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внеочередного общего собрания собственнlлков помещений
но оме, расположенном по адресу:

ýrJ'
оведенного в о е очно-3аочного голосо

z. Же7езлlоZорск

ж|:Iц:::ш
Место прв€дениr: К)Фскал бл. г. Железнолорск, ул -/sl

в многоквартир
Курскм обл., z. Железноеорск, ул. dом _|, корпус 4

2фt r, в 1'l ч.00 MtlH МКД (ухозапь месmо) по

Форма проведения общеrо собрания _
Очнал часть собранил состоялась,У/,

собраоrя состоялась в период с
2фQr,

алресу: Курская обл. г, Железногорск, ул
3аочная часть

as
t{ мпн. фь до 16 час.00 мин

Срок окончания лриема оформленвых лисьменных решений собст ьевниковq$,, Ol 2ф/ r.ь |6ч,
00 мин, по алресу: r, Железногорск.
Дата и место лодсчеrа голосов,оitr,

Заводской про€зд, зд. 8,а< 2Ut4,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд

ffщуr,
.8,

(расчеrнал) жильrх и нежилых помещенrд:i в многок8арrирном доме составляет всего
ща.ць нежилых поvещений в многокваDlиDном доме DaBHa
vнol окsар] ирноv дом.. р^"r^ //Г1/,'Ц. *""'

о
плошадь ]килых помешений в

.Щля осущестыrения подсчflа голосов собств€нников за l rолос приЕят эквивмент l кв. мегра общей rrrrощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещспий, принrвших участие в голосовании чсл.l ./В.| 7о кь.м
Реестр присуrcгвуюlцих лиц прилаlается (прилоr(ецле Л_.7 к Протоколу ОСС ol
Кворум имеется/нgЕ\iеЕT ýf{леверное вычеркнугь).j Я2 Оа

Общее собрание правомочно/не-эровемеlлс.

Председатель общего собрания собствеянихов ВладимиDович.
(]ш, лея, лирепора по правовыs вопро{d)

пя.поп,г,зяl8 м 254 вылап УMB]I России й области 26 0з 20l9г

Секретарь счетной комиссии общего собранltя собственников: Даниловs СвеIлана КоЕстаmиновнл
( яач, отдсла по работе с на.€лепием)

ласпоDт : з8l9 }{928з959. в УМl]Д России по кчDской обJIасти 28,0],2020г,

счgгная комиссия

,

счетнм комиссия:

3Хо
a

(специмиФ отдеlа ло работе с яасеiением)

Иниrцатор прведеви, общего собрания собственвиков помещений - собственник помеценйя (Ф,ILО. начер
указанное помеlценuе)

Повестка двя общсго собранля собствеltников помещеrtпй:

l Уmверхdаю меспа хранелlчя решенчП собсйsеннuков по меепу нахоэrdеячя Госrdарсmвенноf, х1!1uщаоП
uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z, Курсх, Красна, lпоlцаdь, d. 6. (соавсно ч, l , I сп. 46 ЖК РФ).
2 Соz!lас(rвываю: Плон робоп но 2022 zot по соOерасанuю u релrонпу обще?о чяуцесmва собспвеннuков
помеценuа в м оzокворпарном dоме (прuоасенuе М8)-

l



З Упверхdо,о: Пltшry аза ре.lлопп u сdержанuе обц.2о чхуцесйва, лое2о МI{Д но 2022 2оd в размере, не
превыuоlощеМ раэмёра |папЫ зо соdерханuе общеzо чмущеспва в лноzокворпuрнол Ооме, упверrсdенно\о
сооlпвепсmЕфщILu реuенче.u Желеlно2орской zороdской Дчлы к hрLuененuю но соопвепсrпФющui перud вреuенu,
Прц .м, в .rуw 

