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внеочередного общего собрания собственников помещений

II оведенного в
z, Жеvзлоzорск

дата начма голосования j

d2, t/L 20.1r.l
Место проведения: Курскм обл, г, Железвогорск, ул
Форма проведения общего собрания очно-заочнм.
Очная часть собрания состоялась gfir,

очtlо-заочного I,ол

a? /

в многоквартпрн доме, споЛо'rкенIIом по адресу:
doM |- корпус '
осования

адресу: Курская обл. г. Железногорк,
0Ип во дворе МЦ (указаtпь меспо) поl7 ч

9.
Заочffiчасть

!off}- "o"ro"nu"u " 
леуоl,'с dB Q|. б ,"ilфj @.. д" 16 *"Ю0 "*

Срок окопчания приема оформленных письменных решений собст"е"*"*о" /Я tY 2фtг
00 мин. по алрсу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. Е.

Дата и Mecm подсч9та rcлосоь ylý сv 2Q4!{г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд,8

?уhZж,
(расчетная) жrrлых и нежялых ломещений в многоквартиряом доме

"Ф а5
в lбч.

кl.м.,
площаltь ж}!lых помецений в многоквартир

поvещений s мноLокsарIирцоц доме равна
ом домеравна //2о{, Эtlьш

м., из них llлощадь нежlUIых ,

,Щля осуществления подсчега голосов собственвиков за l голос принят эквивалеrп l кв. мsгра общей площади
принад,lежащего ему помещения,
Количество голосов ссбственников помещеllий, принявшLlх участие в голосоваяи
Реестр присlтствующих лиц приJIагается (прй'Iожение Лs7 к Протоколу ОСС от
Кворум иместсrйt-яlrе€Фсa(неверное вычеркн}ть).rJ 7%
Общее собраняе правомочно/но{равемочдо.

н ?3 чел.l}3JD

Председатель общего собраЕил собственников малеев Аsатолий
ФN, rcH, дирскгора llo правобым во!росш)

паспоот : 38l8]vq225254_ sылан УМВД России по К кой области 2б.Oз.20l9г.

Секрgrарь счегной комиссии обшего собрания собствевников: Ддцдд!дqgдцдq!LЦQдgfа!ц!д9ддд
( нач, Флсла по работ. с населснием)

паспопт : ']8]9 М28-]959 вылян vМвл России по К й области 2Е,Oз,2020г

счетная комиссия й , ,/29
О[zаеrzъzz ///ftб у/0, лrфirё*/ryшж

(специалист отдспа по рабоге с паселением)

Инициатор прведения обцеrо собрания сбсгвенников помещений - собстэе ник помсщеЕия (Ф.И.О. номер

Lеа 'nJ

-L

Повестка дня общего собранuя собсr,веяпяков помещевпй:

1 Уйверrсdаю цеспа храненчл реченllй собспвеннuхов по месmу нахохёенчя Госуdорсmвенной э!.L!luщно

uнспехцuu KypcKoi обласm|: 305О00, е. Курск, Краа!м п ощаdь, d. 6, (co?,lacHo ч. 1.1 сп. 16 ЖК РФ).
2 Со2,1осовввою: План рйоп на 2022 zot по соdержмuю u рецонпу йце2о ч8уцеспва собспвеннuков
помеченuй в лнlрокворпuрNоц dохе (прч,lоасенче М8|

Курская обл., z. Железноzорск, ул.

1



з Упверхdаю: Плаtttу tза рааонп u соdерханuе обце2о шуцеспва, мое2о МrД на 2022 2й в ра\цере, не
превычающеч palrePa lлопы эа соdер*а uе обце2о 

