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внеочередцого общего собрдния собgтвенпнков помещений
в многоквартu

Курскм обл., е. Жепезноzорск, ул
доме, располоrкенномрноу

. q7c .,L2 (2

п оведенного в е очно-заочноfо голосования
z, Жеzезпоzорск

Дата начма голосования
|с 2ОЩ|r

Место проведения: Курска, обл. г, Железногорск, улl o4za.z'c,tлa,'
(указапь меспо) по

г. до lб час,00 мин

/2 2й/ г. ь lбч.

очно-заочная
/{ 20fu' г

адресу: К}рска-r обл. г, Железногорск. ул.
заоч#члс,lь ffy* "o"'o"nu", " 

период с lE 00 мин

Срок окончания приема формленных письменньrх решений собсгвеннrл<ов м

(расчgгнал) жильrх и нежI|лых помещений в многокваргирвом доме состав.пяет всего

Дя осуцествлепи.я подсчега лолосов собственяиков з:! l лолос привят эквивмеtп l кв, мсФа общей мочtадя
принадлеrкацего ему помещения.
Количество голосов собсrъеяников помещений, принявшlit учдсти 

" 
u 

"ono*r*nn 
У !,"n,t /5D44n.u.

Реесгр присуrcтвrlошло( лиц прклаmстс, (прилох(ение Л97 к ПDоIýколч ОСС оr V7 r'C-7;ffi, l
К_ворум имеgгсяhrеяfl€€ас.а1"""ер"о. 

"","фо,у.r" 
l /6 %

общее собрние правомочно/яqправомочlе.-

кв,м,, и,] них площадь нежилых помещений в доме равна
IUIощадь ж1,1лых помещений s многоквартирном доме равяа

Председатель общего собрания собственяиков: Ма,,lе€в Анатолий ВладимиDович.
(зам. rcн, дир€кгора ло праэовым вопросам)

паспоот : 38l8 JФ225254_ вылан УМВЛ России по к кой области 26,0],20l9г,

Секрсrарь счетной комиссии общего сбрания собственников: !дццд9дglQд9lдддаЩ9ц9lдщцд99цц
( вач, отпела ло работс с нассле!пем)

паспорт | ]Еl9lY928з959. вьlдан УМвд России по кшюкой!оiласти_2&0].2020г.

счЕгвм комиссия: t**аu ,7larrttat a о!417а7qсl.о/иZ-
раб".е

ш, r!./7u

счетная комиссия

Инициатор проведения общего собрания собственников помешений - собственник помещенля (Ф.И.О. номер
право собспвенносйч на указанное помещенuе).

сб uI

/|.И_ZZ?ь

1 У,пверхааю уеспа храненчя реченui собс,пвен,ruхов по меспу HBoxlequ, ГосrОорспвенноП хчлuцноП
uнспехчuu Кwскоi обласпu: З05О00, 2, Курск, Кросв.lя мочааь d, 6, (со?,ласно ч. ] . 1 сй. 46 ЖК РФ).

2 со?,lосовнвою:

в 17 ч, 00 мия во

по адресу:
doM ./ , корпус : .

ФоDма пDоведения обшего собDания -
Очная часть собрания 

"ono-i"" ff,

00 мин, по адресуi г. Железноmр;:6 Завол9цой прое'lд, ],q, 8.

Ддта и vесто подсчета голосоьf,ё,, [Р 2041г.. г, Железногорск. Зsводской лроезд, зд, Е.

