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внеочередного общего собрания собственнико
в многокварти

Курская обл., z, Железноеорск, ул
р оженном

в помещений
по адресу:
doM 6 корпус 6

z. Жо7еlно2орск
Il оведенного в о ме очно-заочного голосо ия

дата начма голосования:,,t5,1y' zоД/,
Место прве,аения: Курская обл. г, Железногорск, ул
Форма проведепия общело собрания - очl]о-заочная,
Очнм часть собрания еосrоялась giý

заоч
адресу: кl,рская обл, г. железногорск, ул.

D./

Дата и
, по адресу: г. Железногорк, '}аводской лро€]д, зд,
vecтo подсчета голосоь 4) D -/ Zф/ r

дворе МКД (ука3аlпь меспо) по

до lб час.00 мин

\QЩr.в1 7 ч,0 м

Срок окончания приеvа оформленных письменtrых решений собсгвrr"nn*o. rfA, О/ 2Щ, в lбч
00 rrин 8

обпlая
a6/

Реестр прис}тствующих лиц прилаIается (приложение Л97 к Протоколу ОСС от
Квор) v имеgгся/ю-фчtсrсгl неверное вычеркfiл ь ) :&Ll%
Общеесобраниеправомочно/не.{таЕопIоtIЕо, -

, г. Железногорсц Заводской проезд, зд, 8
(расчетная) жtцых и нежилых помещений в мноrоквартирном доме составляет

доме равна 9/.м,. из них площадь нежилых помещений
площадь жйлых помещений в многокsартирном доме рав
Дя осуцествления подсчgга голосов собственников з:t l юлос принят эквивaлеrгг l кв. мегра общей п,'rоща.щr
принадлежащего ему помецения.
Количество голосов сбственников ломещений, принявшЕх )л{астие в голосов&lив

-/са

/-

Пре,lселате.пь обшело собрания собственников малеев А натолий влапи ич.
(]еv, ген, дирепора по правовым вопрсам)

паспоDт : з8l8 Ne225254 в УМВД России ло Кчоской области 26.0з,20l9г.

Секрgгарь счетной комиссии обцего собрави, собственвиков: Данилова Светлаяа Конста}ггиновн6_
( вач, mдела по щбФс с яасслевисм)

пя.пппт , 1я Iq NorR']qsq п лан УмВЛ России по кчпс,(ой облясти 2я 0'} 2020г
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Инициатор проведения общего собрания сбственников помецений собственник ломещеР'ия (Ф.И.О. но ер

оу,,/\ ./. о

l|овсс,гка лпя обrцсго собрапия собс,гвеllников ш}меulепrlii:

19 Loc C+\,l L<

l Уdверхdаю меспа храненчл речелчй собспвеннuков по r.|еспtу ноаоэеdенчя Госуdарспбеявой ,cunuu|Hoi
uнспекцuu Курскоi облосmu: З05000, 2. Курск, Красная п,lощаdь, d, 6, (coalacqo ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ),
2 Соz!lасовыво!о: План рбоп на 2022 zoa по сйерханutо u ремоttпу общеzо ttмуцеспво собспвеннuков
помеценчй в лвЕокворmuрнол dоле (пpll,loxeHue М8I

счетная комиссия:

1



3 Уйверхdаю: Плапу 4зо ремонп u соlерханuе обще2о чмуцеспва, мое2о МkД на 2022 zоё в разлере, яе
превацоlощеJu p&|nepa NаmЕ эа соdерханuе обще2о 1Lчуцеспва в мsо2охварпuрнан dоме, упsерхоеняо.о
СооmвеmсmЕ)юцлм решенuе-ц Железно2орскоi 2ороdекой Думы к пршененuло на соопвелllсйвуюцuй перллоd вре енu.
пр| эйN, . dr@ прчцухёеNu х вdпdr.м рбой обм,ь|N Р.r.й (прd,uNg | пп) у.фоvм8 ю йо е|фрсм qwлф
- Паыые рфойа поdеfu ааммф . р@я@ . сфмrcпаrфч* Р.@пullПр.Ьщф сроfu 6., прфа.м ol:c, СпфФfu юrcрuщ
' рабоп. мkм случф .рчв@Фrcя сфФно ся.мму I@чейr рл.re) пвйWм о@ оqцйфм l|rЙ еdворомNо фн.fuФо
ючЕмм ю л,че.ш счw с&пФннurq wоа' w прuнчu|ф соrы|йФш ч 

"ро"орлt 
ф@fu . @м за{яi м фч4 wучёф |.!К4.

