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внеочередного общего собрания собственников помещений
в многокварти

Курская об.,l., z. Железноzорск, ул
п веденного в

?. ЖеrcзноZорсх

рЕо оме, расположенном
{)

чно-заочного гол

t5п
2 l7 ч.00 мин во

мин,

по адресу:
doM 2{ , корпус _L
осования

4-20
I

Форма провеления обшего собрания -
Очнм часть собрания сосrоялась lИ, а/
аарсу: Курская обл. г. Железногорсц ул

дворе МКД (указаlпь месйо) по

2 до lб час.00 минзаочная частъ
c1

состоялась в период с lсобпания
2ilt",

Срок окончавия приема оформленных письменных решений собст"a"""*о" ,rZJ o,f 2Йlг. ь lбч,
00 мин, по адресу: г. Железяогорск,
Лата и место подсчета ,onocob ýf,

Заводской проезд. зд, 8,

Ц Zфr. L желе,]ногорск. заsодской проезд. ц. 8

^Wцуж
(расчетнм) жилых и нежилых помещений в многок
м.. из llих ллоцаjlь нежилых помешений в

плоцадь жиJlых помещений а мllогоквартирном доме равна
Дя осуществления подсчfiа голосов собсгвенников за l голос принят эквивалеЕг l кs. мец)а общ€й rиощадl
приваJцежацего ему помещения.
Количестао голосов собствепников помещеfiий, принявщих участие в голосовании У' ч€л .l "0( )' бсхь.м
Реестр прис)тствующих лиц прилагается (лриложенве JYu7 к Протоколу
Кворум имеется/нс-ямtэты-(яеверное вычеркrryть),f/O %
общее собрание правомочно/н€.тtlrаБоilvqrrо.

оСС от a(.lO,{

Председатель обцего собран ия собствсвнихов: Ma,reeв дватолий Влалим
(зам. rЕя. дирекrора по прФовцм флрос3а)

паспоDт : з8I8 м225254. выдан УМВД России по к обJIасти 26.0],?0l9l.

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников: Д4цдд9ддgдсfдзддЦ9!ýIд!!цц8ддд
( мч, отдела по работ. с яаселснием)

паспоот : 38l9 ]{!28з959. УМВД России по Кчоской области 28.0з.2020г.

счетпая коlrиссия

счетнал комиссия

*rytr'
n 0

Инициатор проведения общело собрания собстаенников помещений - собственник помещсllпя (Ф,11.О. номер
н о у юз ан н ое п oMeu|e н ue ) -

повес,гка дпя общего собрNlrпя собс,гвепппков поvещеrrпй:

l Упверхdаю леспа хроненчл реченuа собспвеннuков по меспу вахохdенч, Госфарспвепноа ,ка!luщноП

uнспекцuч Курскоi обtласпu: 305000, ё. Курск, Красноя моцаdь, d. 6. (cozllac4o ч, l.] сп. 46 ЖК РФ),

2 Соrjасовь.ва,о: План рабоп но 2022 2о0 по еоdерасанuю u ремонпу обцеzо uп(уцесmва собспвенн!к(,в

полеченui в лнеохварпuрном ёоме (прLпохен е М8).

c||L

Место проведения: Курская обл. г. Железвогорск, ул.

(.лоцймtlсг отдсла по работе с населением)

l



З Упверхdа,о: Плапry аэа ремонп u coaepxaHue обце2о lLцуцеспва, мое2о МI(Д на 2022 2оt в разчере, не
превыцаюutеrl раэмера rаопы эа codeprlcaHue обце2о 11,чущеспм в лно2окварварно}l,| dол., уmверэlсdенво?о
СоОlпвепсйЕ)ющlLч реченчач Же@lно2орской 2ОроОскоЙ Думв к прuмененuю ва соопвепспвуlочuЙ перuоа вре,ченц.
прч иN, в с-lучR прuDыаенц к вмоr@fuь рапй fuФпьнм PereHleN Фреёпuсанш u п. rпФюяоwнвв ю йо ,в!пфt@ннй орф
- ёаrяd. рабфы поdепп .ыmепю в !@Ф . смrcйвwutф Рщu!Прdмфu .рою ф1 пF*ёсм (ЕС, Спшсйь MpuBB
u Рабой. fukф c|rw лр!м.йс, -.ф|о сNйноN, расФйу (*еп.) И.лФн@м, Омм осw.сймм 1r@| edlHopaMazo пея.вм
юсеreм ю лuц.fu .чеФ .б.reNяlkd @оа, в .рйчuаd сорwряфfu 

' 
проюр!чошьнФfu . Фсеш 

'йrпй 
ю фцФ йrц.фо МКД .

м оп dаfu.о6.йФнхuм. фч.N йуч..йФ МКД,. сфп.еNй@ со сй З7, сп. 19 ЖК РФ.
4 Соzпасовываю: В случае наруаенuя собспвеннuкомч памещенлli] правlа]l польэованчя смumарно-пеrнчческчм
оборРфанuел, псптекччм уtцерб (1а,luпuе) lL\lучеспва преmьчх лuц - сумло уцерба хомпенсuwейсrl поперпевuей
спороне непосреOспвенным прuчuнumе]ец уцербо, а в с|учае яевозмохноспч е2о выяапен я - Упраавюцеi
орzанuзацчеi, с люслеdуоцLч васпаыелuеч сумuы wерба - опdеъным челевьш mаmехом все собспвеннuкач

оборФованuеч, поыелltllr"ч уцеф (золlлпuе) л!муцеспва преll1шх пuц - сумча уцерба компенсuруеmся поперпевuей
спороне непосрёdсmвенньlм прuчuнuпелел ущерба, а в с,lучае невоможноспч е2о вь!явленчл Управмюлцей
орZанuзацuеi за счеп лаапы собра ных Оенехных среdс в за ре онп а соdерханае обцё2о члlущеспва
мноzокварпuрноео dома (МО П ).
6 Уmверхdою: Поряdоx cozlaeoBaHu' u ycпoHoBчu собспвеннuкамч поJrецевli в мноеокварпuрнач dоме
dополнumепм.по оборуdоваlu4 ойносrще2ося к !1ччнаму Lмуцесйву в меспб обще2о паъзованлlл со?,lасно Лрlл|оrсенlý
,ф9.

l. По п€рвому вопросу| УтверlO1аю места хранени, решений собственняхов по месry кцождеfiltJl
Государствеяной жилищяой иliспекции К}?ской области: 305000, г, Крск, Красfiм мощадь, д.6, (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Спи!олu: (Ф.И.О. выступающепо, крsткое содер)i(мие выступлен&я)
Утвердfiть места храtlенпя решений собственников по месry нах

который лреlцожял
и жttлиlцнои инсп€кtши

КрскоЛ области: 305000, г. Кх,ск, Красная плоцадь, д, 6. (согласно ч, l,l ст,46 ЖК РФ),
ПDеdлоасuлu: Утвердmь м€ста хранени.' реllrеяий собственников по м€сlу нахождения Государств€нной жилищяой
fiнсл€кции Курсхой области: 305000, г, Крск, Kpacнiц ллощцlь, д. 6. (согласно ч, i , 1 ст. 46 ЖК РФ),

(]а, (Протпв,
количество о/о от Ilисла

j,l2 
'. 

5l, /оо2. о о

Прuмпо lH-la*aцd Dеuенuе., Утвердrть месm хранеяия р€шекпй собý'твенников по мссту нахо&деяшr
Государственной жtlпйцной ияспскции К}рской области: З05000, г. Кяск, Краснм 11лощадь, д, б. (согласно ч. 1.1 ст. 46
жк рФ),

2. По Bmpoi.y вопросу:
Согласовываю: fIлан работ яа 2022 год по содержаяию и р€моrfry обцеrо имуцества собственнихов помещ€няй в

мяоlокsартирном доме (приложенле Nо8). l _ 
'Сза!4дц (Ф.И,О, высгупающего, Фаlкое содержание выстуrurения) X1,1,tZ kt(Ц }lЬ который пре]lпожяJI

Соrласовать план работ на 2О22 год по содержанпrо n р""оЬ оОr"iоЙi.ff"ЙБ.iЙБ" поu"r""пП 
"многоквартиряом доме (приложенхе Ng8).