Повестка дпя общего собрапия собствепппков помещевuй:

1



План рабоп на 2022 zo0 по cйePxoчulo u рачонйу общеео чi!цеспва собспвеннl!хов полеченл в ,.,lоеохварпuрнач
dоr,lе (прuлохенuе М8).
З Упверхdаю:
Пrcпу аэа ремонп u соdерэ|санuе обцеzо uчуцесаваь Moezo МЦД на 2022 2оd в размере, не превыu|ающем раеuера
моmы за с,эlерханuе обце2о 11мущеспва в мноzокварлпuрнолl dоце, упверэ!еdенноzо соопвепспвуюцчм peue4ue|
Жаrcэна?орсхоi 2ороdсхоП Думы к пршененulо на соопвепсйвуlоцui перlлоО sреленu.
Прч эйfu, . оучо. прuхужёенв х .uпмв.нuю робоп обм4ьяш Ре@Фд арейuсацш , п.п) 

'пшйочеNNф 
ю fu ёфуdорсмщ* орыф

dФяu. рфойы памм .umм|ф . ,х@||ае с смfuп.уючd Рс@нв,]Преёмш cPofu без прфё.м С'СС. Сймйь @рш
, рабоп. мы clJ@ прrМфfu, сфцNо фfuйу рсwйу (смw) иfuнWм. Ом фуt!|.мм пrw.ёurораФrф аем8ф
начшнв da лчц..й сvrc сбсfuN|uхф воая в iлрйчuпф сорLwрнфfu u rрФорl4.фьямч . wяа 4цй ю фче. wуа.сфо ММ в
фцфйu м аФц cd.@N,uФ. фч., u4ац..йе ММ,.сйе@@сосй З7, сп З9 )r\К РФ
4 Соzllасовsваю:
В спучае наруuенuя собспвеннuх.Lмu помещенui правul пользованч' санuпарно-mеrнччесrurа оборфоl,онlле.лt, лlвлекuчrl

'цеРб 
oa,luпue) uJrущеспва преmыý лuц сумма уtцерба коtлпенструепся поперпевuей спороне непосреосrпвеннь!м

прччuнuпеле,ч уцерба, а в с|учае неlюзцохкноспu е2о вdrыlенчя - Управмючей орaанLзацuеа. с поспеdуlочuц
вьlспов,llенuеJr еу-мuы учерба опdельнuм цаrcвв мопёtсом всем собсmвеннl!хач похеценui Мм-
5 СФJ]асовьлваю:

В оryчае Hapyue'lu' собспвеннl!камu помещенui правut пdlьзованllr| санuпарцо-пsнчческlLu оборуdовонuец, поlмекц|.ч
уlчерб (rапuпuе) uмуцеспва mpeпblLt лuц сумма уцербо компенсuруепс, поперпевuей сmороне - непосреdспвеннч,
пРuчuнuпелех учерба, а в слуое невоэ!уожноспu е2о BurФeHll, Упраsм,оцеЙ орzамвацuей за счеп Nlапьl собрмнь!х

F\dенеэ!сньlх срфсmв 3а ремонп u соdерханuе обцеzо lмуцеспва MHozoKBapпup\o1o ёома (МОП).
6 Уmверхdаюi
Поряdок cozqocoBa\lл u успановкu собсйвеннuхамu помеченuй в M\oroxBapmupHojl dоме dопа|нumельноzо оборrlова|чr,
опнослще2оея к лччному лLuуцесmву в леспах йце2о польз(rванltя cozlllre\o Прuаохенчл М9

l. По первому вопроaу: Утверх(даю м€ста xpaнeнllrl решенriй собствевяиков по месry нахФкдсниrI
Государственяой 

'i(илищной 
инсп€t(цяи К}рской области: З05000, г, Курск, Красна, rшоцадъ, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46

жк рФ),
cD|.aluj (Ф.И,О. вшступаюцеr0, краткое содержsлllе выступленrи .n,o коюрый прелпожил
Утвердить места храненяя решеяий собственников по месту нлождения Государств€нной жILпищной инслекrци
К}?схой области: 305000, г. К}рск, Красна, л,,lоцадь, д. 6. (согласпо ч, l 1 ст, 46 }(к РФ),
Поеd,lохlLlu: Утвердrь месm храненип решений собств€ннихов по месту нахождеяllя Государственной жшишной
янспекции К}?ской области: 305000, г, К}рск, Красная моцадьt д.6, (согласно ч. Ll ст,46 )О( РФ).

