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внеочередного общего собрания собственнпков помещ€ний

Курскм обл.,

п

в многоквартирном доме, распоJIо)t(енном по адресу:
z. Железноzорск, ул.

, )лbI) ?а l&/!д dом 3J , корпус з
оведенного в о осоваllия

z. )l(еlезпоzорск

Дата начала голосования
21.1/ с

провсдения: Курская обл. г, Железногорск, у", ,/auu

а?'

дво|rе МКД (указапь меспо) оо
алресу: Курская обл. г, Железногорск, ул ё
Заочная часть собрания состоялась в период 2 г. до lб час,00 мин

ZЩr
Срок оkончания приема о(юрмленных письменных решений собственников ,lJ, Ol 20aL&. в |6ч

Форма провеления общего собрания - очно_заочнм
Очная часть собрания состоялась K1fl ьЦ г, в 17 ч, 00

Председатель бщего собрания собственников Ммеев Анатолий Влалимиоович
(зам, геll, диреrгора по праэовьrм вопросам)

lt то225 25 пУМ I]л России по К й области 26,0з.20]9г

Секретарь счgrной комиссии общего собрания собственников: !дцддgддQдgддца(gцщдlцдqддд
( вач, Фдела по работе с васепенисм)

И"z.-,Zaur-n. //o,n"-, -Zu>l z-._n/...

00 мив- по адг,есу: г. Железногорск,
Дата и место подсчсга rолосов <1},

заsодской проезд, зд, 8Ol_ 2О44.. r,Железногорск. Заводской проезд. ]д, t
.\обРяя,{U}оЩаJь (расчетная} жl]лых и нежилых помещений в многокваргирвом доме составляет всею:

1\Q!!|)кв-ч-. из них плошадь нежиJtых поvешений в многоквартирном ломе равна l кв,",.
площадъ жилых ломещений в многоквартирном доме равна dбQо{,З кв.м.

Для осуцеств,,Iения подсчета голосов собственников за ! голос лринiт эквиваrrент l кв. мgгра общей rLпоцади
прина]чlежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помецений, приriявших гIастп" ".ono"o"on" 

/J чел.l 1Q!l|кв.м
Реесlр прис},rcтвующrо( лиц пр}iлагается (приложение lY97 к Протоколу ОСС от /lOJ о|{У"( . . I

Кворум имесrcя/в€_r+йееrсл (неверное вычеркн}ть) JЭЗ%
Обчlее собрание п равомоч но/нспраrtомочttо-

счетllая коrtиссия
var,l,*,,.r.a
У/. ё(, }-2Уё -.

(спсцяалиФ Фдс]а по работе с нас€iснием)

рехвчзumы doKyvellпa, поdmверхdаlо е2о право собспвенноспч на указанное помёщенче)
a2 

'ц 
ft.-z<! lё/?-. 4

Zr. 4. 5

Повестка дпя общего собранпя собствеrlпиков по}lещеввй:

1 УпверхПа,о меспа хрменч, реченui собспrвеннuков по меспу ноrохdенч, ГосфарспвенноП хlлrlцной
uнспекцuч Курской обласmlr: 305000, 2, Курск, Красная шоцйц d, 6. (со?ласt!о ч. l . 1 сп, 46 ЖК РФ)
2 cozllacoBыBalo: План рйоm на 2022 ?оd по сйерхонuю u ремонйу обце2о чllуцеспва собапвеннuхtж

помецеяui в мноzокsарпuрнол dоме (пplL,loxeпue М8)

]

сlЕч. мин,

пя.плm, 'lяlо моrяlо{а !r, п.g vМЕl п рп..-. ,..

счетная комиссия:

Инициатор проведения общего собрания собственяиков помецений собственник помещеви, (Ф.И,О. номер



З УпверJlсdаю: Плапу 1lэа реuо,lп u соаерасонuе обч.|е2о llчуlцеспва, моеrо ММ на 2022 ?оd s рвлере, не
превьlulаlоцем рамеро шапв зо сферэЕанче обu|еzо lLчуцеспва в лно?окворпuрнол dоме, упберхdе,lноzо
соопвепспвrlощlLч реценчел Железпоzорской ?ороdской Дуль! х прLuененl!ю на соопвейсйqп)цuа перuоа вреле!ru,
П|fo 