'!.чуцеспба 
в лноzокаарйuрном dol,te, yBepxleHBozo

сооmвепспвrюлцчм речен|ец Жепезноrорской zорdсхоi Дулы к прlмененuю на соопвепсйqлоlцuй перuоd врецецu,
Пр! 1йф, в Фу@ прuаужёем х .uпuвепю рабоп обfuмьнщ Реfufu ареамфеN , й.п) пмфоvrяй ю по муёq.й@нц* ор?дй
- аомdе робйы йоаЕап .@нф о уrшн* в сфмвйФфчц Р.@нu,,/Прсёwш сроfu Ь1 преф@ ОСС. СймЕfu мФрв|ф
l рабой . m@ слуw пр!щф, , сфсно смfuо,у р@v.у |с@) Иfuuфм Ом ооц.с@N, пrм .dшор@@ а.rcfuф
нdсWм м лuцевй сФfu со6.пФяншd wоd, в прuнцuм сор@лервфfu u lрФорцuмь'фпч . Hec.Nuu ппроп ю обалф @rцФф МКЦ в
@uепu ой аол! со6.й@|.uха . йарl uaruec@ МКД, . сфrc@ со .п. З7, сп. З9 )}К РФ,
4 Соzлассхываtо: В слуое наруlенчл собспвеннuхаuч помеценui пpaBu,l сонuйарно-пеJнчческuм
оборуdовончем, поалекшлtл уцеф (зм|пuе) uмуцесйва прелllь1!, лuц - сумма уцерба комллеllсlлруепсrl поперпеы!еi
спороне , непосреdспвеннь!м прччuнuпеrcл учерба, а в сOучае невозмохноспч е2о вылменuя - Управлхlочеа
ор2анузацuеЙ с поuеdуюцлLu выспавпенuем суммч учерба опdепьнлr целевL!,ц собейвеsнuхач
полеlценuй ММ.
5 СФлаФвьlвою: R сrrчае l!аруценuя собспвaнlluкацu поuеценuй правлlл пutьзоваrlч, сонurпарно-пехнччес\,:lrl
оборуdовонuеu, повлекчlllu уцерб (lалuпuе) хмущеспва препыц лuч - сумма уlцерба хампенсц,уелllся поперпевuлеil
спороне , непосреdспвеннь!.r. прччuнuпепел ущефа, а в спучае невозчохнlЕпч е2о BurBlleHut Упровмlощей
ор?онuзацчеЙ зо счеп пмпd собранны, oe\ex4b.r среdспв эа ремонп u соаержанче оаче2о чмуцеспsа
ля оrокварпuрноzо d ом а (МОП)
6 Упверхdаю: Порrdок соzllасованuл ч успалtвN-ч собспвеннлвамч полеценui в х,lоёохварmuрном dояе
dополнuпецьноzо оборуdаlанuяi опяосяце2осrl к лччнаuу Lчущеспgr в леспох обu!е2о поJlьзовaмчя соzласно Прuлохенчл
м9.

1. по перsому вопросу: Утверждаю месm хранениrl решенлй собственников ло месry нахожденlul
Государственной жилищноfi лнспекции К}рской областя: З05000, г, Крск, Краснш rшоцsдь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Слtlцалu: {Ф.И.О. выступllющего, хратхо€ содер]кание

А
который преlцоr(rrл

Утвердить места хран€ttия решевий собств€яяиков ло месту ной жилищяой инспекции
К}рской области: З05000, г, Крск, Красндя площадь, д, б, (согласно ч. 1.1 ст.46 ХК РФ),
Поеdлоэк1llul Утвердить места храневяя р€шений соб€твенников по месту нахо]rцени.я Государственяоi жилищной
инслекции Курской областиi 305000, г. К}рск, Краснм rиощадь, д,6, (согласно ч, Ll ст,46 ЖК РФ).
п

(з!, <Проrив,

проголосовавших

.lз j, (о JФ2 а tэ

ПDuллmо Пв -ч)l1дsпо) peule{uer Утвердить места храяения решений сМственников по месту нахождения

л Государственной ]килящяой инспекцяи К)рской области: 305000, г, Курск, Крас8а, плоLцадь, д. 6. (согласно ч, 1,1 ст, 46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: IIлан работ на 2022 mд по содерх€нию и ремоrгу общего им}щестrа сtrтвсЕЕ{ков помещений в
мноrоквартирпом доме (прилоrt€ние ]Ys8),

Q}rgglgj (Ф,И,О. вь,сryпаюцего, краткое содержанrе выст}пле КОТОРЫЙ ПР€ДЛФКИЛ

Согласовать ппав работ fiа 2022 год по содержацию и ремоlIry обще ннвков ломепIений в

многоквартирном доме (приложе8и€ N98).
ПDеdлохlL||1:
Согласовать план работ на 2022 год по содержаншо r ремо}rry Фщеm имущества собственfirrков помецений в

многоквартирном дом€ (приложонис Nе8).

