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внеочередного общего собрания собственников помещений
в мЕогоквартирном доме, распоJоженном по адресу:

Курская обл., z, Железноzорск, ул
II

z. Жечrноzорсra
веденного в мео но-заочного голосо

dом ,|- корпус Ч .

IIllя

|W,*,тi-*"т;ш, l//Место проведения: Курская обл, r. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания
Очнм часть собрания состоялась ,"//,, ,)ОО у уrF r* (ухазапь месtпо) по
sдресу: Курская обл. г. ЖелезногоFюк,

г, Железногорск, Заводской проезд, зд,8
обшая плошаль

^.2|/Q|,гl "ь

(расчетная) жи,'Iьп и нежильш помецений в многоквартирtlом доме составл

счетна, комисс ft-
, 

'f09 
,/'

заoчнаячaстьcoбpанияcoстoяласьвпеpиoдctвч'ooiин.,q4>ТбvT.дotьчac'ooмивц/А'0l zo/$
Ср- о-оr,rаr- лриема оформленных письмевных решений сбсa""""п*о" оф 0/ 2Щr,в 16ч.
00 мин, по адресу: г. Железногорск,
Дата и место подсчета голосов,./z$

заводской проезд. зд, 8Ol 2оа4.

Для осуцествления подсчета mлосов собственников за 1 ло.,Iос принiт эквимлеrг I кв, мgта общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов сМственников помецений, привявших )ласт"" " -no***"" -/5 чел.l /Р09 3&в.м.
РееgФ прис},rtтвующlо( лиц прилагаетýя (приложение N97 к Прогокоrry ОСС от d. О Z lDdl е \
Кворум пмеегся/нrппЕЕтсr(".".р"о. 

"",u"p*r,утo) 
!4_а"r"

Обчее собрание правомочно/нелраьомочrrс,

м.. из них [UIошlць нежильrх помешений в доме раана a кв,\{,,
IrrIощадь жилых помещений в многокsаргирном доме равн

MareeB Анатолий Вла
Gш. ге!. ]lирепора llo llравовы! вопросш)

паспоот : 3818 М225254. выдан УМВД России по области 26.03,20l9г

Секретsрь счегвой комиссии обцего собрани, собственников: Данилова Свgrлана Консmrпиновна.
( нач, отдсла по рабOrс с паселенисм)

паспорт : зЕl9 N92Ез959. выдан УМВд России по к!тской области 28,03.2020г.

Nltо,/rцqд 0ц rосеаu 8 ч!,fuлдцццliz
,{rLLl rlazйa'" С,rgгн& комиссия:

7гр?ZD7а; о/

(сllециаляfl отлела по работе с населе ием)

Инициатор проведения общего собрания собственников помецlений собственник помсщения (Ф.И.О. юмер

о .1,

Повес,гка дяя общего собравпя собствеrrпиков помсцlенпti:

1 Упверхdаtо леспо хроненлlя речеNuй собспвеввпков по меспу нвохlенuл ГосфарсlпвенноП жэlлlацноЙ

uнспекцuч Курскоi обласпu: З05000, ,. Курск, Красная ,аоцйь, d, 6. (соёласно ч, l . ] сп, 46 ЖК РФ).

2 Со?.Jlасовьlвою: IIлан рабоп на 2022 ,оЬ по соdерханuю u ремонпу обще2о u уцесйво собсmвеннчхоа

пыеценuй в хlо2окварпчцом dоме (прчлохенuе М8)-

l

с-r'7u

,в]

Председатель общего собрания собственников:



3 Упверхааю: ПлаDry хза ремонп u соdержанuе обlце2о чм)пчеспва, лое2о МКД яа 2022 Zоd в разлере, не
превеuаlочау ро3r.ера lоопьl за соdерханuе обце2о чхуцеспва в мноzохsарпuFпол dоNе, упверхlенно2о
еоойвепспвуоцllм реченчач Желеэно2орсхой ?ороdскоЙ Дуль! к прчмененuю но сооmвейсйвуюцuЙ перuоd BpeMeHu,
Прu эйох, . Фrw цuхуsd.ф х .молрф робо1,1 обм,ьм Рсщsg (Пр.dма,цN u й л) уlмшоемф ю йо ,@уфф@ф Фfuфйн|е рабой, поПцfuп .sW.ф . укше . сфм,|.rфча Р.@ lа./Прё@фu сроfu &з iр*фм ol:c, Сймь юцр!м.
u рабой в мм.лr@ лршФм, - сфNо.Rйвоlry росч.п, (ф@) И@м Ом фучес@@ .|м.dлнорамф фrcfu
фчl4л.ф ца ,lqеrй .ч.ry сф.@t|uм uвой в hрlяqlпd сорФ*р@йu u lрйорцuфыфпч . юсеsw заlцмй ю обt|е. цяуц.сй.о Мr\Д .
рщф ой йлu сфсwнfuм . фчл.l uуцесй4 мКД, в сwrc@ .о сй 

