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внеочередного общего собрания собственциков помещений
в мпогоквартирном домеt расположенном по адресу:

Курская обл., z. Железноzорск, ул, 2с,,ооrаlсооtо , dом 1!6- корпус {
п оведенного в ме очно-заочного гоJlосо я

z. ){еzеlноzорск

Место прsедения: Курскал обл. г, Железногорск, ул.

Рi,пчw,о"о"о,;ц4
Форма проведения обцеrо собраниl -
Очная часть собрания состоялась,lИ,

(расчетная) жилых и нежилых помещений в мноIоквартирно
кв.м.. из в!{х моtцtць нежилых помецений в м кв.м,,

площадь ждлых помещений в многоквартирном доме равва
Д, осуществ,,rения подсчета голосов собственников за 1 голос лрипiт зквивмоm 1 кв, мета общей плоцади

00 vин, по адрес): l . Железногорск. Заводской проезд. зл, 8,

Дата и место лодсчета rолосов ф{лl 1tO 204fг,. г. Железногорск. Заводской проезл зд- 8

принаrOлежацего ему помещениrt.
Количество голосов собственников помецений, принявших )ласгие в юлос.овацли JO чел,/ /3*rО къ.м
Реест прис}"гств}ющIл( лиц прилаmется (приrrожеrrие ,Yэ7 к Пртоколу ОСС ог 

-+i,,o 
JV77- l

в l7 ч,00 мин во (указапь меспо) по
адр€су| К},рскм обл. г. Железногорк, ул ес
заочная часть

,/(?
собрания состоялась в период с l8 ч, 00 vин.
zo 4l r.

г. до lб час.00 мив цlZб

Срок окончания приема оформленных письменньж решений собственников ,o5u 20/ /1, g 16,|

Кворум имеФся/пс l{меgtеi (неверное вычеркнуть) .j/9 %
Обчrее собрание правомочно/неiраьойочtt6.

Председатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий ВладимиDович.
(]ш, гся, дирспора по правовь,м вопросам)

паспоDт : 3818 л9225254, sылан УМВЛ России по й области 26.0з,20l9г.

fiаспопт : 
-}8l9 M28']S59 вылав УМВЛ России по к й области 28,03.2020г,
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(специмист отдела ло работс с яаселснисм)

Инициатор провсдения бщего собраяия собственников помецений собственник помещенв, (Ф.И,О, tlшер

|,L,Le m Q.rпаdLоа z
о

Повес,гка дня обшего собрапшя собствеrrпиков помещеявй:

] УпверхОою ]леспа храненв реuевui собспвеннuков по меспу нвохdенu' ГосrОорс'пвенноi жllлull1но'
uнспекцuu Курскоi обласпu: З05000, 2. Курск, Фасная моцйц d, 6, (co?-lacHo ч. 1 . l сп, 46 ЖК РФ).

2 Соапсовываtо:

l

Секретарь счетной комиссии обшего собрания собственников: Д4!!ц9ца]С!9тд4цLКQЕсIа!щцqццд
( яач, оrлела по рабоlе с населс вем)



План рабоп но 2022 2оd по сс,dерханuю а ревонйу об!4е2о чщru!есйво собейвеннuхов помеlценui в мво\окварпuрноrl
dаме (прйо)lсенuе М8).
3 Упверхааю:
Плапу 13а реr|онп u соdерrЕонuе обче2о lLФпцеспва, моеео МI{Д на 2022 zoo в раамере| sе превышо,оu!ем размера
lйайы зо соdерхонuе обще2о чмуцеспва в HHozoKBopпuptloM dаuе, уйверхdенноzо сФпвепспвующtLч рq!!енuея
Же]lеэноzорскоi zороOсхой Дулц к прLчененuю на соопвепспвующui перuй времёнu.
ПРа rfu, а сr!@ ,lpuorya.M l .dафм робой о6rфьнш Р.ц4@ (Преdпrcм u п\) ,@офнн8 ю йо ,фrпорсreм* оранd
- dьrФ рdопd поdеrdй .dмеfuю . уфцн* . см@йrrфцф Ре!апаlПрсdммu срф Ь лрйiЬм ОСС, СйNфпь ,оrc!мф
ц Робой с пахй .')'че ,v нwеrc' - сфФцо сл.йнм! р@ч.,Е kлф) 