(3а,
о/о от числа

проголосоааашю(

"tl(M lo .q,,r 2л t) ?з ао

2

П р u м п о lrc@i,l*]rе+ р е ш е н u е l
Согласовать план работ на 2022 mд ло содержаяию r р€моЕry общего имущестм собсгвсянихов помсщениfi в
многоквартлрном доме (прилоlкение Nq8),



З. По трегьему вопросу:
Утв€рцдаю: ILIату (за р€моЕr и сопержание общсго ш,iуцествD моеrо МКД на 2022 год в размере, не преsышающем
рззмера rrлаты за содержание обцего имущсства в многоквартирном дом€, }твержденного соответствуюlллм р€шенисм
Железногорской городской Д/мя к применению на соответствующrй леряод времени,
При этом, в сл}чае прнну)ftденrм к выполн€нию работ обязателькым Реш€Еием (Пр€дписанием и т,п.) уполrомочеяных
на то государствеякых органов данrrы€ работы по]цежат вылолнению в указ:lн}iые в соотЕетствуюцем
Решениr/Пр€длясании сроки фз прведения ОСС, Стоимость материмов и работ в mком случае приltямается согласно
СМетнОмУ расчеry (смете) Исполнrгеля, ОLпата осуцествJrяетсi rr}Teм едпноразового ден€жllого начисления налицевом
счете собственников ясХо]UI I{r принципоs соразМерности й лролорциональности в яесении затат на общее имущество
мкд в зааисимости m доли с(бственниха в обцем !пrуцествс
crrri]aOr] (Ф,И,О. высryпающего! кратхое содержание выступле
Утвердить плату (за ремоят и содержание общего имущестъа) м 2022 в размере, не превышающем
размера маты за содержание общего имущества в многоквартярном доме, }твержд€нноm соответствуюцим решением
Железногорской городской Дмы к применению на соответств)4ощий период времени,
При этом, в сп}чае принужденll, к sылолнению работ обязатель}шм Решением (Предписанием и т,п-) уполномоqенных
на то государственных органов данrьlе работы подлФi(ат выполнению в указанifiе в соотвfiств},ющем
Решеншr/Предписаяии сроки без проведения ОСС. Стоимость матеряалов и работ в таком случае привимается согласяо
сметному расчеry (смете) Исполнителr, Омата осуцеств,rяется rr}.тeм единоразового денежного яачfiсления на Jшцевом
счете собственников исход, пз принцллов соразмерности и пропорциональностн в несении raтaт на общее имущество
МКД в зависимости от доли собствеяниl(а в общем имуurестве МКД! в соответствии со ст, 37, ст. З9 ЖК РФ,
ПDеdюrrшч: Утьердпь llлату (за ремоrr и содержание обшего lао/lцества) моего МКД на 2022 год s размере, не
превышаюцем размера платы за содер)r(ание обшего имушества в многоквартирном доме, ]пверrкдеfiного
соответств},ющим решением Ж€лезногорэкой городсхой Думы к пряп,еяению на соответýтвующий период времени,
При эmм, в случае прянухrденил к вылолн€нию работ обrзатель}tым Решением (Предписаяием и т,п,) уполномоченяых
на то государствен}rых органов - дrяные работы по,Iцежат выполяению в указанные в соответствующ€м
РешенхIrПредписании срокя б€з Фоведения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком случае принимitется -солласяо
сметному расчету (смете) Исполнгrеля, Оллата ос},iцест&ляется п)пем единоразового денФrtноrо начисленlи налицевом
счете собственвиков исхо]u ш лринципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на обцее имуцество
МкД в зависямости отдоли собственняка в общем имушестве МкД, в соответствил со ст.37, ст, з9 жк РФ.

(ПротивD

количество '/о от чвсла

J4.5p |/о ./а>r- с1 о
Прuняпо lЧe-]apHrцo) peuleчuer Уmердить плату (за ремоm и содерr(ание общего имущества) моего МКД на 2022 год в

размере. не превышаюцем размера ruiаты за содержание обцего имуцества в многоквартиряом доме, утверждеЕного
соответств),rоцим решением Железноrор{кой городсхоit Мы к прllм€неняю на соответствуюurиi перяод времеяи,
пря этом, в сщ^rае принуждевия к выполнению работ обязательным Решением (предписаяи€м и т,п,) уполномоченяых
на то mсударственьIх орmнов данные работы подлежат выполнению в }казанные в соответств},ющем
Рсшении/Прсдписании срокя б€r проведения ОСС, Стоимость матеряалов я работ в таком сл}чае прннимается согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя, Оп,rаm осуцеств,'1яется п}тем единоразового денежного начисле,lи, на лицевом

^ 
счете собственяиков исходя из принцлпов сореtмеряости и прпорционllль,lости в несении затат на общее имуцество
МКД в ]ависямости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответстзяи со ст. З7. ст. З9 ЖК РФ.