(за,
количество 0/о от числа

4|r2, + 9,2 с /ц4j
-\ прuняmо l|.-rpaHa e} Deule|ue] Утв€рдшь места хранения р€шений собственнико, по месту яlжо,кдеяп,

Государственной ]килицноИ яяспекции К}?ской области: З05000, г, Курск, Красяа, плолиш, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
согласовываюi
IIлан работ на 2022 год по содерr(анию и р€монту обц€го имущества собственникоа помецеяий в многохвФтирном доме
(приложение 

'{s8).crl&arlr (Ф.И.О, яыступitющепо, Фаткое содержаяяе высryшIенил
соrласовываю:

) которыл предложил

Плав работ яа 2022 год по содержанию и ремояту общеm ямуцества собств€нirихов пом€щ€нвй в мноmкваргирном дом€
(пркпожеЕпе Л98),
Преdлохllцu:
согласовываю:
Гlлан работ на 2022 год по содерканяю и ремоЕry общёm rпrуцества собств€ltяихоа помещсId в многоlсартuрном доме
(пр}rложени€ Л98).

<заD (ПротивD

колrчество 0Z от числа о/о от числа

-//al, , l .q5 /, р -/L{{ 
'

/./

П оцвmо lrёrравяrаа1|Dеч e|ue :

2



[ьан работ яа 2022 mд по содержаяию и рсмоrrry общеm имуцества собственнихов помещонrй в многоквар]lrрном доме
(лриложение }{е8).

З. По третьему вопрсу:
Утверждаю:
IIлаry ((за ремоIл и содержание общего имуществa) моего МКД на 2022 rод в размере, не llр€sышающем pit:tмepa платы
за содерltание йшего имущества s мяогоквартярном доме, уrверкдсяяого соответствуючlим рошением Железноmрской
гордской Мн к прпrешеяию на сооIветýтауоцlиЯ период ц,емсни.
При Фм, 3 случе приF}ждспш к .ыполш.srю ра&rг обsmль{uм Реш.s{.м (прсдлвсшсц s т,п,) уполнояочсвпьп яа Ф юсударФ.!шя оргшо!
- деiые рбоN подлсхп !ыпФЕнФ в уrшс ! Фe'Фrrcцсх РсшенпкД]р..шs@ня срв бФ првдс!ш ОСС, СФяуФ мmри;о. л
р.6ог в BoN с.тrч- прrннхаЕt - фгле{о схftому рФс.гу (с!ft) ИсполФ, ОшФ ф}тФft, пу!х .дlяо9Ф!оФ д.вфоф
н.сисл.нш зз лхц.lом счФ собсве!нххо! исход' ю прпцшо! фрsu.рнon я лропо9цtоФьнoФ ! н.феи rfipa я. общФ имrlц.бо мкД в

]9 жк рФ
хоmрый предложrLп

Ilлату (за ремонт и сод€ржание обцеm ямущества) мо€го МКД на 2022 mд в р:цtмФе, fiе превышiiющем рlцiмере швты
За СОДеРЖанrе общсго rý{Ущсстrs в мноmквsртярном доме. }.твер:кд€кноm соответстsуюtцим решaнием Желсзноm!,ско'
rородской Да{ы к грr[,rене8ию на соответýтв},ющиfi п€риод времсни.
При mм, ! случе пря8rацевц к в!полнснию рабй обвsr.льsым Рsш.ниGм (Прсдлясмя п т,п,) улолпохоченвп Hs Ф фсудФфяш op.itoв
- дщнц. p3бф лодлсж!г ввполвиm ! укщ. з Фсrст}Фц.! Рсц.шиЛр.!ляФiн Gрв б€ про!.д.ви осс, сюпхб rftряшоr я
р.6сг ! вом crt.,e прпнrаfi, - фrл!сflо субо!у р&ч.ry ФуФ) Исп()JlrllМ ОЕlп фr!fuglч пуЕr .шноршФrc дffiою
нtчяслснш н. лщlом счФ собqБ.янххо. псход, Е прц!lцло! сорзu.рв()n л пропорцяоФь{Ф ! юфfrи ,fiрfi яа обцф ,муп.Фо мкд !
зшисхмI)Ф Ф долв соOсмпя{*. Е обц.N имуш.Фс МКД . сооветgвши ф Ф. ]7, Ф ]9 }КК РФ.

Цр9!й9цц!: Утьерж\аю:
'1Плаry <за peMorTT и содержаriие общег0 имущества, моего МКД яа 2022 год в размФе, не пр€sыrлаюцем размера платы

за содоржание обцего имУцества в мноrокsартярном доме, уверждеяного соответrтвr,юццм решением Ж€лезногорской
городскоЙ Д,ты к прпrененяю нil соотв€тствуюцвЙ период вр€мени,
Прн пм, ! фуч& поиttшс.ш х.gпФrcяФ р!6ог обiз'мь{!r Р.Ф.fircм Фр.дmсФем ятп)лолюхос.внцвsФмудrрсЕшоршо,

дФные РбоN подл.*п аЕпФюяпю . ухмы. в ýmф}Фщ.м Р.Е.япкЛlр.длхщпи .рхп бФ лро..дснп, ОСС, Сm{моФ мmримо. п
р!боr ! воя с.т}qФ прияшrer ф.лФно сNФоNу ршчсry (смФ) ИслолнlФr, Ом осrцсФffФl пrf!м.д,яореФю дс{фоФ
ачнслсш н! лцсм! счФ сфIвmхо. ясlол' ю пршоrrm, Фрахсрм l пропсрдlошrФ, я*шх ýtрsг ш общф,ftшФfu МКД !

ФlсямФ Ф пош собсгЕшяхд . общсх нш}щ.Ф мКД . с()l)1t.1Фз, ф Ф. ]7. п ]9 ЖК РФ,

за.ис,моФ Ф доли собсв€ннпm в обцсN им}тд.mс МкД в сФФии со Ф, з7
Сrиа4rr] (Ф,И.О, выступающего, краткое содержание выстумениr)
Утверждаю:

(за, <Протнв)
количество о/о от числа

проголосовlвших
4/Lр, у- ?j ;a a /.-ч j ry

4. По четв€ртому вопросу:
согласовцваю:
В с.,ryчае наруlления собственхиками помещеяий правиJI пользовzlв}Ul саяиmрно-техничосхим оfoрудованием,
помекшим ущоф (залшие) шrущсства 'IPeTbrD( ляц - сумма ущерба компенсиру€тся потерпевшеЙ стороне -
нелосредственным прIi.IинитФ€м уцефа, а в сrryчае невозможности его вЕявлени, - УпFtв]rпоцей оргаювациеЦ с
послеФ,ющим высmвлснием с)пrмы ущ€рба - отдельньш целевым платФком всем кам помещений Мкд.
Сд!д]4дg] (Ф.И.О- зыстлающеm, крзтко€ содсржаняе высry который предложйл

В случа€ нарушениi собственнихllми помещенrrй лравил пользования санитарно-техяическим оборудованием,
повлекшим ущерб (заJI}rгие) } rуцества Фетью( лиц сумма ущерба комп€нсируетс, потерп€вшей cтopolrc -
непосредственным пршияителем ущерб3! а в случае яевозможности его выявленяя Упрааляющей орmнйзациеfi, с
послед},lоц}rм выставлени€м срlмы ущерба отдельным целевым платФком всем собств€ннихам помещений МКД,
лDеdrоJ,с,4lr] Согласовываю:
В слу{ае нарушения собственIrикамп помещеняй правlш пользованяя с rлтарво-тtхническrм оборудоваt0lем,
помекшим уцерб (]алrrие) ппr}'цlества третьих лиц - с}а{ма }щерба компеfiсируется пот€рпевшей сгороне
непосредствснБlм причинителем уцерба, а в случае невозмо]кпости еrо вLlяiлени' - УправлJrюrц€f, орmЕизацией, с

лослед},юцям высmвлением суммы уцефа - отдельным целевым мат€жом всем соftтвеннихам помещенпй Мкд,

(зз> (Протпв>
о/о оТ числаколичестаокол{чество

-r'ry|,, -yZуrс)2, пr,
з

Прuняmо Ье+!ýнd peure|uer Утв€рждаю:
[lлаry (за peмoliт и сод€ржание обцего имуцестваD мо€m МКД на 2022 год в размФе, Ее прсвышающем размер платн
за содержани€ общего rдrущестм в многокsартпрном домеl }твер)менноm соответствуюOlим р€шением Железногорской
городской Мы t( прlа'rенению м соотвстствующиi перпод аремени,
Прй ФN, , ФIлG прин}жд.lц r r9шrcз{ю рабог обilФь{ш РсФ.зi.х (Пр.длиФ.! , t,п) уполю!оч.!пц !. Ф мlд4сгЕш орfuо.
- денц. р.бсfu подлffi .!пФЕнф . ,tмcc r Фуюцсr Р.OспиrПр.шФия сроп Ь про!.!.fu ОСС, Сmшб tftршо. п
рМог в мох случ& пр,нимФr - ФглФно смФому расчсry {смФ) Испол8reщ, Ош@ ос}ц.ФщФl llyGм .дянорц

?,\ mчrслсни, ш люrсфI счФ собФ.mко! исход, из пршцлпо, Фрам.рнo@ и пропорц!олцьзФ ! хФнзз цФзг ш общф зууц.спо МКД !
Фвс{мФ Ф доп с06сгЕн{ш. i обц if}щcФ МКД , cl)()]tФии Ф Ф ]?, Ф З9 ЖК РФ



Дrlaщдlне пDuняпd Dеuенue, Согласовыrаю:
В случsе нарушения собств€нниками помещений правил пользован}ljl санитарно-тохническим оборудованяем,
ломекшим ущерб (залrгяе) имущества тЁтьих лиц сумма уцербв хомпенсируетсr лотерлевrлей стороне -
непосредственным причннIfгелсм }щерба, а в сл}чае невозможности его выявлени, - Упрамлоцей орmяизацией, с
последующпм выстаыlени€м суммы ущерба отдельным целевым плате)ком всем собствевникам помеIцений Мкд,

5. По пятому волросу:
согласовываю:
В с,тrlае нарушенпя собственниками помсщсниfi пpiвlul лользоваЁия санl{йрно-техяическим борудоваlrяем,
повлекшим уцерб (залmие) имуцества тстьlц лиц - сумма ущерба хомпенсируегс, потерп€вшей сюронс -
непосредств€няýм причияит€лем уurерба, а в случае вевозможности его внrвлени, Упраsляюцей оргмвацией за счет
rLпаты собранl.ых деяеlкrrых срсдств за р€монт и содержанис обцеm дома (МОП).
&иrал,]r (Ф.И.О, выступаюцего, кратхое содержание выстуrшения коmрый пр€.1ложил

В с,пучае яарушения собсrвевяиками помецеяяй прlвил поJIьзомнIlJl саяиmрно_техяическим оборудомяием,
повлекш им учерб (залrгие) имушества т9тьих лиц - сумма ущерба компенсируется пот€рпевшей сторояе
непосредственным причинIrгелем }'церба, а в сrryчае невозможностх еm выrмеrяя Упразляюшей оргаю{lащсй за счет
маты собраю{ых денежных ср€дств за ремоrrг и содержаня€ общего имуцества многоtсаргярного доirа (МОtD.

'rearoхиl,r" 
согласовываlо:

В случае нарушевия ссrбственникllми помещеняй правшl польfования санитаряо_техяическим йрудоваllием,
по3лекшим ущерб (залl]тяе) имущества тетьих лиц- суммаущерба хомп€нсируется потерповшсЙ сторояе -

л непосредственным причин}п€лем }щерба, а в случае невозмоr(ности его выявления Упра!,]rяющей оргsнизацией за счет
платы собраtlllых деяежных средств за ремонт и содержакrе общеm имущества многокsартирного дома (МОФ,

(з3) (ПротивD (Воздер?liались)

проголосовавlлих
количество количество о/о от числа

I fоо, -r (/^., / 7чэ -rr
П Duняпо В2-дDrлrgъе) peme\uer Согласовываю:
В сrryчае яарушеяЕя собственниl(ами помецеяий прааил пользованиrl сашaтарно-техническим оборудованием,
повлекшим уцерб (залитие) имущсства третьях лиц- сумма ущерба компенсирустся потерпевшей стороне -
н€поср€дственным прячинIfгелем уцер64 а в сл}пrае невозмо)|(ности его выявл€ни, Управлrюцей оргаяIвацией за счет
маты собраЕiых денежн!lх срсдств за ремоп и содерхание общего им}цества многоквартирного дома (моп),

6. По шестому вопроtу:

Порrдок согласования и уст!rяовки собственяиками помещеяий в многоквартирIrом доме дополнительного оборудованlL!,
опlосяtцегося х лвчному имуцеству в меспц общего лользоваfiиJl согл
слlrп.1,1rlr (Ф,и,о, высryпltюцего, краткое содержаяие аысryIие

яя N99
который пр€Jr/rожил

п
тверждаю:
орr.]1ох согласованшt и устаяовки соftтвенняхitмIr помещеrrяй в многоквартирном доме дополниЕльноm оборудовашл,

отяос'tщегося к личному кмуцеству в месmх обшеlо пользовавllJI согласно Прrиожеяия .}l!9,

Дд4lдgщ!д!: Утвсрrtдаю:
Порrдок согласованrи и устаяовхя с06ственникамrr помещеЁяй в мяогокв{tртирном доме дополяительною борудованхr,
относящеmся к личному имуцеству в месmх бцего пользованrtя согласво При,rо)i(ени, N99,

проrолосов!вшrr(

о/о 
оT числа

4{Dе у {J ,7 ё -/Lч Э :Y/

пDuняmо luP """" 4ю)-rецеяllеr Утверх(даю:
Порядох согласоваяв, и усmноiкя соftтвенниками пом€щениfi в многокваргирном доме дополЕIIгельtrого оборУдовзния,
относящегося к личному }д,lуществу в м€стах обцого пользования согласно Приложения Лs9.

Прнлоr(еппе:
l) Сообшение о результатех ОСС на _/ л,, в l эв,, ,
2) Аrг сообшения о резульmmJ\ проведенш ОСС на_:lл,. в l ]кз,i
З) Сообщевие о проведевии ОСС на 

' 
л.,вlэкз.;

4) Акгсообшени, о прведеняи ОСС наzл,. в l ,K].i J
5) РееrФ собственников помещевиfi мяогокмртирного доilа на -/ л,. в l экr,:

.t



6) Реестр вручонпя собственяихам помеlцеЕяй в многохвартпряом дом€ сообцсниЛ о проведении внеочередного
общего собраяlя собственнихов помещеняй в многохЕартирrом доме (если иной спосМ ув€домлеюi' не устаномен
решением) ва j?-л,, в l зrз.;

7) Реестр прис}тствующrх лиц на z л.t в 1 эв,;
8) План работ на 202lгод на У л., в l эrз,;
9) Порядок согласо!ани, устаяовкя дополнlrr€льного оборудования на :Lл,,в t экз.;
l 0) Реш€ н ия собствен н и ков помещений в м ногоквартирном доме яа зLл., l в экз.;
l l ) Доsереttности (копии) продсmsителей сбственнпков помецений в многоквsртирном доме наfл,,вlэrз,;
12) Иные документн наРл., в l экз.

Председатель обц€го собраIшя

СеФетарь обц€го собрания

, Иа,ur1 /А .!tlrJ-га,
]-Фlt?4.- -_-Б- -

lZД"gJu.

йJ, ol!,//./2l/-
-----.ы

/ц,ж"члены счетно11 комиссии

члены счетной комиссия й *.urа Й L,

5


