _, 2- r2

последуюшим выставленяем суммы уцерба - отдельным целевым
k-allca, который пр€,]ложIrп

Поuняmо lне-аеgrr,d oeue|uer Утв€рждаю:
Плаry (за ремонт и содер,{ание обцrего имуцоства) моего МКД на 2022 год в ре}мФс, не flревышlшощем pl!}Mepa ffаты
за содержание обшего иц.шества в многоквартярном домсl }тверхФеIшого соотзетýтвующfi рсшением Желе]ноmFrcкой
городской Мы к примен€fiию на соответствуощий п€риод вр€мени,
llри mя, в спrl9е прян}шсяш х i!полнсниюфботоблФльнýм Рсш.!ием (Пр.шиФи.х lтл ) упошомоq.нных нlm госуд!9Фвш орNов
- шluе р.бов пол*fi.!пФкllю. ухмыс , qJ('lФrФФс! Р.шспх{Лр.дл{Фш сроп бф лро..д.ш ОСС, СФ!rФ {@ряф!,
Фбог в йком случе прrяяхдФr фглФUо с{ФоNу рФчqry (смФ) Исполнlмr. oMfr фу,l(fuфr щтм .IпорФиm деяфюю

/\ л!числениr а лищmм счft сйmсннftо, ис\оц п принц{по! сорам.ряФ п лропорциоФьвoФ в в.с.вяи здт!т Ф обtцф шуUrсmо МКД в
lа.уLнчФ Ф rol Uобсп.ннила ! обшеч ll}ц.m. MKII З7, о ЗО)lКРФ

4. По ч€твертому вопросу:

В слрае наруш€ния собствеяfiихами помещенпй правI1п лользования санитарно_техническим оборудованяем.
ловлекшим уцерб (змитие) имуцества третькх лиц - сумма }щерба компснсируетс, лотерпевшсй сторв€
непосрсдствеяным прячинителем уцrерба, а в сJrр ыявления - Управля,юш€й орmшвацией, с

Сщgа!д] (Ф.И,О. выступаюцсго! хратко€ содержаняе выстушIени,

в cщ.rae нарушения собственниками ломецений правиJI пользовitлия санитарно-техяичесхим оборудовашем,
по&lехшим ущерб (змIfгпе) имущества треть}о( лиц сумма уцефа хомпенсирусfся потtрпевшеЯ сторояе -
непосредственным причянителем уцерба, а в сл}^lае яевозможности €rо выявл€ния - УправJirюцей оргаIrизацией, с
лоследуюшим выставлеяием суммы ущерба отд€льяым целевым платежом вс€м собственЕикам помещеяий МКД-

'p?aroJrиrl: 
Согласовываю:

в сл}"iае нарушения собственниками помеценпй праЕrrл лользования санитарно-т€хничесюп,l оборудоваIшем,
повлекшl{м уцерб (за,lитие) имущества Фетьих ляц суммаущерба компенсируется потсрпевшей сторве
llелосредственяым причинятелсм уцерба, а в случае яевозможностfi его выrвленля - Улравляюцr€й оргдпrзацией, с
последуюшrо,l выставленлем суммы ущорба - отдельным цел€вым плате)|(ом всем собственникам помецеяий МКД.

(]aD (Проrпв)
о/о оf числаколичество

^/.?€а 
Z/ ,/гп 2" сг

помешеЕий МКД,



Поаmто lqe пDu]lяйо) Dецёнuе,, согласовыsаю:
в случае нарушени, собстаеяниками помещений правил пользоsitяия саниmрно-техннческi''l оfoрудованием,
повлекшим уцерб (залЕтие) имуцества третьих лиц суммаущерба компенсиру€тся потерпевшей стороне
непосредственБlм лричинителем ущерба, а в сдлае невозможкости его !ыявJIениr - УпрItвJiяюцеЙ органlfJацясЙ, с
пос,T ед)'lощим выстшлением суммы уш€рба - отдельным ц€левым платежом всем собственнlлхам пом€щеявл мкД.

5. По пятому вопросу:

в сл}"{ае нарушеви, собственниками ломецений правиJI пользовани, санmарно-техвrrеским оборудованием,
повлекшим уцерб (змmяе) ицлцсства т€тькх лиц_ суммауцерба хомп€Есируетс, пот€рпевшей стороне
непоср€дственБlм лри.Iшнятел€м ущерба, а в сл)д]ае невозмо)кносп, его выявлени' УпраsJиющсfi органи]ацrей за счег

дома (МОП),
хоторый пре]цожlи

В случае нарушения собствсннш(ами ломец€ниfi правил поJlьзованиi саяиmрно_технllчесхп,r оборудованиемl
повлекшим ущерб (залитие) имуцества третьих лиц сумма ущ€фа хомпепсrруется потерпевшей сторо8е-
НеПОСРеДСТвенrfiм приqянит€лем уцефа, а в с.туqае неаозмФкностх €m вылвлениrt УпрsвJиюIцей органк!ацией зlr счет
платы собранных денежяых средсгв за ремоlп и сод€ржiшпrе общог0 лмуцества мноrокварIирного дома (Моп),
лDеd,rох,lr!., согласовываю:
В сщ^lае аарушенrц собствеrниками помещениЛ прiвrfi пользоваш{, саниmрно_техЕячсскrм оборудоваяием,
повJIекшим уцерб (змпие) имущества тетьж лиц сrаrма уцсрба компенсируется потерлевшей стороне -
непосредственным причинителем ущеф4 а в случае невозможности его выrвленIii Управлffоцеfi орпмизацпой за счет

л маты собран}rых денежных средстs за peMorTT и содерlкахяе общеm имуlцества мноmхвартирного дома (могD.

платы собранных девежшх средств за ремонт и содержание обцего
c'tиa.l!: (Ф,И.О, высryпающего, краткое содер]каняе высryrшеяrл)

дбе ?а о ,

П р u uя m о hеlрпвflпо ) D eu1 el uе" Согласовываюi
В слуrас нарушения собственвиками помецений правпл пользования саннmрно-техничсским оборудовани€м!
повлехшим уцерб (залитие) имуцества тfiьих лIrц - сумма ущефа компенсrруется потерлевшей стороgе
непосредственным причяяитслем ущерба, а в слуlас невозможвостя его выявJIенrfi Упр{lвJIяющеп оргаяизацие за счет
ллаты собранных денежных средств за ремонт я сод€рж8ние общего имуцества мноmхвартцрного дома(МОП).

относrщегося к jlичllому имуцrеству в местах обцего пользованпя сог

6. По шеýrому вопросу:

Порядок согласования и установки собствсннихами помешеняй в мвогоквартирном доме дополнительного оборудовакrя,

С,|чиаrrr (Ф,и,о, высryпающего, Фаткое содержание iысryrш€ния)
Утверrrдаю:

который предIожrи

лПорядох согласования и установкя собствепни!оми помеlценtй в MнomкBapтlpltoм домс допоJIнитсльноrо йрудоsаппr,
относяцегося к личному fiуществу в м€стах общеrо лользованшl согласяо Прило]кения ,м99.

'ре.'Jоrrlпrr 
Утверждаю:

Порrдок согласоваr]и, и усmновки собствевнихliмв помецений а многоквартирном доме дополнит€льного оборудоЕанхr,
относяцегося к личному и}lущсству s мсстах общего пользования согласно Пряложеняя )&9.

(]а, (ПротпзD

/а бе 9,о ./оо 2 а о

Прuняпо fuеаlранядо) Dешенче] Утвермаю|
Порядок согласованля и устаяовки собственникамп помещениП в многоквартирRом доме дополнllтельною борудованrrя,
относяцегося кличllому имуществу в месmх общего пользования согласно Пршожеш{, .l,{ъ9,

.l

Приложенис:
l) Сообшсние о реr}лыа ra.,. ОСС на;| л,, в l эп,,
2) Акт сообщения о реl}льтаl прведсния ОСС на | л,. в I эв,.
]) Сообшение о проведении ОСС наlл,, в l эв.;
4) Акт сообщсния о проведении ОСС на ]L л,. в I }Kr,:
5J Реест собственников помешений vногокварrлрного дома на J л,.в lэв,.



6) Реестр вручения собственнихам помеце'lий в многокварп,rрном доме сообщений о проведении внеочер€длого
обцего собрания собственников ломешений в мяогоквартирном доме (если иноf, спосб
решением) на tL л,, в I зв,;

7) Реестр прис)4ств},lоUrю( лиц на 

' 
л,вIrкз,:

8) План работ на 2ОЦmд на lL r- 
" 

l эrз.;
9) Порядок согласовани, усmяовкя дополнrfг€льноло оборудования на | л,, в l эrз,
l0, Решени, собственников помешений в многоквартирном доме на jLL;,.l в )кз,i
l l) Доверенности (хопии) пDедстаsитtлей
l2) Инне докумGнтн яа f л., в r эю,

уведомлеяи, не установлен

собственников ломещений в многокsартrрном доме нs 
'л., 

в l экз.;

Z,4.
'"l 

// /рр
lг

Юаа-а"ачfi бо.7.

------1бкl_

Pr // /r/l

Предс€датель обш€m собрани'

Секретарь общего собрания

члены счетяой комиссии
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