{. По чfiвертому вопро.у:
Согласовываю: В случае нарушения собственникllми помецеяиfi лравиJI пользованяя санятарно-
оборудоваfiием, повлекшим ,1церб (залитие) имуцества тетьях лиц c},rrмa ущерба компенсируется лотерпевшсй
сторояе - велоср€дственным причяяителем ущеф& а в сrDлiае невозмоr(пости его выямения - УпрilвJllющеfi

отдельным целеsым платежом всем собственняк:tморганизацией! с последуюцим выставлением суммы ущерба

помешеняй МКД,
с],?иааrrr (Ф,и.о, выстулаюцего. к?атко€ содер,кание высту ц который пр€дложил
Согласовать: В случа€ яарушени, собств€пняками помецений правил
оборудоваяяем, повлекшим уцеф (змитие) ямушества третьих лиц с}пrмаущерба комп€всируется лотерлевшей
стороне - непосредственным причинителем уцерба" а в сл)7чае невозмоrtности €к, выrsления Упрамяющей
орmнгзацией, с последуюшим выстitsJlеllием суммы уцерба отдельным целевым rurатежом асем собственвикам
помецений мкД,
Лrеdrоrс&аlJr Согласоваты В случае нарушения собств€ннпiами помещениi правпл пользовавия саяитарно-техншесхим
оборудованием, поsлекшим ущерб (залитис) пiущ€ства тегьих лиц c},i{Ma уUrефа комленсируется потерпеашей
сторон€ непосредствеllным причинителем ущефа, а в с.тучае невозможно{ти его выrвлеrrи, - Упрамяюцеп
орган}rзацией, с последующим выставлени€лi суммы уцrерба отдельным цел€вым ruIат€жом всем собственникам
пом€щений МкД,

з9 жк рФ,
который предложял



(]дD <Против) <Воздержались,)
количество

проголосоваашrо(
количество о/о от числа

проголосовавшж
о .J45D 

"о
/оо2- о

Ерtняхеlне поuняпd решенuе. Согласовать: В случае нар}ш€ния собственниками помецений праsl4п пользовани'
саниmрно_техниIiесхим оборудованием, повлехшlпl }щеф (залlпие) имущества третьих лиц сумма ущефа
компенсируется потсрп€вшей сторояе _ непосредственным прI,rrIянитолем уцерба, а в случае новозможности его
аыявления - Упра!ллющей оргавl{lаrцеf,, с последующим высIil&леняем с}a{мы ущерба - отделънь]м целевым платежом
всем собствеянихам помецений МКД.

5. По оятому вопросу:
согласовываю: В сщ^rае нsрушения собственяиками помецений правял полъзования санитарно-тýхнrческим
оборудованием, повлекшим ущеф (]алятяе) имушества 1?eтblfx лиц c}arмa ущерба компеясируется потерп€вшей
стороне нелосредственяым причинителем уцерба, а в сrryчае невозможности его выrвления УпраЕллощей
организацией за счет платы собранlrых девежных ср€дств за ремокгIr содержание обцего пмудества многоквартирного

лре&,rожил
ецеfiий

оборудованием, повл€кшим ущерб (залrгие) имуцества тетьих лиц- сумма ущерба компенсируетс' потерпевшей
стороне непосредственяцм причrtriятелем ушефа, а в случае невозможностя его выявJIен}и Упраs]иющей

Л ОРгаЯИЗацлеЙ ]а счет rurаты собранБж д€н€жных средств заремокr и содержанле общего имуцества многохвартирвого
дома (МОП),
Преdложulu: Соfлаaовать: В слу{ае нарушеяия собственниками помешсяrй правил пользовани, саrfl{mрно_техниqеским
оборудованием, fiовлекшим уцерб (зsлитйе) имущесmа rPeTb}D( лиц-суммаущерба комп€нсrруется потерпевшой
стороне непосредственным прrfiинителем уцефа, а в случае невозмоrfiости €го выявлени, УправляюцеЯ
оргirнизацпеЙ за счет платы собранных деяежных средств за ремонт и содеркаяие общýго имrществ& многоIGартирного
дома (моп).