"рurr*d.ф к мо,reф рdбй о6@dы Реreнил (ЛреЬfuсонvа ч й.а) ,пфюФмй ю йо ,ФrОоFreвNs орfud
пайфе рбойu rопЕмй .WнN . ,шщ . .фrcйqфчs Реwпч/преёмш .?йч ф, lрфо.ф сrcс. спффйь я@р@@

u рdбоD . мй .аrфе прuмф@ сфно .refuоNу рФФ.у (ы.w) Ис.Фнumй Ом о.уч.сйф@' пrш еduювФ.ф Оемfuоф
ючrcj.нв ло 1uч4м счФ сфсwмв вrоа' в ар@,|uпв .орwряфfu u лропqчФfuщем . rcФф fu,рой ю йц.е grч.смо мкД .фrcшаm ф dаlч сйсп*яdu@ . фчф цgце.fu МУа, в сфйефm со .й, 37, ф. З9 )t(K РФ
4 Со2ласовываю: R слу\ае наруrcнчя собсйвеннuкол', пачеценui правчл сонuпарнсрпеlнччес^lлл
оборуdованuел, повлехшчл 1пцеф (змuпuе) чмуцеспва прейьu, лuч - сумца )лцерба kомпенсuи)епся попrcрпеаllеi
сmороне - ,lепосреdспвенным пр|чuнuпелем )пцерба, а в сц)чое невоамохноспч е2о вылменчя - Упрааuюце
ор?авuзацuеi, с люсrеауочlLч вьлсп(m|енuеu сумцы уцерба - опаеънtLа чапевы,ч Nапехом всеч собспвеннuхам

5 соzllосовь!ваю: В случое нарrlаенчя собспвеннчхалч поп.ецёнuй провч' санuпарно-пеrsцчесll1лм
оборуdовмuе,l, помеl\1цлLлl уцеф (змuпuе) lluуцеспва препыrr лuц .умuа уu!ербg компенсuруепся поперпевч.еi
спороне - непосреlспвеннu$ прuчuнuпеrc.м уцерба, а в сrучае невоаuохноспч е2о выяtпенч, Упраамюцеа
орzм,r3вчuеi за ечеm lйайы собрмнаr dенеJсных среdсйв за реuонй ч соаерханuе обцеео ч|лущеспва
мно2окварпuрн оrо 0ом а (МОП).

6 Упвёрэrdаю: Лоряlок со2ласованлlя u уапаNовкч собсmвеннuксL!|lч помещенuй в м8о2окварйuрнол аоме
dополнuпаъноzо оборфоваluя, опносrlцеzося к лччнацу uмуlцеспву в }rеспа' общеzо пользовмчя соzласно Прчложенчr
м9.

l. по первому вопросу: Утверждаю места хранеrпrя р€ше8ий собств€ннихоЕ по месту вlцожденпя
Государстsеяной жилнцной инспекцrи К)рской области: З05000, г, К}?сх, Краснал плоцадь, д.6, (согласно ч, 1,1 ст, 46
жк рФ).
Спuа|u: (Ф.И.О. выступающсm, Фаткое содерr(мяе высryплениr) lal,лLr Гl который предложм
Утвердить м€ста хранения р€шений собственников по месту нахождения fосЙрствеяной жtrлицной янспекция
крсхой областя: 305000, г, крск, красная ллоuидь, д, б, (согласно ч. 1.1 ст.46 жк РФ).
ПDеd]оrLФll: Утв€рдrгь места хранения р€шений собственников по м€сту нахождевия Государстз€нной жи,lищной
инспекции К}рскоf, областиi 305000, г. Крск, Красная плоtцмь, д, 6. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).

(За, (Протяв,
количество количество о/о от числа

,ferh{1 .1оо 2. /)

Поuняпо lHc--ttoalяll*) oeueHuer Утвердfiть места храненJlя решений собствекrDiхов по месry нахо)fцения
Государственной жилищной инспекции К}?ской областиi З05000, г, К}тск. Красна, плоцадь, д. 6, (согпасно ч, 1,1 сг, 46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываю: IIлан работ на2022 год по сод€ржаншо я р€моtrry общсго имуцества собственнихов пом€щеяиЛ в
многоквартирном доме (прrr,Iож€ни€ J{98).

С,?rlц a,?rr (Ф,И,О, высryпаюцего, краткос содержание выстуIU]е
Согласовать л,,rан работ иа2022 год ло содер)rФнию и р€мояry обцего

хоторый премоr(ил

многокваFгшрном доме (приложение J{e8).

л Dеdлохu]lu:
Согласовать Iиан рsбот на 2022 mд по содерж nlю в р€мо}Iry общего шaуществ! сбсгв€юrrrхов помещенхft в
мноmквартирном доме (приложсни€.М98).