@dсйч й ёФu собсмr,uю . обцш u,r,ц.сre ММ, . сфйФrc@ со .п. З7 .й. 39 ЖК РФ.
4 Со?Jlасовываю: В спучае наруuенuя собсйвеннuкамu помеценuй провul санuпарно,пе!нuческцм
oбopydcBaHue1,1, поале^-чuл учеф (эмuпuе) чмучесmва препьч, лuч - сум.лtо уааефа холпенсuруепся по,перпевчл"й
спороне нёпосреdспвенныМ прччuнuпеrcМ уцерба, о В cJlyae невозмоэсносп1! е2о выrменчя - Управлrющей
орzанuзацuеi, с посllеOуюuluм вь!сmаецвuеrl сумllы ущербо - ойdельн.'u чаrcвuлl пjаmеасом всел сйспвеннuкам
поuеценuй ММ.
5 Соапфвь]ваю: В спучае нарrlценuя собспвеннuкамu помеценuй правчл поllьэованчя санuпарно-пехNччеаru
оборr,dованuеч, пов,|екччм уцерб (заltuпче) лlчуцеспво препьlв лuч - сулrло уцефа коrлпенсuруепс, поперпевuеi
спороllе - непосреdсПвенныл прuчuнuпаrcМ у4ефq а в слуае невозмоr|сносйч е2о вь.явленч, Упро&аючеi
ор?анuзацuеЙ за счеп mапы собранны1 dенеэtсны, среdспв за рецонп u сферханuе обце2о Lцуцеспво
.u оaокварmup|o?o dоха (МОП).

6 Упверхlсdаю: Порrdок соzпас.rванч.в u успаноак1l собспвеннuхаilч полеценuй в !rно?охварпuрном оо]ле
dополнuпеъноzо оборуdоllаrlrя, опносrще2ося к лuчнФlу llr|учеспву в леспв облче2о паъэованчя соzласно Лрч.похенч,
м9.

l, По первому вопросу: Утверr(даю м€сm хранени, t€шевий собствевяпков по месту яахоr(денlUl
Государственной жиляцноf, инслекчии Курской областиi З05000, г, К}р.к, Красна, плолrsФ, д. б. (согласно ч. 1.1 Ф.46
жк рФ),
Сr\ш@t11: (Ф,И.О. аысryпlюцегоl краткое содерrrsние высryпления) 2/
Утз€рдить места храяени, рсшснrй собственников по месту наJ(о)i(Jlсня, Госу

который прелпоr(}lл
ж}lлицвоil инспекlши

Курской областиi 305000, г, К}рск, Красная rшоца.llь, д.6. (согласяо ч, 1,1 ст,46 ЖК РФ),
Поеdqохьlu: Утвердrlгь месm хранени, решений собственнихов по месry нахождевtiJI Государственяой ж}иицяоП
инспекцяи Кl,ркой областп: ]050О0, г, К$ск, Краснал плоцмь, д. 6, (согласно ч. l,l сг, 46 )t(к РФ),

(]а) (Прот вD

колrFlество
проголосовавших

dg4lql) qз ?л ()
'' 

ао /2^
ПDuняпо (на---.оч]lядd peme|uer Утв€рдить места хранения р€ше}гий собствеян}{ков ло месry нахоr(деншI
Государственной жrиищной rнспекцrи К}?ской областиi З05000, г. К}рск, Красrая ILrошлдь, д. б. (согласно ч, Ll ст, 46
жк рФ),

2. По второму волросу:
Согласовываюi План работ яа 2022 год по содер)канию и p€MorTTy обцего }дrуrцества собственяиков пом€цсниf, в
многоквартпрном доме (приложение N98).
Сlчиаlr: (Ф,И,О, вы€тупающего, хратхое содер)t(аняе вь,стуrш€няя) хоюрый предriох{}rл
Согласовать Lпан работ на 2022 год по сод€ржанцю и р€моЕry общего ш{ущества
многокзартирном доме (лрtложевяе N-о8),

л oedloxltlu:

яиков помецений в

Согласовать план работ на 2022 год по содержаяию и ремояry йцего имущества соftтвенников ломсщ€нrй в
многохвартирном доме (прило,к€ни€ Лr8),

(За) <IlDотив,
о% от чясла количество количество уо о7 числа

проголосовааших
,r.е эоNq6/. ?о ?3 7о о

2

п Duняmо hrc,п&напо ) ое aeHue :

Согласовsть гшан работ на 2022 mд по содсржанию и ремоIrry обцего имуцrества собственников помещений в
мноюквартирном доме (прн,lоrGя ие J{98).



З. По третьему вопросу:
Утвер]кдаю: ГIлаry (за ремонт и содержаняе общего имуцестваD мо€го МКД на 2022 год в размер€, не прсвышаюцем
размера ILпаты за содержаяие обшего имуцества в многоквартпрном доме, }твержденноm соотsетств},юцим решекиом
Железногорской городской Думы к применсншо на соотв€тств},iощий период времени,
ПРИ этом. в слУ{ае прllвуждевия к выполнению работ обязательнцм Решевием (Предписаняем и т,п.) уполномоченrrых
на то государственных Орmнов далные работы подлежат выполнению в указаннь]е в соответсгв)лоцем
решениrпредписании Сроки без проведенхя Осс, Стоимость материмов и работ в таком сл),чае принимаетсtr согласяо
сметному расчеry (смете) Исполfiителя, Оrшата осуцествляетс, rrлем едияоразовоm денежяого начислени, на лицевом
счете сбственников исхоrц из пр}rнципов сорlвмерности п пропорциокшьяости в кес€ния затат m обцее rшущсство
мкд в зависимости от доли собственника в обцем 1.1муществе мкд, ,7,

1
, з9жк рФ,
который предложь1С,,,чиаrr] (Ф,И.О, выступаюц€го, краткос содержание высryмения)

Утвердить плату r(за ремонт и содержаяяе общ€го имуцестваD мо€го МКД fiа 2022 размере! не превышаюшем

размера маты за содержаняе общего имушества в многоквартирном доме, }твер,кденноm соотвстствующим решением
Железногорской городской Д/мы к примененйю на соответствуюций период бр€мени,
при ]том, в слрае прин}хдения к вылолвению работ обязательнцм Решением (предписанием и т.п.) уполномоченных
яа то государственных органов - данны€ работы ло]шежат выполненик, в указаввне в соответствуюцем
Решении/Пр€дписании сроки без прв€дения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком сл}^rае принимаsтсл согласно
сметномУ расчеry (смете) ИсполнIfгеля, Оплата осуцествляетс, п)тем едияоразового денежноm начясления tla лицевом
счете собственников исходl из прпнципов соразvерности t пропорцпональяостя в несеIпrи затрат на обцее ямуц€ство
МКД в зависимости от долfi собственяика в обцем имуцестве МКД, в соответствип со ст, 37, ст, З9 ЖК РФ,
ПDеdлоасхпч: У7вердиlь плату (за ремонт и содержание обцею имуцества) моего МКД на 2022 год в размере, не
превышаюцем размера маты за содерr{аняе общего имуцсства в многоквартирном доме, }тверменного

л соотsетствуюшим решснием Железногорской городской Д/мы к применевию на соотвgгствующ}rй перяод времсни.
При этом. в случае принуждени, к вылоляению работ обязательным Решснием (Предписанием ит,п.) уполяомоченнях
на то государственных органов _ данные работы по]lлежат аылолнению s yKlвa}r]lьle в соот!етств},юцrем
решении,/предписании сроки без прведеня' осс. стонмосrь матеряалов я рабm в таком сл)^rае прияимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнmеля, Оruqатs осуществляется п}т€м единоразового деяежного начислеяия на лицеsоii
счете собственников исходя из принципоs соразмерности и пролорциональностя в несении затат I{а обцее tп{ущество
МКД в ивисимости от доли собственялка s общем имуцестве МКД в соответrтвии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.

(за,
количестsо

проголосовавших

о/о от чпсла
проmлосоваашж

sqв/ уо g8 Y/a ,rr эо J ё/л

ПDuхяпо lнё-лоанruэl Dеuеяuеj Утвердить мату (за р€моm и содер]канхе обшего ямуrцестваD моего МКД на 2022 rод в

размере, не лревышаюцем размера шаты ]а содержание обшего имуше(тва в мяогоквартирном доме, }"rъер,кдеяяого
соответствуюшиiп рсш€нием Железноrорской городсltоi' Дмы к применению на соответствуюцпй лериод времени,
При ]том, в случае принуr(деняя к вылолнению работ обязателььlм Рсшением (Предписаяи€м я т.п,) уполномоченьж
на то государственных органов -данные работы по]цежат выполяению в указаяяые в соответств},ющем
Реш€нии/Предписании сроки без проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в mком случsе принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнmеля, Оплата осуцестsлrется л}тем едиfiоразового деяе]квого на.lисленrrt яа лицеаом

^ счете собственников исходя из прияцялов сораrмерности и пролорцион:tльностIr в fiесенаи затат на обцее п,ryщ€ство
мкД в зависимостя от доли собственнлка в обцем имуцествс Мкд, в соотвстствии со ст. з7, ст. з9 Жк РФ.

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В случае нарушения собственникsми помещений правил пользоваяия смиmрно-техн}песким
оборудоваяяем, помекшим уцерб (залитhе) пмущества третьих лиц - сr,мма уцорба компенсируЕтс! лотерпевшеЛ
стороне непоср€дственвIм причяяителем уцерба, а в слr{ае невозмох(ности его выявленя, - Управляющ€й
органлзацией, с последуюшим выставлением суммы ущерба - отдельным целевым платеrФм всем собствекникам
помещений МкД,
a]lи]lа1и] (Ф,И,О. вь,ступающ€го, краткос содержание зь,сryпления
Соrласовать: В слr{ае нарушения собствевниками помецеЕий прав

. который предложял

оборудованием, повлскшим ущерб (]а,rити€) имуцrества третьих лиц сумма уцерба компенсируется пот€рпевшýй
стороне - яепосредственlшм лрЕчинителем уцерба, а в сл)чае невозмоr(ностй его выrалеЕlя - Упра'вляюшей
орmнизациеfi, с лослед},lощям выстаsлением суммы уцерба отдсльяым целеsым матежом всем собсrвенникам
ломецсний МКД.
ЛDейохrчлч: Соrласовжь: В случае наруш€ния собственяиками ломечrениЛ правял пользования санитарно-техяическим
оборудованием, повлехшим ушерб (залrгпе) имущества тр€тькх лиц - сr,мма ущефа хомленсируегся пот€рпевшей
стороне - н€поср€дствен}шм причингтелем ушерба, а в сл}"iас невозмоrrяостн его выrмени, - Упрамяюцей
организацией. с последующим выставлением с}ммы )rщерба - отдельным цел€вым платежом всем собств€янихам
помещений МКД,

/
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о/о от числа

D

Ih,ааяпоlне ппuяяmоl oeuleque: согласоватьi В случае нарушенля собственнякамй помещен11й правил пользоsашrя
саяитарно-техническпм оборудованяем, повлекшкм уцерб (зs,rитие) имущ€ства третьих лиrl сумма,1ц€рба
компенсируетс, потерпевшей стороне яепосредствеяным причинrfгелем ущефа, а в случае нсвозможности его
выявления - Управляюц€й оргаяизацЕей. с послсд,,lощим выставлением суммы ущерба - отдельЕым целсвым матежом
всем собствеяникам помешений МКД,

5. По пlтому sолросуi
согласовываю| В сл)лае нарушени, собстэеняиками помеrцеЕий правил пользованяя сzlllптарно-т€хншIеским
оборудованием, помекдfiм ущеф (змпие) имуцества тетьж лиц - с}а{ма ущсфа хомпенсируетt, потЕрпевшей
стороне непосредственным причинитФем ущерба, s в сJryчае неsозможности его выямени, УIраsллоцеfi
орmнг]ацяей за счет платы собрашrых денсжных средстъ за ремоЕr и содержаяие обцеrý имуц€grза мяогOкяартпрноm
дома(МОП) n /1 ]л
Сдзg4д, (Ф.И,О, высryпаrошего. кFвткое содер*анце высц-r""""l|Zl4l.Zl/r)dх" / /J,который щ)€дложил
Согласовать: В случае нарушения собственниками помецlеяиq прааил пользованил саffпврно-техяичесхим
оборудованием. повлекшим ущеф (залпие) имуцества тетьшх ляц ср{ма ущефа компеяснруетý, потrрпевшей
стороне _ непосредствеяным причинителем ущсрба, а в с.л}лае невозможности его выявлсшrя Упраsляющсй
орmнг]аlцей за счет платы собранriых денежшlх ср€дств за ремонт и содержание общеrý пмуцсства мвогоквsртпрного
дома (МОП).
ПpedxoxlLlu: Соfласовать: В слlпае нарушсния собственяикамй помецений праsи,r польюваяя, санЕтарво-тtхнrчссхпм
оборудованием, повлскШим ущ€рб (зал}тги€) rlмущества Фетъю( ляц- сумма уцефа компсвсируется потерпсвrпсй
стороне - непосредствеIrяым причинител€м уцербц а в случае невозможяоfги сm вц.шлеюи Упраsляющеfi
органrзаrцей за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержsняе общего !дrуцеФва многохвартирного
дома (МОП),

(за, <Протпв)
количество количество о/о от числа

проголосовавшlrх
soбr', Ф 9а 7- 53,ао

(Протхв> ( Во]дерlка",l нсь)

проголосовавших
количество о/о от числа

JqB | цо qх а/л л 5а. )о 4',/"
ПDuняпо lнз-rоаяявоl Demequer Согласовать: В случас нарушения собственниками помещ€ниf, прilви]I пользования
саниmрно-техническим оборудованием, повлехшим уцеф (залrтие) имущества тр€тьях лиц - с},мма },щерба
комлеясируgrcя потерпевшой стороне - непосредственным пршlинителем ущсрба, а в случае нсвозмФкности его
выявления УпрзвJtяюцей орmяязациеЯ за счет rцатн собралных денежных средстз за ремоят и содержание обцего
ймушества многоквартирного дома (моп),

б. По rцесrому вопросуi
Утверждаюi Порядок согласова'lия и усmяовхи собственяиками ломещений в многоквартирном доме дололЁительного
оборудоваииr, относrцегося клrlчному имr,цеству в местах обцсго II
cl.yrrd1l?: (Ф,И,О, выступающего, Фаткое содержание высryпления которыЛ предложил
Утвердить порядок согласования и установки собственнЕкамя помещений в много дом€ дополнят€льного
оборудования, относяцегося х лпчному имуцеству в месте!( обцею лользования согласно Приложения N99.

ПDеlrjlохчлu: Утвердять лорядок согласования и установхх собствсннихами помещенвй в мнолоквартпрном доме
дололнятельяого оборудованяя! относяцегося к личяому имуществу в местах общего пользованtr, согласно Приriо).(ения
Nq9,

поuняпо lне-hёdн4вd oeue|ller Утвердпь порядок согласованил и установки собственнихами помещений в
многокварт{рном доме дололЕутельвого оборудованиr, относяцегося к лячному имуществу в местах общеm
пользовыrия соглzюно ПрилФкевия Ns9.

,1

(ЗаD (ПротllвD
о/о от числа
проголосоааашllх

JqAZ vD .sз?л /) ,8Jo

ПрилоI(енпе:
l ) Сообцение о результато. ОСС на _/ л,. в l lхз,:
2) Ап сообшени.я о ре]ультатаr провсдеjля ОСС на / л,, в l ,lкз.:
З) Сообцение о лроведении ОСС на 1 л,. в l )lс},i
4) Акг сообцения о прведеняи ОСС ва jLл,, Е ] эtсJ.;



5l Реесф собсlвеннлхов помещеялй чногоквартирнок, дома на l л.. 
" 

l 'r*з.l
6) Реест вр}чеяIiл собственнлltам помещевиfi в многоквартирном доме сообщенлf,

обцего собрания собстsеннихов помешений в мноmкваF,ткрном домс (если иноЯ спосб
pel,,leнлeм) на ]L л,. в | riз,: Q?) Ре€стр присуrtгвуюUrrх лиц на 1л,.в l]хз,;

8) П,lан работ на 2022 год на z л,. в l rxr,i
9) порядок согласомяш устаrr--овки дололнtтгtлъноrо оборудоваяия ча _{ л.,в l эо;
l 0 l Решенля собственников помецеял й в v но гокварткряом доме на 0/л,. l в 1ю. i

помещ€ний в многоква[пирном доме на о, ., в l ]кз,;

/,ь Ja0//o/J

о лроведении вн€очеtrЕдяого

уведомлеrrи, не усmновлен

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

l l) Доверенности (копии)
l:) Иные Jокументы lla )

представителей
л., в l экз

fuuu",юk C",r, /d.o/ оЬ//?--------1Бг

,r&/ / ji /7,о/ fu/,{

о ль }а.о/И/1,,
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