дома(моп).
Сrlryl аr!.. (Ф,И.О. выстлающего, краткое содержание
Согласо!ать: В слуlае нарушеЕIи собсвеннихами пом

(заD <Протllв>
количество

проголосовlвших
уо от числа
проголосовааших

*d5D_ "о Joo 2- о lэ

Поuняпо lнсlтarrrяrпо) Dеulёнuе. Соfласозатьi В случае яарушения собстýешиками помещений прааяJI пользовавия
саниmрно_технlrllеским оборудованием, повлекшrý{ ущерб (залrrтие) шущества тетьих лиц с}1{ма },церба
хомпенсируется потерпевш€й стороне - непосредствеяяым причияителем уцерба, а в сл}^lае яевозмоltности его
выявления УправляющеЙ органrваrшеЙ за счег rLпаты собранrrнх денежных средсrв за р€монт я содср)r(анио общсго
имущества многоквартирного дома (моп).

6. По ш€стому вопросу:
Утверltцаюi Порядок согласомвля и установкя собствсяникам}r помещеt|иi в многокsартирfiом доме долол ительиого

Qл44!д,, (Ф,И,О. высryпаюшего, краткое содеркание
Утвердить порядок согласования и устаяовки собствен}rиками поме

нля Nr9
который пр€д,lожил

м доме дополнит€льного
оборудованиr. отяосящегося к лиqному имуцесmу в м€ста,ч общсго пользовztния согласно Прилож€ни.r ,N99.

ПDеd.lоа?,L,lч: утверц{,|ь порядох согласоваяи, и усmяовки собственникilмп помецений в мнолоквартирном доме
дополнительиого оборудованrи, относяц€гося кл чному имуцеству в местах общего пользоваяriя согласно Прможеllия
Nr9,

<заD (Протпв)

проголосовавших
количество vо оl чиФlа

проголосовавшж
/э!rz1, q,o /оо2,. о о

ЛDuняпо lу"-rlDdялаd PeuleЧuer Утвердrrъ порrдок согласовмшl и установки собственниками помецений в
многоквартирном домс дополяrтгельного оборудования, отяосящ€гося к личному шrуцссrву в местах обцеm
пользованшI согласно Приложени, Лs9,

.1

Прпло)l(енхе: Il) Сообцение о рез)льrата\ ОСС на 4 л-,ь 1экз.l 7
2) Акгсообшения о реrульта1&\ проведrния ОСС на 7 л,, в l ]Kl,:
], Сообщение о проведеяии ОСС на 1 . л, в l lкз.|
4l Ап сообцения о проведении ОСС на _jLл,, в l ]кз,i

оборудованяя, относяшелося к личному илaуulеству в местiц общего



5) Реест собствеюrхков помецений мяоmквартиряого дома на aL л., в l эю.;
6) Реест вр}лlения собственяикам помещенuй в многоквартирном доме сообценяй о прведении внеочерсдного

обшего собраниj собственников помешениЛ в мноmквартирном дом€ (если иноЯ способ
фх|ениемl на a л вlэп:

7) Реест лрис}тс гв},lошlш ллц !а q!/ л., в I)K},,
8) плая рабоl на 2о22 год на ,7 л,, в I )хз,:
9) Порrдок согласоваяия установки дополнит€льного оборудоваяиr.я_а :L л., в l экэ.;
l0) Решения соftтвен н и ков помешений в м ногоквар rирном доме на :ал,, l в rKr, i
I l) Довереняости (хопии}предсйвителей
I2) Иные докумеmы на о\-л., ь l экз.

Пр€дседатель обцеfо собрания

С€кретарь общего собрания

lfuеяы счетной комиссяи
"/

члеllы счетllой комиссии

J/aa?я J Ь, Jr,91 Jaj,---------------rcп_ -----Б-

,Qшлсrudс. С, t sSрl,J2lJ.,

уведомления не усmновлен

помецений а многоквартирном доме на Qn.," t ,о,;

lййI

Jп l.' a/.pll-

5


