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внеочередного обцего собрання собственников помсщений
в многоквартпрном,доме, располоrкенном по адр€су:

Курскм обл., z. Железноzорск, ул. o/l-цzttl.a , doM _!6, корпус ^

II оведенного в о ме очно-заочного голосования

Место прведевия: Курсмя обл. г, Железногорск, ул ttr{Q ln
N 20Nr, в |1 ч мин во дворс МХД r/хазаrпь irеспо) по

Форма проведения обцеrо собрания -
Очная часть собрания состо"rасо f{'(,
адресу: Курская обл. .. Железногорск,

час глlс в го]к)сованяи .l//92 Хо кв.м

liц [,
Заоч ,rruчасть соб9аяил состоялась в период с l8 ч. 00 vин

2WJг.

00 мин, по алрсу: г, Железногорск,

Дата и место подсчета голосов ,lj,
Заводской проезд, зл 8,

ГJ 2ОdЩ.. t, Железноt орск, Заводской проезл. зл. Е

л Оrу/ч r.lл9шадь lрасчfiная) жилых
' 

'Г 
L,l Ь кв.м,! из них площадь

ул
г- до Iб час,00 мин

Срок окончания приема оформлелпых письменных решений собственников фJ>, (У zql.h. в lB

и нежилых помещений s многоквартирно

шIощадь жlillых помещений в многоквартирном доме paв}ia
пеж}rлых помечlений s многоквартирIом

r',/Jj,-/
Для осуществления подсчета юлосов собственников за ] голос принят эквивмент ] кв. метра обцей площади
принад,lежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявших
Реестр присrтствующих лиц прилагается 0lриложение J{97

KBoppr имеегся/rrе яlяее.тея{яеверное вычеркнlть) @|%
Обчее собрание правомочно/н€-fiравом€чно,

}
к Протоколу ОСС отыJ|N 4lX.| е

Председатель общего собравия

Секретарь счетной комиссии общего собраtlия собственников: Дапилова Светлана Констаrrгиновна.
( н.ч, отдсла ло работс с веспе,исм)

п,.пdпт , ']яIs м.?я]sýs Rяlп^н vМRл ро..яипо кой области 28.0з,2020г

)

счетная комиссия

с

fu JLofia й Lc-2
'п2

, 1l2s
.' fue_

0Llz
(слецимясг m,lсла по работе с яасслснием)

Инициатор проведения общего собрани, собственников помещений - собствевник помещенйя (Ф.И.О- lюяер

,ёп

Повестка.lпя общего собранrrя собствспнrrков по}!сщенll1-1:

l Упверхааю леспа ,роненчл раценллй собспвеннuков по месlпу наrохdелчя Госуdарспвепхой хллuщноП
\lнспекцuч Курской облоспu: З05000, ё. Курс]<, Красная шоu!аdь, d, 6, (corJlacчo ч. l . l сп, 16 ЖК РФ),
2 Со?]асовdвою: План рабоm на 2022 2оП по соаерханuю u ремонmу общеrо lrlуцесйва собспвеннuков
помецен|i в лноzокварпuрнол dоr.е (прчлохенuе М8|

l

лата начма голосования:
Sц,, а 2 l,_

собственников: Ммеев Анатолий Владимирович.
(зN, гсн, дирепорд по праФвш зопрФш)

паслоDт : з818 Nq225254. выдан УМВД России по к},Dской области 2б.03.20l9л-



3 Упверrlсdаю: Пла'lу хза рачонп u сферэ|санuе обцеzо чнуцеспва, лое2о МКД но 2о22 еоа в разr4ере, не
превыцоlоlчем размера шапы за соёерэканuе обu!еzо чмуцесйва в мноzокварпuрноrr dоме, упверхdен,lоёо
сооmвепспвуtощllu реuенu.u ЖеJлезнФорскоi ?ороdскоП ДJмьl к пршененu!о на сооmвеmспв!юцuй перuй BPe,eHu,
Лра лФ, . с|r@ прлнухфм х .йфм рабф фrФNльм РевФ@, @реамам, u й.л) у,ммочcняф ю frо fu!аqtwйф ора@

dайuе робйu поlreаай вйureм о !fuннu. в .фйфfuй.р!!* P.w$u/ПqBitluaшu сроfu 6.1 лрфф|в d:С СйоиФйь а@р@d
, фй. Nм с,у@ пр!@ф, сфяо фfuй, рGvйу |ФФ) 