ПоеdхохлL,lч:
Согласовать гlлан работ на 2022 mд ло сод€ржмию и ремоIIrу обцего имуцества сфствевнихов помецсний в
многоквартирном доме (лрtiJIожеяие J{98),

(За> (Воздержаллсь>
колпчество уо от чuсла

lJ,, Z.) }оо 2-

Прuняmо fuе-lопr d оешенuеi
Согласовать ман работ на 2022 mд по содержанию и ремоЕгу общего rпiущестsа собствоняиков пом€щекиItr в
многоквартирном доме (пршожени€ М8),



3. По треть€му вопросу:
Утверждаю: [lnary (за ремонт и содержаяие обцеrо имущества) моего МКД на 2022 год в размере, яе превышающем
размера п]rаты за содержаrrяе общего {мушесr!а в мноrоквартиряом домс, }лвержденяого соответств},iощ!м р€шеriием
Железяогорсхой городской Думы к приrr€неяию на соотsетств},rоuшй лериод врем€ни.
При этом, в случае прин}rкдения х выполнению работ о6rзательным Решением (Предшсаlrи€м и т,п.) уполномоченянх
на то государственных органов - данIrые работы подлежат выполиению в укаtанные в соответствr,ющем
решеяи тlредлясании срхи без пров€дения осс. стоямость материалов я работ s mком Фr)нае прянймается - согласно
СМеТНОмУ Расчеry (смете) Исполнrrгеля, Ошаm осуществпяется плем единоразового дснежноm яачисления на лIrцевом
счете сбстsеняйков исходя из принцlmов соразмеряости и пропорционмьности в несеняи затат на обще€ имуцество
мкд в зависямосги m доли собсгвенника в обцем имуществ€ Мкд, . ст. з9 жк РФ
Очиlа,,r,, (Ф,И,О, выступаюцего, храткое содсржание высryпления) хоторыи предложял
Утвердrrгь плаry (за р€монт и содсржаяи€ обцего имуществаD моего ере, не превышаюцем
размера платы за содержан}е обцего ш\rущества в многоквартирном домс, )твер)lt]lенного соответствующим решением
Железногорской городской Д/мы к приirенению на соответств},юцяЯ период времени,
при этом, в с,ълtае принуждеfiия к выполн€нию работ обязательным Решением (предписанисм и т,п.) уполномочешшх
на то государgгвенных орmяов _ даfiные работы полпежат выполнению в укirзанные в соотвеrcтв},ющем
РешсниIr/Пр€дписании сроки без проведения ОСС. Сюимость материмов и работ в mком сл)лlае принимается - согласно
сметному расqету (смете) Исполнгrеля, Оплата осущестыrrетс, п}тем единоразового д€нежного начяслени, на лицевом
счете собственников ясхом из принципов соразмерности и пролорtцона,льяости в яесении затрат наобцее имуцесгво
МКД в зависимости от долп сбстэенIшка в общем }lмуцествс МКД в соответствин со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ,
ПDеdлоrкlцu: Уlвердuть плату (за рсмонт и содерrФние общего имуществаD моего МКД на 2022 год в рlвмере, не
преаышilющем размера ru]атш за содеркаяие общего имуцества в многоквартиряом доме, )тверж]tенного

л соотвЕтств}ющим решением ЖелезногорскоЙ гордскоЙ Дмы к примеяению яа соответствr,ющиЛ период времени,' 'при этом. в сл)^rае приrркденля к вuполнению работ обязат€льным Р€шением (предписsнхем и т,п,) уполномочсЕIfilх
на то государств€яных органов данюlе работы поrшежат вы пол иен пю в у ка]аЕяы е в соответствуюlцем
Решении/Предписании сроки без пров€дения осс, стохмость мат€риалов и работ в тахом случаý приЕIrмается - согласяо
сметяому расчеry (сметс) Исполнштеля. Огшата ос)лцествJIrется п}тем едяноразового денежного начrсленlя на лицевом
счоте собствеяников исходя из принцилов соразм€рност}r и пропорциокчrьноспt в яесении затрат ва обц€е имущество
МкД в за!исlrrости от доли собстве яикавобщем имуцrесrзе МкД в соответствии сост.37,ст, з9жКРФ.

(3а, (ПроrllвD
количество

проголосовааших
количество

прогоJIосовilэшlлх
уо о1 чясла

J,tr.] ь о -/DD2- (э о

ПDчнrпо lнелrцlr.lаd Dеuенче" Утвердmь ллату (за р€моrг и содержание общего [v},щества, моего МКД на 2022 rcд в

размере, не преsышitюlцем размера платы ra содерr(ание обцего имуцесгва в многоквартиряом доме, }твержденного
соотв€тствуюцим решением Ж€лезногорской городской Мы к примснеяню на соответсmуюций пернод вр€меrя.
При rToM, в сJryчае пряяуждения к выполн€нию работ обязательr]ым Р€шением (Предписан!ем и т.п,) уполномочсt{filх
на то государствеrFых орmнов - даннне работu по,&псжат выполнеЕию в указанпые в соответствуюlцем
Решении/Предлисанйи срки 6€з проведе8ия ОСС, cтorrмocтb материалов и работ в Taltoм сл}чае принхмается согласно
сметному расqеry (смете) Ислолнителя, Оп,rата осуцестмяется тD/тем €дltноразового денежного начисления на лицевом

/л счете собственяиков исхоIц из принципов соразмерности и пропорциональности в яесеиии затат на общ€е пиущество
МКД в за!исямости от лоли собствеЕяяка в общем имуществе МКД в соответствии со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.

4. По четвертому вопроtу:
Согласовываю: В слу{ае яарушени, собственниками помецеЕий правил пользоваяия саниmрно-техническим
оборудоsанием, помекшим ущ€рб (залитие) имуцества теrьих лиц сумма ущефа компенсируетс, потерлевшеfi
стороне - rtепосредственным лричинятел€м ушерба. а в слуlае яевозмоlкности его выямснIrя Уfiрамяюцей
орmниrациеfi, с поФrедуюцим выставлением суммы уцерба отдельным целевым платежом всем собственнякам
помещеяий Мкд.
Спzапи: (Ф.И,О. высrymюцего, краткое содержitние высryмсния
Согласовать: В сл)^lае нsрушения сoбственникамя помещений прав

, который пре]цожшr

оборудоваяи€м, повлекшйм уцерб (залmио) trмущества третьих лиц- сумма ущ€рба компенсируется потерпеяшей
сторояе - непо{р€дствеfiным прrчянгг€лем ушефа, а в сл)^rае невозмФl ости его выямения Упрамлош€й
организацисй, с пос,,iед},юцим выставлением суммы ущерба - отдФiьным ц€левым плате]ком вс€м собственяIrкам
помец€вий МКД,
ц2э!197щц!: Соfласоваты В слуrае нарушенйя собствеЕIlиками помецсний правил пользования саяитарно-техfiическим
оборудованием, повлекшим уцерб (залятие) иfiушества тетьих лиц сумма уц€фа ttомпенсируется потерпсвшей
стороне - непоср€дств€яным причинятелем ущорба, а в сл}^rае невозмо,{ностrr его выявлспrя - Упраь,irюцеЙ
оргаяизацией, с последуюцвм высmыIением суммы ушерба - отдельнýм целевым rrпате)ком всем собственникам
помещ€ний МкД.

з



<Против,
количество D% от числа уо о7 числа

о лrп 
'З, 

бО lfua,л о
|ынr]rэ-fне пDuнrпо) Dещенuе.' соrласовать: В сллае нарушения собстsеннихамя помецений правIrл пользования
санятарно-техническим оборудовsняем, повлекшим ущеф (залитие) вмущестза Tpeтbrlx лиц - cralмa ущсрба
компенсшруется потерпевшей сторояе, непосредfi!еняым причингIеJiем }щ€рба, а в случае невозможности его
выявления Управлrюцей организациеf,, с лослоryющим выставJIснием с}а{мы },rцерба - отдельным целевым IrпатФком
всем собствен никам помещеIrий МКД.

5. По лятому вопросу:
согласовываю: В случае нарушеяия собствеяникамя помецений правял лользования сан,парно-технI,r.lескнм
оборудоваяием, помекшим уцеф (заллтяе) имуцества тетью( лиц,суммаущерба компенсlrруется лот€рпевш€f,
сторояе непосредственным причинителем ущерба, а в сл}"]ае невозможности €го выявлениi УправJrлоцей
органи]ацией за счет rиаты собранных денежных ср€дств за р€моят л содержаяяе обш€ю имущес rва многоквартирного
дома(МОП),
Сr?}иаrrj (Ф,И.О. вь,ступitющего, краткое содсржание высryIиения)
Согласоватьi В сщ4ае нарушонля собствеш{иками помещений праsил
оборудованисм, помекшям ущерб (змrгие) им)щества тетьих лиц сумма ущерба компеяспруется пот€рп€вшей
сторне - непосредственвым причиlfl{телем ущербаl а в сл)лае невозможlrости его выявления УправJLпощей

,а орmнизацией за счет маты собранrшх д€н€жllых ср€дств за ремокг и содержание общего имуцества многоквартпряого
дома (МОП),
ПDеd]охч,lu: Соfлаýовать: В сл}"rае нарушени, собствеяниками помешснrй правrл пользоsаюu саняmрно_техническим
оборудованием, поЕлекшим уцерб (змитпе) имуцества теть!л( лиц суммаущефа хомпенсируетсr потерпевш€й
стороне яелосредственвым причинителем уцеф4 а в слrlае яевозможности еm выrвления Управ,Iяощей
организациеi1 ]а счст rшаты собранных денежных средств за ремоrfr и содержание общего имущества мвогоквартирного
дома (МОП).

<За> (Проrяв>
количество 0/о от чясла

проголосовавших
колячество количество уо о1 числа

.bf?, бD /оФр-

ЛDuняmо (н€l1оtlлфd Dешенuе] Согласовать: В сrryчае нарушевrrl сбстsевяиками помещений прааиjI пользомния
санятарно-техническим борудованием, повлекшим уцеф Gалитие) имущества тетьЕх лиц- суммаущерба
компенсируЕтс'r потерпевшей стOрояе - непоср€дственным прпчинителем ущефа, а в сл}лlае невозможности его
выrвлеllия УправJIяюlцей орmягlацией за сqет маты собранньrх денежных ср€дств ]al ремонт и сод€ржаяие Мцеm
имуцества мяогохвартlФного дома ФОП).

6, По шсgrому Bollpocy:
утверждаю: Порядох согласоваяия и установки собственнихами ло
оборудования, относяцегося к личному имуrцеству в местл общего
С,Oиrалrr (Ф,И.О, выступаюц€го, Фаткое содержание выстуruiения )
Утвердить лорядох согласования и уставовки сoбствеяItяхltми ломецен в

ний в многоквартирном доме дополяительвого
,',tr9

который лредIожшI
доме дополнит€львого

оборудования, относящегося кличному имуцеству в местах общего пользования согласно Прилож€ния N99.

Цр9!r9цу!!: Утаердяlь порflrок согласованIrя я установкя соftтвенникамп помецениfi в мноmхвартирном доме
дололнительного оборудования, относящегося к личному имуществу в мсстiц общого пользовiши, согласно Прплож€яия
м9.

(За, <Прот в)
о% от чясла количество уо от числа

лроголосовавшпх
/,ё'6о -2оо:,, с>

Прuняпо lнеlwвж) Deulequer Утвердmь лорrдох согласовlrнrя н усrановхи собственяшФмя помещений в
мноmквартирном доме дополнятельного dорудования, относящ€гос, к личному имуществу в местах обцеrо
пользования согласно Прилож€ния К99,

.l

Прило,кенне:
l) Сообц€ние о ре}ульгаmх ОСС на ' л,. в Lкl.l ,
2) Акг сообцения о реrультатач проведения ОСС яа __ л,, в
]) Сообц€lJие о проведеЕии ОСС на l л,, в l )K,,i
4) Акг сообщ€ния о прведеfiяи ОСС на _-]L л., в 1 зкз.;

l экr,]

l(оторый предложил



5) Реестр соftтвеянихов помешениii чногокаартирноло дома HafL л.. в l ]хз,i
б) Реестр вр}чсЕпя собс,твенfiикам помеrцений в мяоmIGартирном доме сообцеяяfi о rроведеIпrи внеочере!tного

обшего собраtцN собственнихов ломешений в многоквартярном доме (ссли ияой способ редомJIеIпrя не установJIен
Dешенйем) на -,' л,. в l ]l(з.:

7) Реесгр присуrcтвуюшlп лиц,на оa л,. в I )к},:
8) План работ на 2022 юд на l/ л,. в l rкз i
9) Порrдок согласованйrl установхя дополнительного оборудоваЕия на | л,. в l эrз.;
I0) Решешrя со6ственнrков помсшеннй в многоквартирном доме на 9S л,.l в )K1,1

I l) Дов€ренности (копии) представителей
12) Ияые докумеI{ru яа 

"f, 
л., в l эxз.

Председатель общего собраяия

Секретарь обцего собраgия

чл€нь, счетной комиссии

чцены счетноя [омиссил:

помещений в многоквартиряом доме на 

' 
л,, в l экJ,;

/ /ý L

0J 1

J{ 0l /юJ"L

r,

l,;,

5


