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внеочередного общего собранпя собgгвенннков помещеrrий
в многоквартирном доме. располо,кенном по адресу:

Курская обл., е. Железноzорск, ул. -Zrysel о l , Оом !f_, корпус
п о енного в о е очно-заочного голосования

Дата нача,Iа голосования
dt, о/ 2ОЩr
Место прведения: Курскм бл, г. Железногорск, ул.
Форма првеления об
Очная часть собранил

шеrо собрания
состоялась dZ, О1 zr 2ф г . в .l1 ч. 00 мув во дsоре МКД lухазопь меспо)

ул.7И7а77 9 zzy/,t

t/>

алресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочная часть собрани, .ос.оялась в периодУft ч,ОО м1,1н. rф,

о/ 2uя{r
a| 2Щ(г. ло lб час.00 мин c8l

Сро* о*оr,"аrи" npreMa оформленных письменньп решений собстьеняwкоь сЕr, о/ 20,4(г, в lбч

малееR Анатолий Rляпим
(зш. r!fi, дир€kгора по пра!овый вопросам)

пя.попт, ']я lя м?25?54 naн УМвп России по кчпской облап 26.03,20l9г

Секретарь счетной комиссии общего собрания собствеяников: Даддд9ддСд9lдаддК9Е!Lщ9д!ц
( нач, отдела по рабогс с пдселснием)

паспоп,г : з8]9 Nа28з959 в УМВл России по КчDской области 28,03.2020г

Счетная комиссия: &."...*,-_. QA-ro..--, с2ar-4,/.2Aз.2- .,а.а.,.fъ ,' dЕа2_
йа"м,с,;Б;;;;"б.,;r"й Ф

.L5

счgгнал комиссия

2(ЬЦl

(сп.циФиfl отдсла по работе с нееленису)

Инициатор проведения общего собрания собственнйков помещений - собствеtник помещения (Ф,И,О, номер
енчя u реквчзllпы dоlryменпа, пйпверrеOающе2о право собспвенноспu науказонное полещенuе).

Повестка дня общего собрлция собственпиков помещевпй:

l Упвержdаю лееmа хра,lенw| реlаевuй собспвеннuков по леспlу нахокlенчя Госуddщпвенной ltсl!лuцноП

uнспехцuч Курской обласпu: 305000, 2, Курск, Краснал моцааd 0. 6, (со?,1осно ч. 1 . ] сй. 46 ЖК РФ).
2 Соr]асовsваю: Ллон робой нв 2022 2оа по соёерасонulо u рачонйу йще2о чJ.уцеспва собспвеннчхф
помеценui в мноzокварйчвол dоне (прчлохенче N8),

Прлселатель обчего собрания сйствевников:

00 мин. ло адресу: г, Железногорск, Заволск9й проезл зд, 8,

ДЕта и месю подсчегs голсrсов,а8 !Э/ 204f,г.. г, Железногорсц Заsодской проезл зд, 8,

Обдц 4л_о_цадь (расчgгнм) ,(илых и нежяJьD( помещений а многокмргирном доме сосmDляет вс€го:
/ЭdИ,ё{' *r,r. 

", 
них плоlцадь неrкклых помещений в многока avMoHoM юме раввь У2 эZэ gg.ц.,

плоLцадь жмых помеlцениЙ в мноюкмртир 
"ou 

доr, р^""^ 2olofJ, J2 *,"-
Для осуществления подсчета голосов сбсгвеяникоs за l голос принrr эквивалевт l кв, мегра общей мощ8ди
принадJlежащего ему помещения.
Количесгво голосов собственников помещений. принrвшихучасl n" 

" 
rono"oru"nn ?2 

"ел./ 
!,1ЭЭfu,ь.м.

Реестр присугств},lощt{х лиц прилагается (приложение Nэ7 к ПротокоJrч ОСС от эlZ ol. loll " ,
Кворум имеетсrн€+r*еется{не".р"ое 

"","фоrу""1 & r V"
Общее собрание правомочно/яе-а;rавоtvочле

l



З Упверхdаю: Плапry ва рецонп u соdерасанче обще2о 11муцесйва, Moezo МКД на 2022 ?й в раз,uере, не