'lfuм 
ОмN фуаФ

фчЕмм ю jlл]еш сч.ф сф.йыйц wоё, в ,vfuнIluа со|@р|фп u прФорцuфнфйч в н.ё.яfu айрап ю обч|.е йrчеФво МЦД а
мйфй, ой 0шс.6спеыulа. фчй цяуцесre МIq,..феrcй.w со сп J7, сй З9 )l\К РФ
4 СОzqасовыва'о: В cryae наруlценuя собсйвеянuхамч полелченuй провчл поJльзованч, санuпlарн(>пеанччесNllм
оборфовонuе,ч, юеrcпlrLч уцеф (змuпuе) чм)пцеспва прёпьчх лuц - сумrла уцерба компенсц)уепся поперпевuеi
спороне непосреdсйвен|еЦ прuчцнuйелеЦ уцерба, а В аDNое невоаuохноспч е2о вь!яменчл Упровлrюцей
орZанuзац!еi, с посllеdуюцlм вuспсlаlенuец сумuьl уlцерба оmdельнuм целебым мапеJеом всем собсmвеннuкам

5 Соелассвываю: В случае нарrlценuя собспвеннuкамu помеценui npaB|L,l санuпарнGпеlнчческчм
оборфlханuач, повлеruш уцерб (эмuпuе) лlлуцеспва прейьв lluч - сухла уцефа хо,uпенсuwепс, поперпевuеП
сйороне непосреdсmве\наЛ прчluнulпелеЦ уцерба, а В с|учае невозмоасноспч е2о вuявrенurl Упраsмюч|еi
орzанчэоцuеi за счеп плапы собраннь!х dенехньlх среdспв эа речонm ч coaepxa\ue обцеzо чlqrцеспм
мнФохв арm!рно2о dома (МО П).

6 Упвера.Паю: Порrdок co.JlacoBaц1l, u успансвкч собспвеннuкаjач паuеценui в мно4окбqрпuрнол dоJ,ле

dополяuпаъноzо оборуdlжоluа, ойнослце2ося к лuчному шrуцесmву в меспоr обце2о пользованч, с.иосно ПрlLцоJlсенllл
м9.

!. По первому вопросу| Утверх(Даю места хранениJl решений ýобственников по месту нахождения
Государственной жилицноi ияспекцпи Крской области: З05000, г, К}рсх, Краснм плоцадъ, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
слl.ulаIu: (Ф.И.о, выступающего, Фатl(ое содеркание выстуIlлени, & который пре]цожил
Утвердить месm хранения решениЯ собствеянихов ло месту дарственной ж}rлищной инслехцfiи
К)тсхой областиi З05000, г, Кlрск, Красная площадь, д. 6, (согласно ч. l,I ст, 46 ЖК РФ),
ЛоеdlохLqч: Утверд}frь места храненяя решений собственнихов по месry нахо)r(деяя, Государственнол жиличrяоil
fiнспскlци Курской области: З05000, г, Крск, Красная шощадь, д.6, (согласно ч. 1,1 сг,46 ЖК РФ),

<заD <Протпв,
колиqество

лрmлосоЕавшях
уо от числа
проmлосов5ашю(

d./91 зо lcoz о о
Лрuняmо lt* rрulямd Dешенuе] Утвердrть места хравения решсняй собственников по месry нахожденЕl
Государственной *илиurной инспекцrх К}?скоfi областп: З05000, г. Крсх, Красная rшоцsдь, д, 6, (солласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2, По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 год по содержltнию и р€моrfту обцего имуцества сoбсгвенпиков помсщсний в
многоквартирном домс (приложенис N98),
cnrza?r: (Ф,И,О, выступаюшего, кратхо€ содерr{ание высту
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремоIIry обцего
мноmквартирном доме (пр}tло]кение.}l!8),
Преdлохчцu:

u который предлоr(lrп
соOств€нниfiов помешении в

Согласовать Епая работ на 2022 год по содержаrию и ремонry общсго имуцества собствеfiн}iхов помещенIrй в
многоквартирном доме (приложев&е Jt8).

<Протпв,(за,
уо of числа

par.JO ./aF2 2- о о

Прuняпо fuе лDlнgщ!) реuеllue:
Согласовать ллан работ на 2022 rод по содсржаяиtо и р€монту общего l.ti{уцества собсrвеннrхов помещ€ний в
многоквартирrом доме (приложеняе Л98),

2



З. По третьему вопросу:
Утверждаю: Плаry (за р€моlfг я содержаяие обш€m имуцсстваD моего МКД на 2022 mд в разм€ре, не лреsы1,1аюцем

размера rиаты за содержаяие обцеm имущества в многоквартирном доме, )пвержд€шrого соответствуюцим решеrием
Железногорсхой городсхой Дмы к применению на соответствующий п€риод вF,еменл,
Прй этом, в сл}чае принр(дени' к выполнению pafoT обязатtльным Решением (Предпясанием и т,п.) уполномочеяных
ю то государственных органов _даяные работы по,ulежат sыполнению в }таrанные в соmветствующем
РешеняrПредписании сроки без провед€шtя ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сл}чае принимаотся - согласяо
сметяому расчетУ (смете) Исполнtrгеля, Оrшата осуцествляетс, rrлем единоразового д€нежного начислеииrl налвцевом
счет€ собственншФв исходя из приfiципов соразмерности и пропорционмьностя в несеняи затат rа обцее имуцество
МКД в зависимости от доли собственника в общем t rуцестве МКД, , ст, з9 жк рФ
Qцgаддj (Ф.И.О, высryпаюцегоl кратхое сод€ржание выступле а которыf, предlожrul
Утв€рдять плату (за ремонт и содержание обц€го имуш€ства, моего 2022 год в размере, rе превышающем
parмepa шrаты за содержltяи€ обц€m имущества в многоквартирfiом доме, }тверкд€няого соответствуюцим решсяием
Железяогорсхой городской Дмы к применению на соответствуюuшй период времеЕи,
При ]том, в сл}4ае приrr}/)l(дени, к выполнению pafoT обязательным Решением (Предлисанием и т,п.) уполномоченных
на то государственных органов -даяные работы по'Iulеlкат sыполненшо в указанныс в соотвgтствующем
Решени}t/Предписании срохи без проsедеЕия ОСС. Сюимость материалов и работ в таком сл)^rае приrrлмается согласяо
сметному расчеry (смете) Исполн}rrcл', Ошата осуцествJrя€тся п)тем единор:Lзового дснежного нач ислен}Ul на лицевом
счете собственнЕков исходя из принципов соразмерностя и пропорцйояальности в несеяии заФат на общее ямущество
МКД в зависимо{ти от долп собств€нника в обшем имущ.ств€ МКД, в соответствии со ст. J7, ст. ]9 ЖК РФ,
ДдgФgщ!]дi Утвердить мату (за peмom и содержаllхе общего иl{}тrества) моего МКД rа 2022 год в plBмepe, яе
превышающем размера платы за содержаЕие общего имуцества в мноrоквартирном доме, уrвержденного

,.\ соответствующrrм решением Железногорской городсtrоil мы к прямеяению на соответств).юциfi период времеяи,
При )том, в с,тлас прияркдения к выполнению работ обязательным Решением (Прсдписанием и т.п,) уполномоченных
на то государственных орпtвов да,lные работы подлоl(ат выполнению в указаяные в соотв9тсттующем
решени!t/предлисании сроки без пров€деюrя осс, стоимость материалов й работ s mком сщлrае принимается согласно
сметному расч€ту (смете) ислолктгеля, оrLпата ос)дlествJirется цпем единоразоsого девокного начrслеяяя налицевом
счете собственнпхов ясходя из лринципов соразмерности й пропорциональности в несения ]атрат на обшее имуrцество
МКД в зависимости от доли собственника в обцем имуцестве МКЛ в соответстsпи со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.

<]а> (ПDотпв,
% от чfiсла

;/94:aс -?/оо 2" о с

ЛDuляпо |t9 нраняма) oeuleяuer Утвердrгь плату (за рсмоIrг и содержание общего юrуцества) моего МКД на 2022 mд в

рвмере! н€ пр€вышllюцсм размера платы за содер*ание обцего им}щества в многоквартиряом доме, }тверr(денного
соответствуюц}п{ реlлением Хел€зяогорской городской Дты х примен€яию ва сооI!етствующий лериод временя,
При этом, в сл}чае при}rркдеии, к вылолнению работ обязательfiым Реш€яием (Предисанием и т,л,) уполномоченных
на то государственных оргаяов даяные работы по]цФкат выполнению в указаrillые а соответствующем
Решении/Предписании сроки без проsед€няя ОСС. Стоцмость материалов и работ в тахом случа€ принлмается - согласпо
сметному расчеry (смете) Исполнrгелr, Оплата осухlестыlяется п}тем единоразовоm деяежного начисленlи на лицовом

Л счете собственяиков lrсходl в пришцпоs coplBмepнocтH п пропорцIrональности в несении затрат на общее иму-!цество
МКД в зависимости от доля собственяика в общем имуцестве МКД, в соответствии со ст, 37, ст. ]9 ЖК РФ.

,l. по четв€ртому вопрсу:
Согласовываю: В случае нарушсняя собственниками пом€щений правил пользовапиrt санитарно-техни.Iеским
оборудованием, повлехшип,i ушеф (залитие) имущества третъих лпц- сумма ущсрба комленсируется потерllевшой
стороне - н€посредственным Ф8чияителем ущерба, а в сл)^rае невозмохности его выямеяия Управляюцей
орmнвацией, с последуюlцим высmыI€нием суммы ущерба - отдельным цслеsым платежом всем собственнrкам
пом€цеЕпй МКД,
Фдgа!g: (Ф,И,О. выст},паюцего, кратко€ содержаlше высту ац которыи предложш
Согласомтьi В случае нарушеняя собствеЕняками помещ€кий сан}lтарпо-технпчесххм
оборудованием, повл€кшим ущерб (змrгие) имущества тетьихлиц сумма ущерба комленсируется пmерповш€й
стороне - яепосредственным прIrчинителем ушерба, а в случае невозмо]fiности его выявлекяi УправляющеЯ
организаци€й, с посл€д),iоцям выставленr€м суммы ушефа отдельным челевым платоfiом всем собФвеннвхам
помещений МКД.
Ц2!!r!ц!!ц: Соrласовать: В сл)^tа€ нарушения собственнихами помецениЯ праам пользования саниmрно-техническ}lм
оборудованием, повлекшп,l ушеф (змrfгяе) имушества тетьих лиц сумма уцерба компенсируется потерлевшсй
стороне непосредственным причинителем ущерба, а в сл)^rае невозмокности его выявлония - УправJ,iяюцеll
оргаяизацией, с послед}rоцим выставлением суммы ущефа отдельнъ!м ц€левым платежом всем собственяикам
помещений Мкд,



Ilоlrняr|оlне прuняйо) Dеuёнuе,' Согласоваты В случае нарушеllия собственникatми ломещенлi правIl1r пользовани,
санrmрно_техяичес,(им оборудованием, повлехшим }щерб (залrrие) имущества тетью( лиц c}xlмa уцерба
комленсиру€тся потерпевшей стороне- яепосредственным причинrтелем уцерба. а в случае невозможности его
зыявления - Управляюц€й органи]аlшей, с последуюцим выставлением суммы ущерба отдельяым целевым платежом
всем собственникам помеш€ЕпЙ МКД,

5. По пг.ому вопрсу:
Согласовываю: В случае нарушения собственЕкками помещ€ниfi правил пользования санитаряо_техIrич€ским
оборудованяем, повлекшим ущерб (залитие) имущества тетью( лиц- с}^{ма ущерба компенсIiруотся потерлевшей
стороЕе _ непосрдстlенвыli причингг€лем ущерба, а s сщ^rае невозможностя его внявлени, Управляощей
орган}пацисй за счет платы собранных денежl.ых средств за ремонт и сод€ржаняе общего имуцества многокмртирllого
дома (моп).
qш4gдlr (Ф.И.О, высг}тilюцепо! кртхое содержалие выстушrc l,| хоторый преlшожr1л
Согласовать: В случае нарушения собствевпЕкiшя помецений лравил пол санитарно-техническим
оборудованfiем, повлекшим уцерб (залгтие) ямущества тpeTbID( лиц - сумма уцерба компенсrrруется потерпевшей
стороне непосредственным гФlпинителем уцеф1 а в сл)ча€ невозмо,кности еm внявленил УпраsJulющеg

'-\ орга}IId]ацяей за счет гшаты собраяtьш денсжяъв средств за ремоrг я содер]кание обцсl0 имущсства многокварткрного
дома (мОп).
ЛDёdлохlLlu: соrласоваIь: в с,lrучас наруш€няя собств€нниками помецений правил пользован!, санIrтаряо-техническян
оборудовани€м, помекшим ушерб (rаJtlrгие) имуцества третьих лиц сумма ущ€рба хомпеяспруется потерп€вшеП
стороне - непосредствснным причинятелем ущерба, а в слуrае невозможности его выяв]rеня, Упр{lsjulющей
орmн}вацисй за счет платы собранных денеr(шJх средств за р€монт и содержание бцего ямущества многоквартярноm
дома (моп),

<]aD <Протпв,
% о,| числа

a х/92 tt> ,/оD 2- о

(]а, (ПротIlв)
кол}ясство 0/0 от числа количество % от чпсла

ы/?2 яо ,/ia9 z () L)

Поuняпо а.rоанаао) Dеuепчеr Согласовать: В случае яарушеня, соftтв€ннихами помещений правил пользованяя
санлтарно-техническпм оборудованпем, повлекшям }щерб (залlтги€) имуцества третьпхлиц сумма }щерба
компенсируется лотерпевшей сторон€ н€лосредствеЕным причяяитолем ущерба, а в случае невозможности еfо
выявления УправляюцеЙ орmнизациеЙ за счет rиаты собраяных денежных средств заремонт и содержание обцего
имуш€ства многоквартирного дома (МОП),

,1 6. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласования я установки собственникамя помсщеняй в многоквартирном дом€ дополнительного
оборудования, относящегося кличному имуществу в местах общсго
С!rщg]дr (Ф,И,О, выстлаюшего, краткое сод€ржание выст}п,Iен который преlцожя]r
Утвердить лорядок согласоаанIrя и уставовки собствеЕяикамп помеще ом доме доtlоJlнительного
оборудованиr, относяшеmся к лячному имуцеству в местlц общего пользоваgtхl согласно Приложсния l{99,

IЬgй9цц!: УIверм-|ь лорядох согласокtни.' я усmновхи сМственнихами помещеняй в мяогохвармрном доме
дололнит€льноm оборудованиr! отяоaяцегося к личrому имущестsу в месmх dщсго пользования согласно ПрпJIоrrcяия
Ns9,

(за, (Протпв)

.f./er,5tc -.оо 2. о

ПDuняпо irв-фоаrцDоl оелценuе: Утв€рдггь порядок согласовми'l и устацовки со&твеняихамп помещен й в

мвоюквартирном доме дополнrrгельного оборудованпя, относящегося к личному имуществу в Mecmx общего
лользования согласно Прило)|(€ния fi99,

.l

Прrlлоlкепяе: Jl, Сообшение о ре]ульmтах ОСС на 1л,. в l rrl,i /
2l Ап сообцения о реlульrата\ прове!едя ОСС яа 7 л,. в l эKl,.
З, Сообщение о проведении ОСС на z л,,в l ,хз,i
4, Al-T сообц€ни-я о проведении ОСС на z| л ,в l .-rз.,



5) РеесФ собственников помеценхй мноmквартиряого дома на ./ л., в l зrсз,;

6) РеесФ вручения собственяяхам помецений в мяоmквартирном доме сообшеняй о проведении ввеочер€дяого
бцего собрания собственнихов ломешениЛ в многоквартирном доме (если яной способ
решени€м, на aL л,, в l ]lo,;

?) Реест лрис},тс гв},rошrо, ллцна / л, в l эKl,;
Е) П,lан работ }в 2022 год на | л,, в l lп.: ,
9) Порядок согласоваяlt усIаlrовкя дополнктtльноm оборудованхя яа_ 7 л,, в l эrз-;
lO) Решения собствеяников помсщений в многоквартlФном доме на4Lл,.l BrK},i
l l) Доверенности (копии, пр€дставителей
12) Иные докrхlенты яаrLл,. в l экз,

Председатель обцего собравия

cel.тeтapb обш€m собра*lя

чле!н счетной комиссии:

qлены счетной коми.сия:

уведомлеllиrl не уста омен

в мяогоквартирном доме на Qn.,, t ,о.;

,
lЯ н 12л"

c.t ци JAls"

'l, #ь {rEа Jr2l "l2a"
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