'?, 
сй 39 хК РФ

оборуdованuем, поаrcюLлм ущерб (заоuпuе) чмуцеспва препьчх лuц - сумма уцербо компенсuр)]еmся поперпеааей
сmороне - непосреdсmвеsнuл прччuнumеrеч уцерба, а в dIучае невозм.rхноспч е2о вdrв.ленч, - Упраамюцеi
ор2анчзацuей. с пос|еФюцчл высйаепенuач суммы учефа - опdефныл чаrcвdrl маллlеrýац всем собспвеннuком

5 Co?]acoBblaato: R случае наруluен|я собспвеннuхалч поlrеценui провчл пользов.мч, санuпарно-пеrвчческlлм
оборуdованuем, по&lекu!ч. уlчерб (залuпuе) чмуцеспва препьllх лuц - суцла уцерба компенсuруеmс, поперпеааей
сmороне - непосреdсйвенным прччuнuйелеМ ущерба, о В случае He\oшo)lcqocйu е2о былв/енu Управмlоцеi
орzанuзацчеЙ за счеп майы сЙронных dенехных среdспв за реrо,!п u coaePxaHue обцеzо чмуцеспва
мн о2окв арп upHozo dач а (МОП)
6 Упверхlою: Поряdок со2ласованчя u усйановtаt собсmвен|uкацч помеченuа в мноaокlrорпuрнол dоме
dополнuпеtlьноео оборуаовоNlа| опносяце2ося к лuчному чмуцеспву в меспах обце2о пользованчл ceJloc\o Прllлохе ч'
Jф9,

l. По первому вопросу: Утвермаю места хранения р€шеяиil собственников по месry яlжождения
государственной жилищной инспекцли к}рской области: 305000, г, кlрск, красвал глолЕдь, д, 6. (согласно ч, 1,1 ст, 46
жк рФ),
Слицмu: (Ф.И.О. высryпающеm, Фаткое содсржаняе высгуменшI ё коmрыil пр,lцожrл

й жилицной инспекцилУтвердить места хранения р€ш€ний собственников по м€сту нiйождения
Крской области: З05000, г, К}тск, Красная плоцвдь, д, 6, (соглбсно ч, l,l ст. 46 ЖК РФ).
Лреdлоrrчлч: Утверд}rь места хралени, решений собственников по месry нахощенил Государственноfi жилицяой
инспекция К},рской облаФи: 305000, г, Крск, Красна, площадь, д. б. (согласно ч, 1,1 ст.4б ЖК РФ),

<Протпв,

проmлосовавшж прогоJlосовавшrо(

о/о оt числа
ПРГОЛОСОВIВШИХ

/VDs,о /ро% €) о

ПDuцrmо hla-Паwгmrо) Dешенuе] Утвердить места хранения реш€ниfi собствеяников по месry нахо)|(д€нпя
Государствеяной жилишной инспекции Кr?ской области: З05000, г. Крск, Крдсная площадь, д.6, (согласно ч, 1,1 ст, 46

^жк 
рФ).

2, По второму вопросу|
Согласовываю: [Iлан работ на 2022 год по содерr(авию и ремокry Фцего имуrцествs сбсrвеняихов помещсвrfi в
многоквартирном доме (прилоr(ение N_"8),

C,lwjarrr (Ф,И,О, выступаюцrего, l\Taтxoe сод€ржавие высryгLпе хоmрыfi предложuл
Согласовать rrлан работ на 2022 год ло сод€ржан}flо и ремокry обцего иму
многоквартирном доме (прилохtсние }{Ъ8),

ПDеdпоJrчлч:

никоз помешениi1 в

Согласовать ман работ на 2022 mд по содерхGнию и ремоЁту общего имуцества со6cгвенников ломешений в
многоквартирном домý (приложение Ш98).

(за, (ПротивD

количество о/о от чнсла

/|Dqзо /ol)'/, о /,)

2

П Duняпо lнеltФаао ) Peueчue :

Согласомть плдв работ ва 2022 rод по содершяию п рехо}гry обцrеm им)щесrва собств€янlll(ов помсщеяиfi в
мнопоквартирном домс (прилоr(ение Ха8).



3. По третьему вопросу:
Утверждаю: плаry rcа ремоtrг и сод€рr(ание общего имуцества) мо€го мкД на 2022 год в размере, не лревышаюцем
размера rLлаты за содержание общего ямущества в многохвартирном доме, }твержденноm соответствуюшим решением
Желе]ногорской mродСкой Мы к ФимененшО на соответств},lощий лериод времени.
при этом, в слра€ ФиtlУждсни' к выполнению работ обязат€льБш Р€шеняем (предписанием и т.п,) уполномоченных
на то государственных оргаяоз данные работы подлФкат выполяению в укaLзаввые в соответств},rощем
Решеяи/Предписании срохи б€з проведеняя ОСС, Стоимость материалов и раfuт в mком сл)^lае принимаеIЕя -согласно
СМеТНОМу РаСчету (смете) Исполяrгеля, Оплата осуцествлrется rr}'т€M единоразового де|lежного яачисленяя на лицевом
счет€ собственников исходя lrз принцилов соразмерности и пропорциональности в несении затат на обцее имуцество
МКД в зависимости от доли собственниха в обцем fiмуцестве МКД, ,l.

Сдд4gд!r (Ф.И-О, высDаIающепо, краftое содержаяие выстуIие который предtожкл
Утвердить плату са ремонт l{ содержанпе общ€m имущестъаD мо€го МКД на в размереt не презышающем

(]3, <Протпв,
%

/?о 9, зо /оD 2л о r)
Прuняйо lнuр*аца) DeuleHue] Утвсрдmь п,,]еry ((за ремонт и содержание обцего имупl€стза> моего МКД на 2022 mд в
размере, яе превышllюцем разм€ра ruаты за сод€ржание общего имуцества в мноmхваргирном доме, )твержденного
соответств},rоurим решением Ж€лезногорской городской Д/мы к примененяю яа соответста),юllцй лериод sрсмснr.
При этом, в случас приrr}.кд€няя к выполненrпо работ обrзательtям Решенr€м (Предrшсаняем ит.п,) уполномочснных
на то государствеяных органов данные работы лоrlлежат выполнению в указанны€ в соmвстств}rюцем
Решении/Предпис3нии сркя 6€з проведения ОСС, Стоrмость маториsлов и работ в таком сл)цае прияимаетýя - согласяо
сметному расqеry (смете) Исполнителя, Омата осуществ]lrется rr}тем единоразового дене)a(вою начислеяи, tla лицевом

/\счете собственников исхо,lu лз принципов сор{tмерности и прпорциоllмьности в несении зsтат на общее имуцество
'МКД в зsвисияости от доли собственника в общем имуцестве МКД, в соответствии со ст, З7, ст. З9 ЖК РФ,

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В сл}^lае нарушени' собственниI(ами помецений правлл пользования санитарно-техническим
оборудованием, повл€кшим уц€рб Gалитие) имущества тетьих лиц суммауцерба компснсируотся потерпевшей
стороне - непосредственшIм причинителем уцерба, а в случае невозмо]{ности его выявJrения Управлrюшей
оргаяязацией, с последуюцrям sыстаsлснием суммы ущерба отдельным целевым матежом всем собствевЕихам
помещеянй мкД,
Сд!g4!gr (Ф.И.О, высryпающего, кратхое сод€рхtанис высryгLпени,
Согласовать: В сл)"lае нарушения собстэенниками помецений прtв

который предложил

оборудованяем, ловлекшим уцеф (залитие) пмущества тстьrх лиц cralмa ущефа компенсируетс' потерпевшей
стороне - нспосродственllым пркчинrrтелем уцерба, а в сл}^rае невозможности его выяыIения - УправJrrюцей
орrанизациеfi, с после41,1оцим выспlвJI€нием с}аlмы ущерба - отдельным целевым IrпатE)ком всем собственникам
помецений МКД.

'rеdrоrс&,,U,, 
согласовать: в слгIас нарушения собствеrrяихами помеlденId прав}rл пользоаанЕ,я саниrарно-техничесхям

оборудовани€м, повл€кшим ущерб (]алrгие) имуUrества треrь}fх лиц cyllмa уцефа компенсируется потерлевшей
стороне - непосредственным лричинителем ущерба, а в сл)^tае нсвозмоlкности его выJIвJIени, Управляющей
организацией, с послеФ,rоцим выставл€нием суммы уц€рба отдельным целевым rrлатЕ)ком вс€м coбcтBerrrrxк{ti|

помещений Мкд.

з9 жк рФ,

размера платы за содержание обцего имуцества в многоквартирном доме, }твержденного соответствуюцим р€шеЕием
Железl]огорсхоП городсхой Мы к примененяю на соответств},юций перrод времени,
пря этом, в случае пршуждениrl к выполнению работ обязательным Решением (предпrсанием я т.п.) уполяомоченных
на то государствеяньп органов - данные работы подлежат выполнеяию в указанные в соотъетстз}1оцем
решеяиrпредписании срохи без проведения осс. стоимость материмов и работ в mхом случае принимается согласно
сметному расчету (смеrе) Исполнlfгеля. Омата осуцеств,lrяетсr плем единоразового денежного начисленм налицевом
счgге собствеянихов исходя rз принципов сора:tмеряости и пропорцлонаlьностя а яесении затрат на обшее имущество
МКД в зависимости от доли собственника в обцем имуществе МКД, в соответствии со ст. 3?. ст. ]9 ЖК РФ,
Лреdлохч,lч: У7вердить Iиаry (за ремонт и содержание обцr€ю имуцества) моего МКД на 2022 год s размере! не
превышающем размера маты за содерх(ание общего имуцесmа в многоквартпрном доме, лsержденного
соответствующим решением Железногорскоfi городской Дмы х прямен€нию ва соответствуюццй перfiод времсни,

"'\ При этом, в сл)"{ае прпrлкдения к выполнению работ обязательным Решением (Пре]шпсанием и т,п,) уполномоченных
на то государственкых органов данные работы полпе]кат вы полнеяию в указанные в соответствr'ющ€м
Решеяии/Предписании срохи бе] провед€ния ОСС. Сmямость матеряалов и работ в тsком сл)цае принимается согласно
смgгиому расчеry (смет€) Исполн}пtля. Омаm осуцествляется п)т€м едянораФвого денежяого начисления яа лицевом
счете собственнихов исходя из принцилов соразмерностя и пропорциональности в несении затрат на обш€е ш,lущество
МКД в зависимости от доли собственниtа в обцем имуцеств€ МКД, в соответствии со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.



(]aD <Протпs, <Воздержмись,
0Z от числа о/о о,| числа

а /?р9 F /N) 7ё ()

IlDair B lне пDuнrmо) peaeHue] согласовать: в случае нар}шеняя собствеrнихамя помецений пр:lвlrJ,r пользованяя
саниmрно_техническим оборудованием, поsлекrлим ущерб (залпие) ямущества третьих лиц - c}Trмa уlцерба
комп€нсируsтся потерпевшей стороне непосрдстsенным причинителем уцrерба, s в случае невозможности его
выявления - Упрааляюцей орmнязацяей, с послсдуюlдим высmвлеllием с}'rt{мы ущефа- отдельным целевым платежом
всем собственникам помещ€ний МКД,

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В случае нарушени, собственниками помещеIlий правlл пользования caнllтapнo-T
оборудованием, ловлекшим уцерб (залитие) имущества тр€тъю( лиц _ сумма уlлерба компенсируется пот€рпевшей
стороне - непоср€дственным прячинителем ушефа, а в слуlае невозможности его выявlленЕя УIФавJrлощей
орmЕизацией за счfi платы собраяных денежных средств за р€монт и содержание обшеm им}щестsа многоквартирного
дома (МОП),
Сrчlч дл,]] (Ф,И.О- вяступsюцеm, кратхое сод€ржание хоторый предложrи
Согласовать: В сл)^rае нарушения собстве яннками помецений правЕл поjrьзования
оборудованием, повлекшим уцерб (залmие) имуц€ства тетьIrх лиц_сумма ущербs компенсrрустся потерпевшей
сторне вепосредствеяяым причияшелем уцеф1 а в сл)дае невозможностп ег0 sы{влешия Упрамяюцей

л организацисЙ ]а счfi платы собранных деясжнъп средств за ремоят и содержанис общего имущества многоквартирноm
'дома (МОП),

Црg)!9ц!!!: Соrласовать: В сл)цае варушения собственяиками помещениП правил пользовани, саняmрно_техническим
оборудованием, помекшим ущеф (залmие) имуцества тетьихлиц_ c},ii{Ma уцерба компенсиру€тся лотерпевшей
стороне непосредственным пр}FIияителем ущерба, а в сл)^{ае невозмоr(вости ело выявл€яи, УпраsляючIей
орmнr]ациеЯ за счет маты собранных денежtlьaх ср€дств за ремонт и содержаtIие общеrо имуцества многоквартярного
дома (Моп).

(з3) <Протtlв)
количество

прогOлосовааших
количество 0Z от числа

проголосовllвших

о/о от числа

/{Dq,о /{у) 7- о l)

6. По ш€сгому вопросу:

^Утверlкааю: 
Порядо,( согласоsаяия и усmно!кя собственниками помеценяй в многоквартирном доме дололнительного

оборудования, отяосяцегося к личному имуцеству в местм общего
Q,Еggдд,, (Ф,И.О. выступаюцего. Фаткое содержанfi е выстумения которыil преможил
Утвердить порядок согласованиJl и уст:tяовкя собственнихамя помешений в м до]ilе долоjlнительного
оборудованяя, относяшелося к личяому имуlцеству в местах общего лользования согласно Пр}rложения ]{99.

ПоеО-lоэкllOu: Уlвaрдн7ь порrцок согласоваllt{rl я уставовхи собстаеянйхllми помещений в м8огохвартирном доме
дополнггельного оfuрудоваяия, относяцегося к личному имуществу в местах общсго пользования согласно [lрIrложени.я
N-.9.

л
(з!D (Прот вD

/?о9 8о /ooz о

Прuяяmо lнеараltяпd реценu., УтвердЕгь порrдок согласоsавиrl и усmновки собствевви&ами помещсниi в
многоквартирвом доме дополнl{гельноm оборудования, опiосяцегося к лrпному имуществу в месmх обцего
лользовани, согласно Приложея}r, ф9,

,l

Прилох{еня€: l
I) Сообцеяие о ре]ультатах ОСС на J л,, в I ]кз.: /,
2) Акг сообцеяи.я о результатах провед9ния ОСС Ha_L л,. в l )KJ,.
З, Сообцение о проведеяил ОСС на 1&. в l эв,i
4) Акг сообцея; о провелении ОСС яа jf л., в l rKr,:

ПDuняmо r|e EёaagrAlpeuleHuer Согласовать: В случае наруU'Iеяи, соftтвеяниками помецений правил пользования
санипlрно-техническим оборудованием, помекшим ущерб (rа,rrгис) ш{ущества тетью( ляц - cyi{Ma }щерба
компенсиру€тс' потерпевшеП стороне непосредственlrым причинитолем ущерба, а в случае невозможности его
выявления Управ,,)яющей орmпвацл€й за счет Е]аты собраяных денежIfiх средств зir р€монт и содержаl]ие обцего
имущества многохвартФного дома (МОП),

Nq9,



5l Реест собственнихов помешения чногOiмрт}tрного дома на / л,.вlэlсi,;
б) Реесгр вр}ченtiя собств€нникам ломсшсниfi в многохвартирном доме сМщсшfr о проведеняt внеочередного

обшеrо собранцJN собстве н н ихов
решением) на j л,, в t эrв,;

помечlений в многоквартирном доме (есл, иноfi способ ,ъсдомленяя н€ установлеl]

7, Реестр прис}тствуошtо( лицна
План работ яа 2022 год HaL

, в l экз.;
8)
9) Порrдок согласования усmновхи дололнrтельного
l0) Решения собственнихов помецсяиfi в

л,, в l эв.;

помеrцеЕхЛ в мноmквартярном доме на 0n ,, в l эк,;I l) Довер€яностя (копли) предстаэгтелеfi
12) ИБlе докум€rв на4И,. в l эю,

А й/аk,Председатель общего собрания

Сеryегарь общего собрания

ч,пены счетяой комяссииi

члены счетной комиссии:

k /о l? .//, а,/, "te/-
?

в /l lZ2J{

_ _-_- lбп lйiФ
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