превыlllаюцеu р.вчеро Nапы за соdерrеанuе обце2о чмуцеспва в мноzокварпuрном dоле, упверrсdенноzо
соопвейсmвующчrl речем!еu Же-lезно2орсхоi zороdскоi Думьl к прuлененuю но соопвепсйву,очui перud BPeMeHu,
пр| эщ, . с'r"@ пр'н!жо.м , .фх.м рабоп о6,шыш Р.@fu прсём|ш u пп-) у,шNоwвNs ю fu ,вrфFreнNв орам
- 0Фцы. рйойы поdЕmй .йd4нчо . у@нн* . сФпеrcй.wчф Ре@пч/Пухёмм .рй без преё.м (ЖС- Сймйь @рrФф
u Рабпп . мм фучф пр!мФrc' - сфно сяемйу рФч.йу (ф.Ф) ИслФлufuм ОмN о.rцесмм пrш .dtнораrвФо d.|.жяФо
начrcпнш яz jй!е.м счеф со6.@нцчхо. wоа, в пр!яцuпм софцерdФйч u пропорцlонuыфпч . юсе|е зфрап ю обq.. щуа.смо МrД .
fuwфйu й ао,u сф.йеNям . фце, INrче.@ МКД, . сфйе@м со сп 37_ сm 39 )r.K РФ
4 CozlacoBuBa,o: В слу'l.е наFrruенuя соfuпвеннuкамч па|iеценuй npoql!,l польз(мlrнл!я санlлпарно-пехнчческаl
оборуdованuем, повllекuчм ,1t|ерб (змuпuе) члущеспва препьлlх лuц - с?мца уцерба компенсl!руепв поперпевшей
сmороне непосреdспвеннь],\| прччuнumе]ец уцербо, а в случае невоlrохноспч - Управмюцеi
ор?анчзацчеа, с поспефюцlLu выспалденчеф cyM,|.bl уцерба - опdаrьнам целевым Noпexo|i всеч собспвеннuкан

5 Со?,lасовываю: В сOучае нарrlденuл собспвеннuкамu п(йлеценuй праыа пользованllя санuпарно-mехнчческlм
оборуdовав1,1ем, повлекшu,ч уцерб (эмuпче) ,цпуцесmва йрейьllх лuц - сулла уцерба хомпенсuруепс, поперпеаае
сйороне непосреdсmвенн*u прччuнuпеrcц уцерба, а в случае невоаuохносmч е2о ваrвrенuл Управмючеа
орzан|зачuеi за счеm Nппьl собрмн8r dенехяьlr среdспв за реuонп u сdерхан!е общеzо чмrлцеспва
м но2окв арпuрно2о dома (МО П ).
6 Упвержdаю: Поряdок со?,7осованчя u успановм собспвеннuкамu помеценl!й в мноzокварmuрном dоме
dопапнumеън@о оборуdово!!ur, оmносящеzос, к лччному uхулчеспву в меспв оацеzо lло]льзованчя со?ласно Прчлоllсенч,
м9.

l. По первому вопросу: Утверlклаю Mecm храненвя решений собсrвеuников по месry нiцох(денttя
Государстsенной жнлищной инспекцяи К)тской областиi З05000, г. Кrрсх, Красна.x плоцадь, д, 6, (согласно q. 1,1 ст,4б
жк рФ), , ,
Спvцаlu: (Ф,И,О. высryпающегоl кратко€ содерl{анле ьыстrменiхG4rаL2"-а/- l a/- . который предложял
Утзердять месm хранения решеняfi сбствен}rлков ло месry нахо{лен я Госriарственноf, жlrлицной инспехцяя
К}?схой области: 305000, г. К}?ск, Красяал площадь, д. б. (согласно ч. 1,1 ст,46 ЖК РФ),
Преdлохuлu: Утвердгь места хранеяи' решений собств€нников по месту нахожден}lJl Государственяой жI1пицной
инспекц,rи Курской области: З05000, г, К}тск, КраснаJI Iиоца!ь! д, 6, (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).

(]а, <Протнв,
количесmо колич€ство о/о от чиФIа

,|ццсо 9о'л 24r// -/о 2)

ПDuняпо fu._-Ао!ча!gd Dешенuе] Утвердrrь места храненя, решений сбствеянпков по месry на,(ождения
Государственной жилиUIной ивспекций К}?схой области: З05000, г, К}?ск, Красяая гLпоцадь, д, 6. (согласно q. 1.1 ст.46
жк рФ),

2, По вторму зопросу:
Согласовываю: fIлан работ на 2022 rод по содержаЕшо и ремояту йщего имущ€ства собств€н8яхов помещений в
мвогоквартирном доме (пршох(ение ЛЪ8),

Сддgg]ц (Ф.И,О. высryпающего, l'paтKoe содержаяие высryrцеrrия)
Согласовать ru!ан работ на 2022 год ло содсркаrOflо я ремоЕгу бщего
многоквартирном доме (пршожaние.r98).
Преdлоrruлu:

,ra ? который прелrожил

Согласоsать п,Iан работ на 2022 год по сод€ржанrло и р€моrry общего ,tмущества собственников помещений в
многохвартирном доме (прtйоженпс Л98),

(]а, (Против> <Во]держались)
о/о от числа
прmлосовaвшж

J9..13,.lO ябz о .,1А l,.(

2

Прu япо lнз-lрчз,Фо) решеяче:
согласоsать плая работ на 2022 mд по содержаншо и ремояту обцего имуц€ства собgгвенlrиков помецений в
многоквартирном доме (прилохенt e.М98),



3. Потретьсму вопросу:
Утверждаю: Плаry (]а р€монт и сод€ржание Мщего имr,iцестваD мо€го МКД на 2022 год в размере, не лр€вышаюцем

размера ruвты за содержание общего и}ryщсства в многок!артирном доме, }твержденного соответствуюцим решением
Железногорской городскоil Думы к применеяt{о на соответств},юций псриод времени,
При этом, в слr{ае прин}ждеяяя х выполнению работ обязательным Решением (Предписанием ит,п.) уполномо,rеяных
ва то государственных орmнов - даяЕые работы лодлежат выполнению в указанные в соответствуощем
РешениrТlредписании сроки без проведеялrl ОСС. Сmиi{ость мат€риалов и работ в таlФм crDпr:e прявимается согласво
сметному расчег} (см€т€) Исполнlтт€ля. Оплаm осуlц€ств?UIется п}тсм единоразового д€неr(ного начислениrl налйцеЕом
счете собственников исходя из прянципов соразмерности х пролорцrlонlulьности в несении затат яа обцrее имуцество
МКД в зависимости от доли собэтвеннлка в обцем имуществ€ МКД, в соотв€тствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ

который предлоя(rLп

Утвердпть rlqary (за ремонт и содерхtа}.ие обцего имущества) моего в размере, lte лревышаюц€м

размера платы за содержание общего шм}щества в мноrоIФартиряом доме, }твержденного сооrветствуюцrим решением
ЖелезногорскоЛ городской Думь, к применеяию на соответ!тв},lоший период вр€мени,
При этом, в случае приrr}r{д€нfiя х выполненшо работ обязательным Решением (Предпясанием 8 т.п.) уполномоченrтых
на то государств€яных органов даншI€ работы лодлежат выполн€нию в указанныс в соотвеrствующем
Решениir/Предписании сроки без проведения ОСС, Стопмость материалов и работ в таком сщ^ruЁ прияимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнгrеля. Оплата осуществJrяется п}тем единорltзового денежноm начисления налицевом
счете собственнихов исходJl из приfiципов соразмерности и пропорциовмьностя в несевии заФат на общее имуцество
МКД в rависимости от доли собственника в обцем имуцес-тве МКД, в соответствяп со ст, З7, ст, ]9 ЖК РФ,
ПреdrохLlu: Упердптъ rLпаry са ремоl{г и сод€ржание обц€го имущества) моего МКД на 2022 год в ра]мере, не
превыlлаюцем размера маты за сод€рж rхе обurего имушества в многоlGартирном доме, }твер]кд€нного
соответств},юцим р€шением Ж€лезяогорскоЙ городскоfi Мы к применению на соответствующиЙ период времеЕи.
При этом, в слуlsе приЕуждения к выполнению работ обязательным Рсшенисм (Прсдписанием и т.п,) уполяомоченных
на то государственных орrаяов - данные работы подлеr(ат выполненrrю в указанные в соответствуюцем
Решеяии/Предписанни сроки без проведени, ОСС, Стоимость материалов и работ в mком слrлrае приннмается - согласяо
сметяому расчеry (смgге) Исполн}rгеля, ОLпата осуцествJrrется плем едияоразового денФкного начисленltя яа лицевом
счете собствеяяиков исходя из лринципов соразмерности и пропорциональности в несеfiйя затрат на обцее имущ€ство
МКД в зависимости от доли собственника s общем имущ€стве МКД, в соответýтвии со ст, З7, ст, З9 ЖК РФ.

