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внеочередного общего собрания собственников помещенпй
в мrlогоквар гирIlом доме! расположеtiвом по адресу:

Курская обл., z, Железноzорск, ул doM |,/ , корпус
ll ведOнного в ]lle liо-заочIIого голосованItя

?. Хе7езно]орек

Место проведения: Курсмя обл. г, Железногорск, ул

yjl la |,l|4l
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vlt, an z{)Ц

Форма провеления общего собрания_
Очлая часть собрания состоялась 9j,
адресу; Курска, обл, г, Железногорск,
заочная н

ц "ro&#n" "o.ro"n""" " 
периодс lЕч

t,.о

00 мин во жоре МК!, (указапь меслпо) по

El
2ф{r, в l1 ч

00 мин. до lб час,00 мип

Срок окончания приема оформленньrх письменных решений собственпиков с4 2d, в 16ч
Е.

, г. Железвогорск, Заводской проезд, зд. Е.

^оЬV)
uдь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме

00 мин, по а.lрес): l , Железноl орск. Заводской просзд, зл
ДаIа и Meclo полсчgm , 

"norou /!' |Х ZЩ,

плоцадь жилых llомещений в многоквар,|.ирвом доме равпа

ноrокваргирJ6// /ном доме равпа "ls' D KB,tl..KB.[l,! пз llих IUIощадь нежилых помсщений а м

Для осуцестмения подсчетs го,]осов собсгвенIiиков за l голос принят эквивмекг l кs. метра обцей мощади
прйнаllлежацего ему помещения,
Количество rолосов собственников помещений, прикявших )ластие в голосовании чел.l6/ lйв у

4,/

Реестр прислс lв}юulих лиц прилаlаЕlся lприложениеЛ97 к Проlоколу ОСС от
Кsорум и v е( l ся 'нс-ййееfс, 

t нсверное вычеркrlуть 1 Jfэi_J Ч о

Общее собрание п равом очно/t{€-ftровемочно"

Ilредседатель общего собра llия собствеllникоо: Малсев Аllатолий ВладиNlи
(rN, л€л, дяректора по праlовым вопросам)

паспоот : ]8l8 л!22525,1. УМВД России по Кчоской области 26.0з.20l9г.

Сскретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ланилова СвgIлапа Конставтиновна.
( нач, отдела по работе с нассленисм)

области 2Е,Oз.2020г,

/ю
('четllая коtr иссия

(слсциа,lисr mдслд по рабmе с ,,аселсппем)

Инициатор проведения общего собрания собственликов помещений - собственник помеценпя (Ф-l1.О. loMep

/

IloBec,r.Ka лllя обпlего собраlrrrя собсt BeHпtlкoB пoltcш(elrllti:

I Уйвер*Паю Jxecma храпенчя реu!е,luй собспвеннuк(х по месйу нахохdенчл Госуаарспвенной хL,luцной
urcпекцuч Курской обllаспu: 305000,z, Курск, Красна, оlчаdь,0.6. (cozllacHo ч. 1.1 сп.46ЖКРФ),
2 Соёпас.,вdваю: Плм рабоп на 2022 ёоd по соOерхонuю ч рецонпу общеzо чмучеспва собспвеннuкоа

помеu|елuй в лпоzокварпuрвй Офе (пршоаселче ]ф8),

а

счgгная комиссия:

l



З Уmверrсdаю: Плапу ва реuонп ч соdерханuе о6lце2о чjlущеспбФ моеrо Mra на 2022 zй в раzцере, не
превыuоющеМ роluера mапьl за codePxмue общеzо |му!|есmва в мно2окварпuрнач dоме, упверасdенноzо
соопвепспЕ)юцчц реuенuеu Желеэttоzорскоi zороdскоП fuмы к прчмененuю на соопвепсйвуюцu перюО временu.
Лр' эпы, в слrче прчцухdем х .s@неяuю робой фмф,ьяй Реуенех ПFёпчфц@l u й.пJ ,qолуоNоФпW ю по ?@-rарсмн8 орfud
- dаwdе рйопd поdЕrап .uпоlre@D . !юfuны. . .фффпвwц4 Ре@Nиl/Преilмоfu, .роfu без лрффм (rС Сйффпь ,афрщd
u рабоп в паЕш Фуае прuмаеп., сф@но сяеfuом, рфчепу (смепё) ltФФцчпем Омfu о.rце.пфrcя ппtм еаuвораrФф. П.цехнф

d.й@ннчхФ воа, ц прч|чч.о. сораg.ряеfu , лро,.ryNмь@йч . @н@ Ф,рй ю йцее йуцесмо МКД .
furcшепu ой dаfu собсп@вчхо в йц.а @rчесйе Mtsa, в .фrcй.uч со сп. З7. сп- )9 ЖК РФ.
4 СО?Jlасовываю: В сlучае нар!1llеtluя собсйбеннuкацч поjrеценuй прмuл польэов4нw! салuйарно-пехнччёскlлц
оборфовмuеч, повilеlзuttм уцерб (змuпuе) lttсуцесmва йрепьч, )luц - су,lLча ,а#фа кочлlенсuруепся поперпевuе'
спороне - неhосреOспвеннuм прччuнuйе]lем уцерба, а а случае невоа|rоJrноспч еzо ваrвленl!я Упра&,lяющеi
орZаsuзацuеЙ, с послеdуюлцuм выспоменuем суммы ущерба - опdеJlьныа цеNв п mапехом всем собспбеншкам

5 СОz,lасовыааю: В uучае rcруuенш собсmвеннцкa!мu помеu|енй правuл польэованчя санuпарно-mехнчческч,|l
оборуdобанчёj4 поме!fuLq уцерб (зuumuе) 1мучеспва преmьчх пuц су,|Luа уцербо комhекuруепс' поперпевшеП
с ороне непосреdспвеннл*ц прччuнuпеЕй уцерба, а в спучое невоr||ожноспч ezo аь!явпенлlя Управляюцей
орёолluзацuей собранных dенеаснdх среdспа за рецонп u соdерасонuе обце2о чмуцесйво
м ноёокв арп uрпо?о dоll а (МОП).

6 Упвержdаю: Поряlок co?,lacoqa|u, u усmанвкч собспвеннuкапu hомелценuй в мно2окворпuрном dа|rе
dополнuпеъноzо оборуdова,lчя, опносяце2ося к лччному лLлlуцеспву в меспах обцеzо паъзованl!я cozlacHo Прлlлохенчя
м9.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хрliяения решеяий собственников по месту н:L\о]t{дения
Госу]арственяоil жилицной яяспехчии К}рсхой области: ]05000, г, К)рсх, Красная rLпоцадь, д- 6, (€огласно ч, 1,1 ст, 4б
жк рФ),
Cлllta]lu : (Ф.И,О. выстулаюцеm. храткое содержаняе высryпления) / хоторый преlцо]rФл
Утвердить месm хранения решеняй собственников по месту нlцождения Госу нной жилиlцной инспекции
Курсfiой обJlасгиi ]05000, г. Кlрск. Красная плоцадь, д. 6. (согласло ч, 1.1 ст,46 ЖК РФ),
ПDеаJоэrtklч: Утвердить места храхения решеяий собств€нников по месry нахожденяя Государствеяной жлляцноfi
хпсIIеllции Курской области] З05000. г, Курск, Красная плоцадь, д,6, (согласно ч. 1.1 ст, zlб ЖК РФ),

о/о от числа
проголосовавших

,r,/)6.{о "/оо 2л Lo о

ПDuняпо lне--lýuддd peшe\uer Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениjl
л Государственной жилнщной инспекшrя Курской областя: З05000, г, Кдrск, Kpacнar площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46

жк рФ),

2. По sторому вопросуi
Согласовываю: [lлан работ на2022 год по содер)мвию и ремонry обцего имуlцества со6aтв€нников помещеннй в

мноmквартирном доме (приложея ие Л-.8),

С,пrааlи] (Ф,И,О, выстулаюцего, храткое содержitлие который пре]Lпожи]I

Согласовать план работ на 2022 год по содерrrанию и ремонry общего имущества
мяогоквартирном доме (приложение N8),

lllln{oв помецениrl в

Согласовать ллан работ на 2022 год по содеркаяию и ремонry общего ямущесгва собственяиков помещений в
многоквартирном доме (приJlожени€ N98),

п
(Проtllв)

а/)А 1о ./оо 2^ t) о

2

П Duляйо h] ё-rlв|lвrао ) оеч е нче :

Согласовать план работ на 2022 rOд по содсрr€нию и ремонry обUrего имущ€ства собственнихов ломеrцений в

мвогоквартирном доме (приложение Nr8).



3. По третьему вопросу:
Уверr(даюj Плату (]а Ремоtп и содер){ание фЩего имуцеств8D моего МКД на 2022 год в размере, не пр€вышаюцем
размера rLлаты за содержалие общего имуцества в многоквартирном доме, утsержденноrо соответств}rоцим решени€мЖелезногорскоЙ городСКОЙ Д/мы к примененпЮ на соответствующий периол 

"|"лrе"".при ]том, в сrr{ае принуждени, ft выполненяю работ обязателььlм Решеннем (предлисани€м и т,п,) уполномоченных
нато государственных органов -данные работы подJ|ежат выполнению в указанные в соответствуюц€м
решениrпредписании Сроки без лроведения Осс, Стоимость материsJов и работ в lBkoM случае пришfiается согласно
сметяому расчету (смете) Исполнит€Jrя, Оплата оaуществляется rr}тем едияоразовоm денежноm яачислени, налицевом
сч€те собственников исХодя }l] приllцилов соразМерности и пропорционМьяости в несении затат на обцее иму]цество
МКД в зависrмости от долл собственника в общем имуцестве МКД, ,l,

, з9 жк рФ,
ftоторыfi пр€еlожи,rQ}зg4!д" (Ф,И,О. выстлающеm, храткое содер]i(ание внступпевиr)

Утвердmь плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД яа в ра]мере. llc превыцIающем
ра]мера tlлаты за содержание общего кмущества s многоквартпрном доме. )твержденного соответств},rошям решенllем
Жслезногорской городской Дмы к примсненяю яа соответстs},rощий период времени.
При этом, в сл)4ае приЕуждения к выполнению Работ обязательным Решением (ПредписавиемIl т.п,) уполномоченных
на то государственяых оргаяов - данные работы лоlцежат вылолнеяию в указанные а соответствующем
решении/предписавпи срохи без проведенtrя Осс. Стоимость матеряапов и работ в mком слrяе приним,tется - согласно
СМеТНОМУ Расчеry (смето) Исполнителя, Оплаm осуществлrется путем единоразового деяФкного начисления налицевом
СЧеТ€ СОбСТВенняков исхо/и из лринцлпов copl!}Mepllocти и пропорционlцьности в яесенхи затат на общее имуцество
МКД в зависимости от доли со6{твенника в обцем имуцеств€ МКД. в соотв€тствии со ст. З7, ст, ]9 ЖК РФ.
Цр9i!9!9!!!: Уrcердй,|ь rцаry (за ремонт и содержанпе обцего имушества) моего МКД на 2022 год в parмcpe, н€
превышаюцем размера маты за содер)ftание обцего ийуцества в многоквартирвом доме! }'тBсржденного

/1соответстЕующим р€шеяием Желсзногорской городской Фмы к лрименению на соответств},ющий период времени.
При этом, в сл)чае принуждения к выполнению работ обязательlъlм Решением (Предписанием Ir т-п,) уполномоченвых
на то государственных орmвоа данные работы поIцежат выполнению в указанные s соответств},юцем
Реш€ниti/Предписании сроки без проведенh, ОСС, Стоимость материалов и работ в таком случае принимается, согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя, Оплаm осуцестмrется путем единоразоаого денежяого нач!слени, на лиц€вом
счете собстаенников исходя пз принципоs соразмерl]оств и пролорционмьности в яесснин затрат на обцее имуtц€ство
МКД з завЕсимостн от доли собств€нника s обцем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7. ст, З9 ЖК РФ.

Прчняпо ( dfiаrrdо) Dечlёчuе" Утвердить маry (за ремонт я содерrrание общего имуцества) моего МКД на 2022 год в
размере, яе превышаюUrем размера платы ra содержание обшего имущества . многокваlлирном доме, )тверrФенного
соотвЕтствующrrм решением Хелезfiогорской городской Думы к примен€яию на соотвстствующrй период времени,
Пря ]mм, в сл}чае лрин),j[(дения х выполнению работ обязательным Решением (Предписанием я т,л,) уполяомоченных
на то государственвых орmнов данIrые работы подлежат выполяению в ухазанлые s соответствуюцrем
Реше}rииlПредписsнни сроки без проведения ОСС, Стоfiмость материа.лов и работ в таком сл}^rае лряншается -согласно
сметному расчеry (смете) ИсполнитеJrя. Оплата осуществляетс, rryTeM единоразового денежного начясления яа лицевом

l счете собственников исходя нз принципоs соразмсрностя и пропорционшьности в несении f,атат на общее им},lлество
МКД в заsисимости от доли собственниха в обц€м имуцестве МКД. в соответствии со ст. З7. ст. 39 ЖК РФ,

(заD

проголосовавших
уо о1 числа
проголосовавших

.r/t6"tO ./ooz о о

4. По чfiвертому вопросу:
Согласовываю: В слу{ае нарушения собственниками помецений лравил пользования санитарно-техническим
оборудованием, помекшим уцерб (залmие) имrщ€ства тетьIrх лиц - сумма уцерба хомленсrруется потерпевшей
сmроне непосредственвым прячиllителем уцrерба, а в случас невозмФ{tностя его выявления - Упраь'Iяющей
организацией! с последуюцим выставлени€м с}ммы ущерба- отдельным цолевым rulатежом всем собствевнихам

СГ.па"*ать, В слрае яарушения собствепни*а"п по".ш"*uЛ np"a"n по^rо"ч*iГчrrп*рно-техническим
оборудованием, повлекшим ушерб (залшяе) имуцества тетьих лиц су,lчмs ущерба комленсируетс, пот€рлевшей
стороне непосредственным причинителем ущефа, а в сл)л]а€ н€возможности его выявления - Управлпощей
организацией, с послед)аоцим выстамением с),лiмы уц€рба - mдельным целевым матФ{ом всем собственникам
помешеянй МКД.
Лоеdrоэltll|ч: Соrласовжь: В сл}ча€ нарушени, собствеяниками помещений правил поJьзовани' саяиmрно-техн}lческим
оборудованием, ловл€кшим уцерб (зал}rгие) имуцества тетьихлиц c}1!lMa ущерба компснсируется потерпевшей
стороне непосr€дственым причинитеqем ушерба, а в слrlае невозможностя его вылвлени, Управлflощей
орmнизацяей, с послед}4оцим выстдвлеяием с}ъ{мы ушерба отдельным цел€вым l1латФком всем собственникам
помещений МКД,



(ПротцвD
о/о от чrсла

о .j/}6.1L) -/оо 2 о
Ернr о lqe пDu яmоl peulequer Согласовать: В случае rарушени, собственникамrl помецсний правил пользовани,
санитарно_техняческим оборудованием, повл€кшим уцерб (залlrги€) имуцества третью( лиц - сумма уцерба
компенсируется лотерпевшей стороне непосредствеяным причинителем ),щерба, а в сл)лае невозможности его
выявлени' УправJrяющей орmнйзацлей, с последующим выставлением с}ъ{мы ущерба отделышм цслевым шптехом
всем собствснникам помещенлЙ МКД.

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В случае нарушения собств€нниками помецениil правliл пользования саняпiрно-техническим
оборудованием, повлекшим ущеф (змIfгие) имуцества третьих лиц сумма уцерба комленсируетýя потерпевшей
стороне яепосредственным причияителем ущерба, а в сrццае невозможности его sыявления УIIрitвJuюцей
орmнизациеЙ за счет маты собрая}rых денежных средств ra ремонт и содержание общего имущества многок!артирвого
дома (моп),
Qуgglg: (Ф,И,О. выступаюцrеm, краткое содержание выступлеяия) который прелrожrчr
Согласовать: В слг|ае нарушения собственниками помеш€ний правил пользования итарно-технлческим
оборудованием, помекшим уцерб (зsлитие) имуUrества тетьихлиц- сумма уцефа компенсируgrci потерпевш€й
стороне, непосr,едственяым причпнятслем ущерба, а в сл}"rае невозможности его выявления Управляющей

^орmнизаци€й 
за счет гLпаты собраннЕх девежньп средств за р€моят п содер]каяяе общеm ям},lлества мноmквартирвого

дома (мОп),
Преd!оJlсlllu: Соrлzсовать: В Фiучае варушения собст!еннихами помецений правил поrьзованил саниmряо_техничесхим
оборудоваrием. повлекшим ушеф (залггие) имуцества третьих лиц сумма ущ€рба комленсирустс, потерп€вшей
стороне - яепосредстзенным причинllтелем уцерба, а в сл)"{ае невозможности его выявJrения Управляющей
оргаfiизациеЙ за счет платы собранных ден€жяых средств за peMotlт и содержание общего имущества многоквартярного
дома (моп),

(]а>

голосов проголосовавших

о/о от числа
проголосовавшпх

-r/аь,Jo lloOz с a)

Прuляпо lнёrрцrrааJ Dеulенче] Согласовать: В случае нарr,шения собствеяяикамя помецений лравиrr поJiьзования
савитарно-техническим оборудованпем, повлекшим уцерб (залитие) имущества третыrх лиц - сумма ушерба
номленсируется лотерпевшеfi стороне - яепосредствевным причинител€м уцерба, а в сл}л{ас нево]мо]кностя его
выявления УправляющеЙ организациеЙ ]а счет платы собраяньж денежных средств за ремонт и содержание обцего
хмуц€ства многоквартирного дома (МОП).

л 6. По шесrому вопросу:
Утверrrдаю: Порядок согласования х устаяовки собственниками помещениil в многоквартирЕом доме дополнительного
оборудования, относящегося кличпому имуществу в MecTaJ( обшего
СjJ4дда] (Ф.И,О. высryпающего, краткое солерханис высryлления .которыЛ предIожил
Утвердить порядок согласования и усmяовки сбственняками помещеяий в мн ном доме допоlпхте-lыlого
оборудования, относящсгося кличному имуществу в месmх общ€го пользоваfiия согласно Прилоя{еяия }{s9,

Пoea.loxlLllu: Уmердвть порrдох согласования и установки собственняfiами ломецеяиfi в мвогоквартирном домс
дополнительного оборудованlля, отяосrцегося кличному имуцеству в местах общего пользовани.я согласно Прилож€ния
Jф9.

(За,
уо от числа
проголосомlш{х

8/з 5 - t?o а ц{,8о
Прuняmо lнё-лоlняао) Dеuецuе] Утвердить порядок согласоваяия и установки собств€вниками помещ€ний в

многоквартирном ломе дополнительного оборудованпя, относящегося кличному имуществу в месmх обцего
поль]ования согласяо Пршrоженил М9,

.l

Приложеняе:
I) Сообшеяие о реlульmгаi ОСС на / .l,.B l lx,t , ,,
2) Акт сообшения о реtульlаlах лроведе/ни, ОСС ва z r,. в I )к],.
]l Сообчrеfiие о прведснил ОСС на 7,l,.Bl)кз:
4) Акт сообшения о прове,Oеяил ОСС на lL л . в l rкi,1

xq9,



5) Реестр собственн}rков лом€ц€ниЛ многоквартирного дома на / л,, Е | эrc.;
б) Реест вр)л]ени, собственншrам помецений в многоквартирном доме собщений о

обшего собранл7,rсобсТвеяников помешениЙ в многоквартирном доме (€сли ияоЙ способ
решенлем) на 7 л,,в l )кз.;

?l Peecrp прис).rcтв}юших лич rp | л,. в t lкз.;
8, tlлан рdбог на 2022 гол на / л , в l .Kr,, D9) Порядок соrласования установки дололпительного оборудования ца / л,, в l lкз.;
l0) Решсния собствеяяихов поvешениfi в vногоfiччрr"рпо, ооr" nqЛ4Ju,r*,.l
l l) Доверенно{тн (ко лредсmвителей

проведения внеочередвого
уведомJIения не усmноrлен

помещений в мноmквартирном доме на Q.," t ,о,;
"^зI2) Иные документы

пр€дседатель обцего собравия

Секретарь обцего собрання

члены счстной комиссии

члены счетной комиссии

/):ф,ll-бпг

р-9/L-VL lrи.4L
lйiФ

/;4 1r- #id-
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