'ф, 
. с,уа. прuн1*0еФ х .ы.мм робй фмN,ьш Реgаvя (Пр.dмфN ! й.п) ,пФ фоч.Nяs ю по NrОарс@sц$ орейй

dан|ые рфойd поdмmп выпоrrcluю . !fufuнце в сфйиfuпврл|ц Р.шеfuч/ПрсПммч сро@ фз прфф|в ОСС Сймвйь яафIшо.
ч рабой о fuм сц@ .рчwN, сфцо сRйвмr рФчейу (сN.re) mмu@ Ом фrч,fu@ rу@, .й овмф а.rcпN
мч@@ ю,ие@ сцф сф.е,м йоё, в араr|пd сорощрмfu u лрфрчuшfu.@fu,прй м dч4 йучффо м!(Д.
ишеfu ол no,u .ф.reнmю . фц.| шw.сйе Mla о .ффпм со сй- 3?, .й, 39 )М РФ.
1 СОz|аСОВываю: R случае нарrltJенuя собспвеннuкалru помещенui правllл папьэованчя. санlлпарно-пехнчческчл
оборуdовапuе,v, поФекuчrl ущерб (змuйuе) !муцесmва препыý лчц - сумuа ущефа компенсuруепся поперпеФ!.ей
сйороне непосреdспвенныц прччuнuйелец уцерба, а а с4)чое невозмохносйlt е2о выrмеNап УпроsмюцеП
ор1анuзачuеi, с пос!лефюцlLч Bblcп.l|]le\uev сумчы уtчерба - опdельным цеrcвым апехом всел собспвеннuкол
помещенui Мм,
5 Соzлоссlвыааtо: В слуае нару!енuл собсйвеннuхацч помеценui првчл пользованчя санuпорно)пехNчческчх
оборРовоsuем, повоеьллuu уцеф (за,luпuе) лl|,lуцесdво препьчх лuц - сумлло уцерба колпенсuwепся поперпевuей
спороне - непосреёсmвеннвл прuчuнuпелем уцефq а в с|у\ае невоlмоr|сносmч еёо выяменuя Управмюlцей
ор2анl!3ацuеi за вrcп плойьl собранных dенехныt среdспв зо pe-rro\п u сйерхонuе обце2о |луlчеспва
мно2окварпuрн о.о dом а (МО П ),
6 Упверхааю: ПоряОок со?,1асованllя ll успановRu собспвеннuка|,lч по еценuй в мно1окsарпuрнол Оо е
dопаrlнuпельноео оборуdованuл, опномлце.ося к лччноjrу шr!цеспву в месmв обще2о полфованчя соzпасно Прlцоэюенllя
},t99.

l. По первому вопросу: Утверя(даю места хранения решснпй собственников по месту яltхожденяя
Государственной жнлищной янспскции К}?ской области: ]05000, г, Клск, Красная площадь, д. б. (согласно ч, 1.1 ст,46
жк рФ),
С-,lуuаlu: (Ф-И-О- выступающего, кратхое содержаяие выстуменняЬ //c"Zazzza *z,-*+КоS4{ьlй предло]кил
Утвердить места храненця решений собфвенников по месry нiцохдобrя Государственuой жилищFой илспепIяи
К}тскоП области: З05000, г, К)?ск, Краснм I!Iоtцмь. д, 6. (согласно ч, l,l ст. 46 ЖК РФ).
ПDеdлохlL]lui Утв€рдmь места храненпя решениfi собственнихов по месry нахождения Государственной жилищпой
tlнспекrо|F к}рской области: ]05000, г, Крск, красная площадь, д.6- (согласно ч. 1,1 ст,46 жк РФ).

(ЗаD

количество 0/о от числа
проrýJIосоздвllло(

уо от чисJlа

,/6/€-г /ао2" о

ПDl!няmо lн€-lDапmd Deule|ue: Утвердшь мсста хранения рсшеrrий собствеяников по месгу нахожденt

/л. Го{ударственноfi х(илишной ияспекции Курсхоf, областя: З05000, r. К}рсь Красна, площадь, д.6, (согласно ч, 1,1 сг, 46
жк рФ)

2. По второму вопросу:
Согласовываю: [Lпан работ fiа 2022 гOд по содер)l(анt0о и р€моюry обцего rпrуцества собствеl]ников помецений а
многоквартирном доме (приложеяие N!8).
qЕgg!д (Ф,И.О, выступаюцего, Фаткое содержание выступлениJl ,у,lоfr-о*л
Согласовать план работ на 2022 mд по содержанию и рсмоrIry oбщег!
мяоmквalртярном домс (пряложеняе Л9t),
ПDеdлоJruла:

собственнмков пом€шен}й в

Согласовать ман работ яа 2022 mд по содержанию и ремонry общело имущества собственнйкоs пом€ще|lий в

многохвартирном доме (прилоlкение .]Ys8 ),

у. от чпсла

/-l,Z46 ./аэ 2. с,

П Duняп о lH йрыапо+ Dеu е н uе :

Согласовать план работ на 2022 год по содер]канию я peмorrry общего ямущества собствеиников помещ€нпf, в
многоквартирном дом€ (приложени€ Nр8).
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3. По трgгьему вопросу:
Утв€рждаю: I1nary (за ремо'.т и содержаняе обцего 

'orуцеств{tD 
мосго МКД fiа 2022 год в размерс, н€ прсвышаюцсм

размера платы за содержаяяе обшего }iмуц€ства в мяогоквартирном доме! }тв€рждеяяоm соответствующям решением
желсзногорскоll городской Д/мы к применеяпю на соответствl,rошиfi период времени.
При этом, в случае прян}ждеци,l к вылолненвю работ обязательIшм Решеяием (Пр€дписанием и т.п,) улолномоqеfiriых
на то государственьlх оргавов даняые работы по]цеr(ат выполн€никt в указанrые в соответствуюцrем
решении/предписании сроки без проведеняя Осс, Стоимость материалов и работ в тsком случае принимается -согласно
сметному расчсry (смете) Исполнrгýля, Омата осуществJrrется IryTeM е,lцяорl}зоволо денежного ,]ачисления на лицсвом
счете собственнихов $сходя вз принципов сораtrмеряости и пропорционlшьности в Heceниtl зliтат на обцес lо{ущесrзо
мкд s зависимости от долй собств€ннхха в общем имуцестве мкд. в соответствия со ст, з7 , ст. з9 жк рФ
Cr.vrjal"] (Ф.И,О, высryпаюцего. Фатхое содержаяlrе выстуrйения
Утверд ть ллаry (за ремоIп и содер)(ание общеrо имущестъа) 2 год в размере, не превяшаюцем
размера платы за содержавие обц€ло }iмущества в многокварирном доме, }тsеркд€нною соответств)лоцим решением
Железногорской городской ДJмы к примен€нию на соотвfiств},юций период времени,
При ]том, в сл)"lае при}rуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписаяяем и т,п.) улолномоченных
на то государственных орmнов _ данlше работы подlежат выполнению в ухаrанные в соответств),rоцем
РешеняйТIредписании срокл без проведевия ОСС, Стоимость материмов и работ в таком сФча€ принимается согласно
сметному расчеry (смете) Исполнmеля. Оrиата осуществляется п)тем едияоразового деIlежного начисления на лицевом
счете собственников исхоДI яз принципов сораatмерности и пропорционiцьяости в несении зltФат на обцее шмуцсство
МКД в зависимости от доли собственника в обцем имуцестве МКД, ! соответствии со ст, 37! ст, 39 ЯК РФ,
ПреО!lоасLпч: УIвердr.ть tLпаry са р€монт и содержани€ обцеm имущества) моего МКД на 2022 год в рlвмере! ве
превышаюцем размера ILпаты за содержание обцего имуц€ства в многоквартиряом доме, )пверкденяого

/л соответствуюlциll, решением Желе]ноюрской городской Дмы к прямен€нию fiа соотвfiсmуюцrий период времеяя,
'При этом. в слгtае принуждения к выполяеншо работ обязательirым Решеяием (Предписанием я т,п.) уполномоченных
на то государственных органов данrrые работы поrлежат вылоляению в ухдlая}ьс в соотъетtтвуощем
РеUJениrПредписаняи сроки без проведени, ОСС. Сmимость матеряалов I' работ в таком сл)^lас принимаfiся согласво
сметному расчеry (смете) Исполн mе,lя. Оплата осуцествляется IryTeM едияоразового дснежяого начислевия на лицевом
счете собственникоs исходя яз принципов сорlltмерности и пропорционtшьности в несенип затат на общ€е имуцество
МКД в зависимости от доля собствекниха в обцем имуцестве МКДl в соответствии со ст, 37, ст, З9 ЖК РФ.

(за, (Прот в,

1521., /оа2- о ()

Прuняйо t!ёпр*япd речlёнuе: Утвердlfгь п,'lаry (за ремонт и содер]кание общего }fiущества) мо€m МКД на 2022 mд в

разм€ре, пе превышаюцем размера ruIаты за сод€ржание общего имущества в многоквартирвом доме, }твaрr(деяяого
соответствr,юшим реше88ем Железяог!рской городской Думы х примененшо на соmвЕтств),ющий период времеяи.
При этом, в сл}чае прпla)тдения к вылоляению работ обязателыrям Решеяием (Предлисанием и т.п.) уполномочеяных
на то государственных органов - дан,rые работы поlцежат выполвению в ухцtанныс в соотвстств},rощем
Решении/Пр€дписании срки 6€з проведения ОСС, Стошмость материалов и работ в таком сл}лrае rр}rнимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполяителя. Оплата осуцествJrrется rrлем единоразовоm денФкяого начисленпя млпцевом

Л счете собствеяяпхов исхо]Ul из принцлпов соразмерносги я пропорцнонмьяости в несеяяи затрат на обцее шrушссгво
МКД в зависимости от доли собствевника в общсм имуществе МКД, в соответствии со ст, З7, ст. 39 )О( РФ,

4. По чеrвертому вопро.у:
Согласовываю: В слr{ае нарушени.я собствешrиками помещ€ний правюr пользоаанпя саншIItрно-техничесхим
оборудованием, повлекшим уцерб (залити€) имуцестsа тетьих лиц - cy]lrмa ущерба компенсируется потерпсзшей
сторон€ - яепосредственным прrчинl.гелем ущерба, а в сл)^lае яевозмоr(вости его выявленrtя Упрадлrюцей
орrанfi]ацией. с послсдующим высlitвлени€м суммы уцерба отдельным целсвым матежом всем собственнихам
помещений Мкд.
Фщздg] (Ф.И,О. высryпающего, храткое содержаяяе Bыcryluleнllll
Согласовать: В сщ^lае нарушсни,l собственниками помещениЯ праа ния санггарно-техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) ш{ущества третьих лиц - сл{ма ущерба компенсируетс, потерпевшеЛ

стороне непосредствеяным причияителем уцерба, а в слуlае невозмоr(яости его выявлени, - УпFшIJIяюцей
оргаяизацией, с послед},rошим высmвлеяием с},ммы ущефа отдФrьным целевым rиатtхом всем соftтвсннихаil
помещений Мкд,
ПDейоJlслuu: Сопасовьть: В слуrае нарушения собственникамя помецений правил пользования санпmрно-тlехниqсскПм
оборудованием. по!лекшим ущеф (змитне) имущества тетьих лиц - с)ъiма уцефа компенсируетс, потсрпевmей
сторояе непоср€дств€няым причинIrгелем ушерба, а в случае невозмоr(ности его выямония Упрамяоцей
оргаrизацией, с последуюцим выставлением ср,мы уцерба отдельным целевым плате]ком всем собств€нникам
ломецений мкд,

з



E"arr o,I|e прuняпо) Peule|ue] согдасовать: в сл)чае fiарушенхя собствешlиками помецениfi правцл пользования
санитаряо-техни.rеским оборудованием, помехшим уцерб (залmие) и.vущесгва тетьих лиц - с)л{ма ,щерба
компсясируетс, потерпевшей сторо8е _ непосредственl{ым прлчинитЕлем уцеф4 а в сл)^lао невозможности его
выявленяя - Управлrюцеfi органшацией, с послед/юlлпм высmвлением суммы ущефа - отдельtiым целевым плsтежом
всем собственникаr,i помешений МКД,

5. По пятому вопрсу:
Согласовываю: В сллае наруш€fiия собственникамп помецениfi лравил пользовалия санитарно-технkческим
оборудованием, повлекшим ущеф (змmие) ttмущестъа тр€тьж лиц сумма ущефа хомпенсируеrcr потЕрлевшеЯ
сторон€ непосредственным причинителем ущербц а в случае невозможности еm выя!лсния Улравляющей
организацией за счет тrлаты собранrшх денехl.ых средств за ремоIIг и содержание обц€m rоrуцествll мнопоквартирного
дома (МОП).
Смч arrr (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryIuения
Согласовать: В сццас нарушени' собственникамя помещениfi прав санптарно-техническим
оборудоваяием, повлекшим уцеф (залгтие) имуцества Фетьих лиц-сумма ущерба комленсrФуется потерп€вшей
стороне - нелосредственным приqпнит€лем уцерба, а в случас нсвозможяости его выrвления УФавляюцей

Л организациеi{ за счет платы собранных дене)r(riых средств за ремонт п содержаfiие обцrего илуцесrза многокмртнрного
дома (МОП),
ДдgФqщцlqr Согласовать: В сл}.rае fiарушения собственнихами помецений прадил пользованил саниmрно_техничесхим
оборудованпем, помекшим уц€рб (змrгие) имущества третькхлиц сумма ущФба компевсируgгся потaрпевшсfi
стороне * непосредственным причпяителем уцерба, а в сл}4rае невозмох(ности еm выявления Управмющей
орmвязацпей за счет платы собранБIх д€нежных средств за ремоят Е содсржание обшего имушества мноrокваргирноrо
дома (МОП),

(За,
колич€ство 0/о от числа колич€ство о/о от числа

проюлосоааашж? /r/€, ,r'oo 2 о

(:}aD
0/о от ч сла

проголосоваашйх

о/о от числа
проголосоваlшю(

/r/5.r^ /а)2 а ,)

Прurяйо lцелDмr оl решеиче: Согласовать: В слr,ае нарушени' соftтвеннихамя ломещсшй правил пользованпя
санитарно-техническим оборудовани€м, повлекшим уtцерб (залrтие) пмущества тетьих лпц- сц{ма ушерба
комленсируется потерпевшей стороне непосредственным причийrfгепем уцерба, а в c,Tylae яе5озмоr(ности его
выявления Упрамяюцrей оргаяизацией ra счет платы собранных ден€)fiных средстs за ремонт и сод€ржани€ обцего
имушества многоквартирного дома (МОП),

6. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласования и устztяовки собственнпкамя помещений в многоквартирЕом домс дополнят€льfiого
оборудованIл, относrщегос, к личному имуществу в месfах обцего лоль]ован иrl согласно П ]{ч9

Утвердить порядок согласовани, и установхи собgгвеннrхами в мl]огоквартирном доме дополнительного
оборудованпя, относяцегося кличному имуществу в м€стiц общ€го пользования согласно Приложения Ns9.
ПDеi:lохч|ч: Утвердйть порядоlt согласования и установки собственниками ломецеfirtfi в многокмrтирном доме
дополнительного оборудованля. относrц€mся кличному Irмуществу в м€стах обцеrо пользовани' согласно Приложеняя
]Ф9,

(за, (Протllв, <ВоrдержалнсьD
о/о от числа

проголосовавшrfх

о/о от числа
прmлосовавшlд

lэalr€ /ао 2 э

Прплоlкенп€:
l) Сообцение о результатах ОСС на _/л., в l экз.;
2) Акт сообщеяия о результаmх лроведе}пя ОСС на__Zlл., в l экз.;
З) Сообщенве о прведении ОСС на__71л.. в l ]ю.;
4) At(г сообцения о проведевяи ОСС на _Jл,, в l эю,;

,1

С|Wiа{u (Ф.И,О. вь,сryпающего, краткое содеркан е

пDuняmо fuе-хоusDrо) речlенuе" Утвердrь порядок согласованrrя и установхх сбственняками пом€щенtd а

многоквартпрном доме дополяrг€льного оборудоаания, относящегося х личному имуIцеству в меспц обцего
пользоваци, согласно Приложения rtъ9,



J) Реест собственнrков помещений многокмртярного дома на / л,, в l эв,;
6) Реест вр)"]еfiия собствеяяихам ломеценr.f, в многоквартирном доме сМшешfr о проведении внеочере]rноrо

общего собDани, собственнихов помецеялfi s многоквартирном доме (есля иной способ уведомJI€ния ве усmяовлев
решени€м);а 4 л,,в l экз,:

7) Реестр прис},тствrlоц}fl( лиц на _r_ л,, в l эхз.;
8) ILпая работ на 2022 год ва 7lл,,вlэкз,;
9) Порядок согласовавяя усmпQвхи дополяIfгФьвого оборудоваЕиrI на / л,, в l э[з.;
l0) Решенuя собственнихов ломешений в многоквартирном доме на zLл.l в экз.,,
lI) помеценrrй в мllогоквартирfiом домс на -эл,, в l эю.i

е/А /у ёr'

l2)

Лредседатель общего собрания

Сеl(реmрь общего собрания

члены счетной комиссии|

lйпl

2"/

с{

/7
е7 lфftп

члеБI сч€тной хомиссииi

5

в l экr,

с