<за) <ПротивD
количество 0Z от числа о/о от qцсла

проголосовавшlо(
/аraсо а6?л о , *)g 3"( k2,
ПDuмпо fuеADrrrцо} оешенuе] Утвердггь ллату (за ремоm и содержание общего имуцества) моего МКД на 2022 mд в

ра]мере, не прсвышающем размерд rLпаты за содержание общего имуц€ства в многоквартирном доме. )твержденного
соответстЕующим р€шением Железногорской городской Думы к гФпменению яа соотзетствуюIIшй период временя,
При этом, в случае при,rуrкдени, к выполнеяию работ обязательным Реtленяем (ПFЁдписанЕем и т.п,) уполномоченных
на то государственяых орmнов - данные работы подлежат вяполнению в укlваяrые в соответствуюцем
РешениrТIредписании сроки без лроведени, ОСС. Сmимость материалов и работ в mком сл)цае првнимается соглllсно
сметному расчеry (смете) Исполнrгеля, Ошата осуществJиет!я Iryт€м едяяоразового дене)кноло начисления налицевом

,л счет€ собственников исходя из принципов соразмеряости и пропорционllльностл в несеяии затат ва обцее имущество
МКД в зависимости от доли собсгвеннпка в общем имупrестве МКД, в соответýтвии со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ,

4. По чс|.гвертому вопросу:
Согласовываю: В случае нарушення собственяикамя помецений праашл пользованвя саниmрно-техническим
оборудоваяием, повлекшим ущсрб (залtпие) имущества тетьихлиц - с}мма уцерба компснсируется потсрпеsш€fi
стороне - нелоср€дственвIм причинителем уцерба, а в случае невозможности его выявлеяи, Управляюцей
организацяей, с лоследaюцим Еыставлением суммы уцерба- отдельным целсвым ллатсжом всем собственникам
помецений Мкд,
Сддggд!., (Ф,И.О. вuступзющеm. хратко€ содержаляе высDлшени,
Согласоватьi В сл}лlас нФушени, собсrвсннлlФIrll помещениi прав

которыЙ пре!Lпожил

йорудованием, повлекшим уцсрб (змrтие) имуlцества TeTbIlx лиц - c}alмa ущерба компенсирустс, потерповшсй
сторне - нопосредствеяным при.lияителем уцерба, а в с,,гуФе невозможЕости его выявленrя - Упрамrюц€И
оргltнизациейl с последуюцlим выставлением суммы ущерба mдсльным целеsым платФком вс€м собстве8никltм
помешений МКД.
Ддgйg]g4дg., Согласовать: В сл)цае fiарушения собственниками помещений праяил пользоаалия сангтарно_технlfiесхпм
оборудоваяием, повл€кшlдl ушеф (залlrгие) ,о,lущества т€тъrD( ляц - суммз }щефа хомпенсирустся потерпевшеfi
стороне - непосредствснtъiм причянитслом ущсрба, а в слr"rас невозможности еm вцлвлснпл - Управляющей
организацией. с послед,,lощим выстаэлением суммы ущерба отд€льяым цФевым ruитежом всем сйственяикам
помещений Мкд.

з

С,|и!!rlur (Ф.И,О, выступitюtцего, щаткое содержавие



(]а, (Протltв) ( Воlд€р,ка_rи с ь>

уо о7 числа
проmлосоваашжпроголосоваашllх

Zz?o 1,,а/-Allo Ja,b х//оц

IЬrня]по 0!е прuняпо) peиe],ller Солласовать: В случае нарушения собственниками помещений правпл поль]ованпя
санитарно-техническим оборудованием, повлекшим ущерб (зfurrгие) имуцества тр€тьих лиц- cyi\{Ma },щерба
хомленсffруется потерпевшей стороне- яепосредствонным лричинитýлем ущерба, а в слуlае яевозможностя €ю
выявления УпрамJIющей органлзацяеq, с послед,,lоцим высmвлением суммы уцерба отдельным ц
асем собственникам помещенfiЛ МКД,

5. По пятому вопросу:
Согласоsыsаю: В сл)"lае нарушснrи сdствснниi(itми помещеяий правrrл пользования сашlmрно-техкдlескям
оборудоваrrисм, пов,rеюхим ущерб (залпие) им}щества тетьих лиц с)/}aма ущерба компснсируется потерп€вшей
сторояе - непосредстъенным причинителем ущефа, а в Фi)^iае невозможности его выявJrения Управлпоцей
оргаяизацией за счет lиаты собранных ден€жянх средств за ремоrrг и содср)хание общего имущества мноrоквартирного
дома (моп).
Фш44д!] (Ф,И.О. высryпающ€го! Фаткое содерr(ание выступлен
Согласовать] В слу,rае нарушения собственниками помещений правил санt{таряо-техническим
оборудованием, повлекшкм уцеф (змшие) имуцества третьих лиц cy]llмa },щ€рба хомпенспруется потерпевшей
стороне - непосредственным прпчинrrслем уцеф4 а в сл)4ае невозможности его выrвлеяиrl Упраr.пJlюцей

л\ организацией за счет rиаты собранных денежrrых ср€дств за peмom и содержltяи€ обцсго rмуцества многоквзртирноm
дома (моп).