'ймнuй.й 
ом о.w.сйщм пrм ёduнорLэNи d.н.@

начuем но ,|4|.@ .чеre сфс@,ru@ шоП, u ,чц4tйф .орфрваfu , прфp4лфыей! а @fu Фрал ю а44 !,Jч.сNо ММ .
Фм@ф оп dолu собс@цячха о обчы йучесйе МКД, . сфrcйеч .о сп. З7. сп. 39 ЖК РФ.
4 Соzltасовываю:
В с.'tучае наруuенuя собспвеннuкамu lюмещенui правлlл поrьзованllя санumарцо-йехнччесл-uч оборуdоt анlле,l\l, повtекulL|l
,черб (эмumuе) чмуцеспва прейьllх лuц сумuа уцерба компенсuруеmся поперпевuеi сmороне непоереdспвенввм
прuчцнuпе]аu ущефа, а в с]lучае llевоачоJЕноспч е2о вuя&|lенu, Упра&,lяюцеП ореанllзачuей, с послефющчi
вdеmа&тенuел сумud ущерба - опdепьнdjl целевdм rLпапехаu всец собс,пвеннuка|l паuецевlлй МI{Д,
5 Соzлосовываю:
В случае норуuенuл сйсйвеннuкuru полеценuй правлц пользовонlа санuпарно-mехнчческч}N обоwdо.!анuел, пoqJleýuluv

,церб (эалuпuе) ьуцеспва йрепьлlх лчч - сумцо уцерба компеноqуейс, поперпевll1еа спороNе - велюсреdспвеннsдl
ПРlrЧuнuпе.ем уцерба, а в спучае невоачохносlku еёо вьlявлен|я Упро&lяюцеi орzаt чзацuеП эа счеm майы собранных
dенехных срёdспв за ремонп а сйерханuе обtце2о !муцесlпва лHozoKBopпupllolo dоло (МОП),
6 Упверхааю:
Поряdок cФJlocoBa|u' u успоновл'u софпвеянuкамu полещенui в лно2окворпuрнол dоме dополнuпельноzо оборфовоlлllr,
о,пносяще2ося к пччна||у lLuуцеспву в месmах обlце2о люль3ованаl соёлосно Прлuоженш М9

l. По первому вопросу: Утвер)rrдаю месm хранеиия решениЛ собственников ло месry нtцожденrr,
Государственной )l(илrrщной инспекция К)Ф{кой области: З05000. г. Кr?сх, Kpaclra, rшощадь, д, 6, (согласно ч, l,l ст, 46
жк рФ).
C,lи]ral&j (Ф.И.О. высryпаюцего, хратхос содержsн}lе ц fiоторый предложил
Утвердfrь месга хрансния решеялй собственЕиков по месту нzцо Госу жяляцнои пнспекции
К}рской областиi З05000, г. К}?ск, Краснш rшощадь, д.6, (согласяо ч. 1,1 ст.46 ЖК РФ).
поеdлохlLlч: Утвердtть места хранения р€шениfi собствешrиков по мссту нахожденх, государственной жилrцrой
ияспекшiи К}тскоа области: З05000, r, Кlрск, Краснм шIощадь, д, 6, (согласно ч. l,l ст.46 ЖК РФ).

(пршложение }l!8).
Сддааад- (Ф.И.О. выст}таюцего, краткое содержание выступllе

(]а, <Протяв,
о/о от Ilисла

/Э3ь во ./СС 'zo

который предло)ltил

[Ьая работ на 2022 год по содерканяю и ремоrry обцего имущества собственников помсцений в мяоmIGФтирпом доме
(приложение Jф8).
Преdлоrlсuлu:
согласовымю:
План работ ва 2022 год по содержмию и ремоЕry общего им}щества собственников помоцевd в многохвартирном доме
(приложсние Х98).

(за, (ПротивD
oz от числа

qе 
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пDuмпо fuе llDt]lruл| Dечe\ue:

/^\ ПDuняпо hе -аач!rпо) Dешенuе: Утвердrfть места хр8нения решсний собственников по месту нllхождеfiиrt
Государgгвевяоl )кt{лиrцяоf, яслекrци Кяской области: 305000, г, К}тсц Красна, мощадь, д. 6. (согласво ч. 1.1 ст.46
жк рФ),

2. По 3торому вопросу:
согласовываю:
План работ яа 2022 год по содержаяию я ремо}тry обшего имуцества собсгвеннихов помещениi в многоквартирном доме



гIJtан работ на 2022 год По содержавию и ремонry общего riодIества собственнпкоа помецений в многохsартиряом доме
(приложение ]v98),

J. По третьему вопросу|
Утвермаю:
flлаry (за ремонт я содер)каяие общеm имушества) моего МКД на 2022 год в р,вмере, не щ)свыlлающем рlцtмера платы
за содержание обцего Ем}лцества в многоквФтирном домеt )T всржденного соответств},юцим решевием железноmрсхой
городсхой мы к примеяению на соответствующий период вр€мени.
tlР mм, . c,t}"l& пр,я}.ý.rш k !!поля.ш р.боr обrзfuLшх Р.ц.!ису (Прс,rляфм н т п,) уполвоNоч.!щх Hs Е мудрqЕляll о9ш.

да'нв. рабоN подl*d выполнению !,маннý. в с(trrтФrФщсм Рсшевиrпрсдлисsии срош бб про.сдеяш осс, сrcпuЙь мшришов и
работ . йом слrlФ прпнимemя _ соглsсяо сме.вошу рsсчсry (смft) ИспоrвиЕлi, Ошаъ осуuествлаi" ,.у,." ошпор-
вачяФ.gю ц mцевом счф Фбсвсяtвхо! {сход, ю пршщпо. фрs{срнФ я прпорщоsмьнФ . вфнни rrтrr м обше и|rцФ МКД .
щис!lФ Ф доD собс.внш ! обц шущ.Ф МКД ! ffi,н Ф Ф ]7

п и хоторый предложшqи4@!" (Ф.И,О. выстдающего, краткое содержание высту

flлаry (за ремоrrг и содержание бцеm ям},щестrr) моего МКД на 2022 год в размере, не превышsющем ра}мера платы
За СОдержаяие обцего имущества в многоквартирном доме, )пвсржденного соOгвgгств)лощп,l !,сшением Железногорсхой
городской Дмы к применению на соответств},юlцпй период времени.
Прl fuм. в с.ryчш прх!у*дсhп k !!полн.нm рдбот обr9Ельн!х Р.щ.нt х (Пр.дtисМ{ s т п,) улолпохочещх Hs ю rcсуд!рсш!!!r о!Фо.
- дфl!с рабоtl фдп*r !цпоftrию 

' у(@нч. ! clr)]t.lФ}Фщ.м РсшФOt Прсшtсзtш сроп бФ проЕдЕм осс, сD|lNоqт, Isrtршо! п
рабсг . fuoM сrrгlе прнним!Ф, - фгrsсно смспюму рsч.ry (схФ) ИспФяЕЕrл Ошsгд фrщФФ, п}тя .дянорФ!оф де!фо.о

бсм3яихоь исход m прпнцлпо! сорsмсрвоп х пролфцяонмъяооа ь нсс.нпп зеrysт яа обцG. им}цФо МкД ,
@исиюФ ф доли собdфнпФ. обл.в пuуlлсФ. МКЛ i ФgIсDяя ф Ф, 37, Ф 39 ЖК RD.

'rеаrоrЕ,.0,./] 
Утверждаю:

-\ Плаry (за ремокг и содержаIrи€ обцеm км}rцества) мо€го МКД на 2022 год в размФе, не превышающем ра:!мора ruвты
за содержание общ€го имуцества в многоквартирном дом€, }твер]к]lенного соответствуюцим решением Ж€лезяогорсхоfi
городскоИ Мы к лрименению на соответЕтвующиЙ период врмеrи,
При mм. Е с.тrlа dряяуцд.вш х l!полrclm рsбФ обяrФьяli Рсшснrcх Фр.дпсФ.t { т,п,) ,Флюхос.вн!х Ht Ф Е}д!рсгЕншх орФоl
- дФlные рабdы лодr*ат внполпепiю в,т!зшы. ! сl)mfim}rcшсм Р.шеЕип]ЛрсдлисФliи срхи бе, проф!Епш ОСС, СФ{мФ м@рпмо! t
работ ! вом случе прянiмФя ф.лФно cMgBoHy р!счсrу (смФ) ИсполнЕм, ОшФ @уlлсфпФr лутм .дяворФ
в!чнсл.нш нд ,{щюх счФ собстсннtхо! исход! ю ry*lопо, фрамср,l{rп и пропорrиошь!Ф , {Фm зsrрs ш общф {хrцФ мкд .
ФiсltФ Ф доли собdi. ншl l общсх вrуцсф мКЛ ! cФФм ф Ф. З7. fi, З9 Ic( РФ

Поullяпо lнепоlняаd DeueHue,, Утверждаю:
Плаry (за ремоl{г и содержание общего имуцестsа) моего МКД на 2022 год в размере, не превышltющем размера маты
за содержание общего им}.tцестъа в мпогоквартирном доме, }тверк.llенного соответствуопrим решением Железногорской
городской мы к примененйю на соответ!твуюtций период времени,
При Фм. з с,[учl. tфянr*дснd к ьыпмнея(ю Dфог обr!апльts!я Р.ш.н ем (Пр.дписФ.м и т,л,) упол{омоч.ниых вl ю вуд!рсвсцшх оршоl
ш ые рабоп пощси аыполrcняю . }твшныс в ФпФrющ.х Рсш.няrТ]р.дляФяr срш бф проедсния ОСС. СФим(m *ftрrеов л

рrбот в ftох с.rучЕ пр,язяcrcr - ф.IФно суФону рФчgrу (сvФ) Исполнм ОшФ фуцФФr rDTy .дноршшm еяmоrc
,?а начисл.нп н!,иц.фм счФ собсБ.ннико. ясrодя я] лрпцrло! фр&}!.ряo@ н пропорцлоlщьнФ, нФш ErlE ю общф ямrц.ф Мкд.

зш!сим(@ Ф долп фбсвсвяяхд в обц.м шуц9Ф МКД, в с()mс1m,п ф са ]7, Ф З9 ЖК РФ,

(За, (Протяв, (Во]держались)

/tg| /о о ??ё о ?4 чо .r'/-

4. По чgтвсртому вопросу:
согласовываю:
В сл)"{ае нарушени,я собственяиками помецеяий правил пользования санrтарно-тсхничсским оборудоваяием!
повлекш ущеф (зsлштие) имущеmва тетью( лиц - cyмrra уrцерба компенсируетс, потерпевшоЙ сторне
н€посредственным причингтФrем ущефа, а в сл)^]ае невозможяости сm выrвленIlr - УправJlяющей органrrJацяеп, с

помецений МКД,послед},юцим высm&ленисм с),rrмы уцерба - отдельrым
Сr}иа?ll: (Ф,И.О, выступаюцегоl кратхое содержание вы . который прелпожял

В сл}чае нарушения собственниками лом€ценяй пр:lвил лользования саниmрно-техничесшп, оборудованием,
повлекшим ущерб (залитис) имущоства TeTbID( лиц- суммауцерба компенсируется потерпевшей сmроне
непосредствевным причиtl}fгелем ).,цсрба, а в случае невозмоr(ности ею выявл€riя.я - Управ.lrюlцей орmюваlrисй, с
послед}.юцим выставл€нием суммы уцерба отдельным целевым ruIатежом всем собственникzм помецен'rй МКД,
42gО]9дцд!l] Согласовываю]
В случас нарушения собственяпками помецений правил пользоваяия саниmрно-техяич€схй оборудоваllием,
ловлекшrм ущерб (залггие) имущесгва третьих лиц сумма уцерба компенсирустся потерпевшей сгорн€
непосредственным причинит€лем }щерба, а в случае невозможности €го выiвления - Упра!,1rяюцей органвацией, с
лоследуюцим выстttвJlением суммы ущерба - отд€льным целевым матежом всем собствоIшихам помец€ний МКД.
п

(за, (Против>
7о от числа о/о от числа количество уо от числа

€ ? аr" ,а?о

з



Вр1!!]л о l|e поuнrmd Dешенrcr согласовываю:
в Сл)"{ае нарушеняя собственнихамtl помецений правил пользованиi санятарно-тýхническим йрудованием,
повлекшим ущерб (залкги€) пrуцества третьrх rпrц - сумма ущ€рба компе8сrруется потерпевш€й стороне
непосредстве8БIм причинителем ущ€рба, а s случll€ н€возможности еm выiвления _ Управляющей орmяизацией, с
посл€дуюцям выставлением c}1|lмь| }шерба отдельвым целевым плат€жом всем собственнихам помешеняf, мкд.

5. По пятому вопросу:
согласовываю:
В сл)^lае нФушенrи собствеu ихами помецевиЯ правиJI пользован}и санитаряо_техничеaхлir оборудованием,
повлекlчям ущсрб (залrпи€) имущества Tpfiblrx лиц - сумма уцерба компенсируетс, потерпевшей стороне -
яепосредственным lтричинmелем уц€рба, а в сrryча€ невозможностя его выявлсния Управляющ€й организаIшей за счеr
платы собранных денежных ср€дств за ремоrг r содер]rбние общего дома (МОП),
С,,па],а.r.r (Ф.и,о. высrулающ€m, Фатхо€ содержание анступлс которыfi предложил

В случае нарушеяия собств€нниками ломещений правил пользования санитарно_техяическим оборудованием,
ловлекшпi уцерб (залrlтие) }rмуцества тетькх ляц- сумма }'щерба компенсяруется потерлсвшеfi стороне
непоср€дственвым причинlтгелем ущерба, а в случае невозможности его выявления Управ.,rяющей орmншащrей за счет
платы собрsнных денежных средств за ремонт и содержание обцего имущества многоквартирного дома (МОП),

'rgarorlc,.Tl] 
согласовываю:

в случае нарушенtя собственяиками пом€щений праввл пользовltяия санйmрно_технfiчссхям оборудоsани€м,
повлекшип, уцерб (зал}fгис) пrуцества TllеTbt ( лиц сумма ущефа компенсируетс' потерлевш€й стороне

_\ яелосредствеяным причинителем ущ€рба, а в сrryчае н€возможностх его выявлсния Управ,,rrющей орланизаLцей за счgг
rиаты собранных ден€r(ных срсдств за ремоrп я содержание общего пrущества многоквартrрноm дома (МОП).

(]а,
количество

проmлосовaвших

о/. от чиФIа
проmлосоЕавшпх
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ЛDuняпо lнarýur.rrвd Dеuенuе] согласовываю:
в сл)^{ае нарушени, собственхиками ломецений прави]l пользованшt санитарно-техническим оборудованием,
повлекшим уцеф (змитие) l{\{ущ€ства тстьих лиц- суммауцерба компенсируется пот€рпевше! сторояе -
нелоср€дствснным причинитsлем ущефа, а s сл)л{ае вевозможности его выrвленпJl УправJиюцей органrзацrей за счет
11паты собранных денежных средств за р€моm I' содержшrие обцего имуцества мяогокsартирного дома (МОП),

относяцегосll к личяому имуществу в местах обцего пользоыtл}ul

6. По шестому вопросу:

Порrдок согласомI.х.r и устаяовки собсгвенникsмя ломещений а многокаартирноlt дохе дололн тельного оборудовдшаr,

Сrуи4[иr (Ф.И,О, выступаюцего, краткое содержаяие выступлеяия
Утверждаю:

который предложил

Порrдок согласовло{я и устllвовки собственвикllми пом€цений в многокааргпрном домс дополвггеrБнопо оборудоваяпя,
оI!осящ€mся к лиtIному имrтrеству Е местах общеm пользования согласflо приожевия.ме9.
Лреаrо],с,1,,r. Утверr(даюi
Порядох согласованIи и устаповхи собственtlяками помещеняй в мвогоквартирном доме дополвl{тельного оfrрудовакя1
относrщегося к ля.lному имуц€стsу в месгах общего пользованя, согласно ПрrлФкеня' JY99.

(]я, (Против,
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П р u ня m о l н e-я?aцrgllo ) D е ul е н u е., Утверждаю]
Порrдок согласования и установки собственниками ломецеrшй в многоквартирном доме дополнLfтсльного оборудованиI!
относящегося к личному имуществу в местах обцего пользовttлиrl согласно Приложенrя Ns9.

.1

Прплоrсенпе: t
|) Сообщение о реrультатеч ОСС яа 4_ л-,.1экз.i 1l
2) Акr сообщеfiи' о р€зультsтsх прве4ени, ОСС яа " _ л,. в l ]rt.;
3) Сообщенле о пров€де}rии ОСС на jLл.,, l ]кз,i
4) Аrт сообшенля о проведении ОСС на ,7 л,, в l }хз,i I
5) Ре€ст собсгв€яяиков помешений многоквартlrряоm дома HaZL л., в l }в i



6) Реестр вр}.l€ния собственнлхам помещениil в многоквартирном домс сообцеЕий о проведевии внеоч€ре!lяого
обчrеrо собранIя сйствеяяихов помешсний в многоквартиряом доме (€слtr иной способ
решенисмl на ал,. в l rK],:

?} Реестр прлсуrcтвуюш}о( лична* , л,. в l )Kr,i
8' План рабо1 на202lгодна4 л,.в l )KT.: ,9) Порrдок согласованцJI установки дополя lfгел ьяого оборудова}lяя _на jLл,, в r экз,
l0l Решения собственнихов поi,lешений в многоквар4ирном доме мraл,.l Brкi,i
l l) Довер€нности (хопиФ представителсй
l:) Иные докр{енты нй-,л,. в l ]кз,

Председатель общего собрани,

Секретарь обшего собраяия

члены счетной хомиссии:

члены счетной комиссииi

собственников помецеяий в доме наЦл.,ьlэкз.:
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