<ПDотllв,(.}а,
% от числа

./t'ro 2л /э/?bl. ro

2

п оuмпо lне ае*заd Dеш е Hue :

Соrласовать план работ на 2022 mд по содер)канию и ремокry бщего ш!lущестЕа собствевяххов помецений в

многохвартярвом доме (лрtlложение N98).



J, По третьему вопросу:
Утвер,кдаю: IЬату са рмоrff и содержание общего пrущества) моего МКД аа2022 гОд в psмcpcl не превышающем
рпзмера Lпаты за содержание dцего имуцества в многоквартиряом доме, }.твержденного соотв€тствуюцим решециемжелезяогорской гоtюдской Д/мы к примеяеgliо яа соответствующяй период времени,
при этом, в слrlае принуждения к выполнению работ обязательным Решснием (предписанием и т,л.) )mолномоченцых
на то государственных органов данные работы лодлежат выполневию в указшrвые в соотвfiствуюцем
решеяиrr/предписаяии срохи без провед€flия Осс. Стоимость материалов и работ в mком cл)^rae принимаетсi - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнfiтеля. Оrцата осуществляется плем единоразового денежноrо fiачислея ия на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорцrонаrlьяостл в несении затрат на dцее имуlцество
мкд в зависпмости отдоли собственниха в общ€м имуществе Мкл в ст з9 жк рФ
Cr}rzar,.: (Ф,И,О. вь,сryпаюtцсго, Фаткое содержанве высryrшен я) которыfi лредложtlJI
утвердrпь плаry (за ремонт и содержани€ обцего им},lllестsа) моего кл в размере, не превышающем
размера платы за содержание бцего Iа\rущества в многохвартирном доме, }тверждеI1ного соответста},юцим решеяяем
Жел€зногор{кой городской Д}аrы к лриме,lенl о на соответствуюцяй
при этом, в слrlае принуждекия к выполненяю работ обязательным Решением (предпrrсаяием и т,п.) уполномочеиных
на то государственных орmllов данные работы подIежат выполненпю s ухазанные в соответсI!уюцсм
решеняи/предписаяяи Срохи без проведенля Осс, Стошмость материалов и работ в таком случае принимаетс, согласно
сметному расчету (сметс) Ислоляmеля. Оплата осушествлястся путем едияоразового денежного начислени, налицевом
счете собственников исходя из привцилов соразмерllости и пропорцпон:цьяости в несения затрат на обцее имущество
мкД в зависlа{остл от доли собственника в обц€м имуцестве мкД, в соответстъия со ст, з7, ст, 39 )кк РФ,
ПDеdлоlаl,llu: У'lвердить мату (за р€монт и сод€ржани€ общсго имуцестsа) моего МКД яа 2022 год в разм€ре, пе
лревышаюшем размера шаты засодсржацие обцего ямуlцества в м|]огоквартярном доме, }твсрхденноrо

л соответствУюшиr' решеялем Желеrногорской городсхой Думы к применен}fiо на соответствуюцяй перйод времени,
' При ]том. в сл}"rае лрlLнужденш к вылоллению работ обязателььlм Решешием (Пр€дписанием й т,п,) уполномоченных

на то государственных органов данные работы лодIежат вылолнеяпю в ухазанные в соответсвующем
Реше}rийТlредписанrп сроки без проведения ОСС, Стопмость материмов и работ в таком слуiае принимается согласно
сметному расчеry (смет€) Исполнителя. Оrrлата осуш€ствляется rryтем еди8оразового денФкяого яачислеяи, на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерностн и пропорцпонмьвости в несеrrия затрат на обцее имуцество
МКД в завлсимости от доли собственника в общем имущ€стве МКД, в соответствии со ст, З7, сг, З9 ЖК РФ,

(]а,

проголосовzвших

о/о Ф чпсла

/0J,|,о -/ос2" о с)

ПDuнлйо lпа-п9зl.дао) Deule{uer Утвердить rLпату (за ремонт и содержаняо общеm имуrцестsа) моего МКД на 2022 rOд в

размере, не превышдоцем размера llrаты за содсржание обцеm имуrцества в многокмртирном домо, }"rтержденного
соответствующпм решением ЖелезногорскоП гордской Д/мы к прим€нению на соответстауюциfi период времени,
При этом, в с,т}^]ае приЕуждения к выполнению работ обязательrщм Решснием (Предписанием и т.л,) уполномоченных
на то государственяых орmнов - данные работн по]lпеrкат выполненяю в указанные в соответстзуюlдем
Р€шениrПредписании сроки б€з лроведени, ОСС. Стоямость матерямов и работ в тахом сJryчае прияимается -согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя, Оrrпаm осуцествляется путем €дяноразового деяежноrо начислеяиrl на лицевом

л счете собственников ясход, rB прянцrrпов соразмерности и пролорциовilльностп в rlесенви затат на обцее кмуцество
МКД в зависrrмости от доли собсгвенника в общем имуrцестве МКЛ в соотв€тствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.

:l. по чgгвертому вопросу:
Согласовываю: В слуrае нарушеяия собственникамя помещенхй правил пользования саяиmряо-техни.lеским
оборудованием, ловл€кшим ущ€рб (rа,I}rгие) имущества Teтbrrx лиц с}ъ{ма ущерба компенсируется лотсрпеsшей
стороне - непосредствеяным прrrчинитФlем уцерба, а в сллае невозмоlкностя его вьtявJIсния - Упрааллоцей
органлзаци€й, с послед1,1ощям выставлением суммы уцерба отдельным целевым плат€rtом всем собственникам
помещеняй Мкд.
C,,n-raaпrr (Ф,и.о, выступаюц€го, Фаткое содержанrc выстуtцсниr) который пред,,iоr{lи

Согласовать: В случае нарушсния собствеяниками помещений правил поль
оборудованием, повлеюцим уtцеф (залlfтяе) ю!r}rцества тетью( лиц сумма уцсрба компеясrруется потерпевшей
стороне н€лосредственяым причлнителем ушефа. а в стучае невозмо]ltности его вмяIения Упра!лflощсй
организацией, с лоследуюцим выставлониом сrпrмы у.Iцефа - отдельrым ц€левым l!патФ{ом вс€м собствеяникам
помешений МКД,

'rearorcl10l./,, 
Согласовать: В случае нарушения собственниками помеценяЯ пра!ял поJьзоваяrя санлЕрно-техll!нескнм

оборудованием, повлекшим ушеф (залrтие) ямуцества третьих лиц c},l"lмa ущерба компенсЕруется пот€рпевшей
стороне непосрдственным прrчяяIfгелем уцефа, а в сл}п{ае невозмоr.ности его выявления УпЕ&,lrюцеЯ
оргаяязацией, с последующим выставленвем срiмы },щефа - отдельным целевым tlлат€жом всем собсгвенникам
помещений Мкд,

з



(3а, <Протпв,
о/о от числа

с ./?J,{. f о /аоr- о
lФнrае lне прчляйо) оешенuе., согласовать: В с,iучае наруlления собственниками помещевхй правм пользования
санитарно_техничесхим оборудоваяясм, повлекшtiu уцерб (залитие) имуцества третьих лиц cyi,tMa уцерба
комлеясируетс, лотерпевu,Iей сmроне непосредственIrнм причннхтелсм уцеф4 а Е случае яевозможности его
выявлеяия - Управляюшей орmяизацией, с последующям выставJlением суммы ущефа отд€льным целевым шiатежом
всем собственяикам помеценпй МКД.

5. По пятому вопросуi
согласоsываю: В случае наруш€ния собствекниками помещений правил пользования санитарно_техякческим
оборудованием, пов,rекш,д{ уцФб (залитие) имуцества тетьлх ляц - с}мма ущерба компенсируется потерлевшеfi
стороне непосредственным причинrrтелем ущсрба, а в сл}^rае невозмоr{ности его выявл€яя, Управляющеf,
оргаяизацией
дома (МОП),

за счет rLпаты собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного

С,лиаалUj (Ф.И.О, высryпsющего! краткое содер)rrмие выстуruIения) который предложи,,r
Согласовать: В сФлlае fiаруulсни, собс1веннJrками помецl€fiяй праsпJI савлтарно_теrlннчесliлv
оборудованием, повлекшим ущ€рб (за,,lхтис) имуllrества тр€тьtтх л иц сумма уцерба компенсиру€тся потерпевшей
стороне _ непоср€дственным лрячинrг€JIем уцерба, а в случае невозможностя сm выявлеrfi, Управляющей

л организаци€й за счfi ILпаты собраяных денежных средств за ремо}п и содержаrrпе обч,рго имущества многоквартrrрного
дома (мОп).
пDеdлоJrшu: соfлаaовать: В случае нарушени, собственниками помещ€ний праЕил пользования саниmрно-техя13lеским
оборудованием, повлекшш{ уцерб (залити€) имущестsа ц)етьих лиц- сумма уцерба компснсируетс, потерпевrUей
сторн€ _ яепосрдственным прячинrгг€лем уцерба, а в сл}лrас вевозмо,кностя €го вывления Упрамяющ€й
оргаяизациея за clreт rLпаты собранных дене]кБlх средстЕ за ремоrп содержание общеm имуLцестм многоквартирного
дома (МОП),

(39,
о/о от числа

lp.Jr ,о ,ооУь о о

ПDuняпо lHe,rag$arrаdpeulequer согласовать: в сл}"lас нарушснил собств€нниками помещений правил польrования
санитарно-техняtlескIrм оборудовавием, повлекшям уцерб (за,rитие) имушества трстьlп лшп - cy,rrMa 1шерба
компенсируется потерлсвшей стороя€ - н€лосредственным причинителем уцерба! а в сл)^{ае н€возможности его

выявлен}r, Управляющей орmнIRдцrей за счет маты собраяных денФкяых средств за ремонт и содерr€няе общего
им)лцества мяогоквартиряого дома (моп),

6. По ш€стому вопросу:
Утвер)ttдаю: Порrдок согласоваr r.я и установки собственликамя помецениfi в многоквартrrрном доме дололнятельного
оборудования, относяцеmся к лячному им}ществу в местах обцего
Qд444дr (Ф,И.О, высryлаюцеm, кратко€ содержание выстуruIениrt)

яия Л!9
. КОТОРЫЙ ПРСДЛОЖЕП

Утвердить порrдок согласовани,I и усmновки собствеянпхltмя помецений в доме дополлительного
оборудования, относящсгоýя х личяому имуrлеству в местах общего пользованйrl согласно Пршrожениrl J{99,

ПDйлохлLlч: Утвермть порrцок согласованIlJt и устitловхи co&-тBeHHllKaMи ломецеш{й в мяогоквltртярном доме
дополнительного оборудования, относяцегося к личному имуществу в Mecmx общего пользоваяи't согласво Приложениrl
Nр9.

(]а, <Протшв,

проголосовааших проголосовааших
.l? 

^?. 
?о -/ао 2 о о

ПDuмпо rнrпбrяm|С Dешенuеr Утв€рдить порядок согласования и установхи собственниками помецеяхП в
многоквартирном доме дополнЕтельноло оборудования, относящ€гося к личяому имуцеству в местах общего
поJьзовани-я согласпо Прялоr(е}сlя,l!9,

.,l

Приложени€:
I) Сообцеяие о ре}ультаmх ОСС на Lл.вl экз-i ),2l Акт сообщсяия о р€зульmmх лровед9lия ОСС на_Lл,. в l )KJ,.
]} Сообчrенfiе о проsедении ОСС на _L л.,/ l эю.i
4) Д кт сообще}rия'о провgден ил ОСС-на l л., в l rкз.;



5} Реест собс гвенников ломещений многокмртирного дома на | n...lr"r,,
6) Рсест вр)^tсния сОбстs€няиltам помеlце ия в мвоmхвармрном доме сообщений о проведениц вfiеочерсдлогo

общеrо собрани, собственников помеlцений в многоквартrрном доме (если иной способ }ъсдомJIеняя не усвновлен
Dешениемl на l- л,. в l экl,:

?) Реест прис}тсlвуюlцt ( Jшц ца qa л, в l ,кз,;
8) ILпая работ на 2О22 год на Lл,, в l rrt :

9) Порядок согласованил установхи дополнительноло оборудоваяия на 4 л., в t rхз,;
I0) Решени, собственняхов помеценяй в
ll)
I2)

Председатель общ€го собрания

СеФетарь общего собралля

члеrш счетной хомиссии:

члеш счетной хомиссил:

доме Uа .1lLл,,l в эrз.;
в многоквартирllом доме наl2л,, в 1 экз,;

/ дцfдlr/
/ ,[- Д_QZ--lоАl.

ШЩ ilаutlа,# у ц_l2*}4/l,