'redroJct 
r!] Согласовать: В случас нарушен}Ul собсrвенниками помещений праяltл пользоваtия санитарво-технкlссхим

оборудованием, повлекшкм уцерб (з&lrгие) имущества тетьих лиц- с)мма ущефа комп€нсируется потерпевшеП
стороне _ непоср€дств€нным причпнителем }щербц а в слrlае невозможности еm выrвлени' Управл,lющей
организацлей за счет ILпаты собранных денежtъгх средств за ремонт и содФжание обц€го имуцества мяогоквартирного
дома (моп),

(за) (Протliв, (Во]держалисьD

количество количесmо vо оТ чяФl!
пропФюсоааашlц

J6/,,6о a/z ./"8, }о -2z /9 Z j.r
ПDuнлпо ае-пDавя4 Dеlценче] Согласовать: В случае наруulени, собсmешrиками ломецсний правш пользования
санитарно-техн{ческим оборудованием, повлскшим ущеф (залIfгие) кмущества тgгьих лиц - cyrиMa,тrерба
компенсируется потерпевшей стороне непосредственным причияителем ущерба, а в сл)^iае невозмо)l(ности его
выявления УправляющеЙ органязациеЙ засчет платы собранных денежяых средств за ремоlл и содеркание обшего
имущества многоквартирного дома (моп).

6_ по ш.Фомч вопDосу:

^ Утверlхлаю: Поряло'* ao._i*i"u""" 
" 

y"-"oв!<и соftтвенниками пом€щеЕrd в мrогохsартиряом доме дополнительяого
оборудования, относяшсгося к лячному имуществу в местах обцеm
Фдgg!д,, (Ф,И.О. выступаюцеm, краfiое содерr(анfiс выстумсния)
Утзердить порядок согласоваяия и усmновки собственнихамя помеше

п, согласво ПриJIожения J{99

al который предложил
доме допоjlннтеjlьного

оборудованйя, относящегос' к личному имуществу в местах общего пользоваяпя согласяо Прилоrtения I-.9,
Поеdлоэ|.1!1u: Утвaрдu7ь пор,rдок согласования и установки собств€ннжами помещений в многохваргпряом доме
дополнительного оборудования, относящегося к лиtlному имуществу в местах обцего пользования согласно приложения
л!9.

(за, (ПпотЕв,
количество

проголосовавших

о/о от числа
проголосовllвших

/3,19xo !fz. l)
'?о 

о.< -/ ёz
Поuхлпо Ьсааплпd оаченuе: Утверд}rгь порядок согласования и установки собственниками помещевий в
мllогоквартирном доме допол8mельного оборудования! относящ€гося к личному имуществу в местах обцего
пользования согласяо Приложениi М9,

Прrлохея9е:
]) Сообщ€rие о результатах ОСС на l1л.,вlэкз.;
2) Акт сообшени, о рсзультатах проведенля ОСС яа 7 л., в l эв.;
3) Сообщеняе о проведении ОСС ш 7z л., в l эв-;
4) Акт сообщенш о провсд.яии ОСС на ll л.. в l экtr.l

.1



5) Реест собствевнкхов помецекий многоквартярного дома Ha _qL л., в I эю,;
б) Реест вр}ченяя собФ!aннихам помещений в мяоmкssртирвом доме сообщеrий о проведевих внеочере]lяого

общего собраяпл собственяихов помешений в многоквартирном доме (если иноfi способ }rедомлеIrхл не ycTaHoBJlcH

решением) наfLл,, в l экj,;
7) Ре€ст прис)тстз),lоцих лиц на б| л., в l экз.;
8l tlлая работ на 2022 год на / л,. в l )в,,
9) Порядок согласования успtноЕки дополн}гтельноrо оборудовани, на _]: л,, в l экз.;
l О) Решения собственников пом€ц€нпй в мяоmквартирном доме на ]uл.,1 Е экз.;
l l) Доверенности (колии) предстдвятел€й
l2) Иные док}rvенты нцlл,, в l ,кз,

Председатеrь бщего собраняя

члены счетяой комхссии:

о/.-...з dъ . ?,l8 dJа-Еп, ___й_

помещенпй в мяогоквартирном доме на?л,, в l экз,i

/., а dЕ. о1 J{

а 4"{ 44, о1 /l-
lЕ;г

5

Секретарь обцего собрания

члсны счетной комиссии:


