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внеочередноrо общего собрания собственнпков помещений
в многоквартирном домеr распрл

Курская обл., е, Жепеэноzорск. ул, ,,/И У4чцс l о , doM 4'О , корпус 5
о2кеЕпом по адресу:

веденного в nre оr%о-заочпого голосо liIlя
z. Жаqе! оzорск

Место провеления: Курская обл. г, Железногорск, ул,
Форма првеления обшего собрания_-
Очная часть собрания состоялась л!о

ф4

с 2фr. в 11 ч. 0 мин во

ll lp

адресу: К)рская обл. г, Железногорск, ул
заочнм часть 00 мин ло l б час.00 мин q!!t

Срок окоrrчания приема формленных письменных решевий собстаевников
00 мин, по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд. зд, 8

Дата и место подсчста голосов <;f> г_, 204(г., г. Железногорск, Заводской презл зд, Е

гJ lonpy" 
*"--u"" 

" 
период с lE

оýч%
,/./э н}о( площадь fiФкилых помещений в многоквартирном

шений в мноrоквартирном юме равна 7У/5, J доме равна у

Реестр присугств}юцtА лиц прилагается (приложепие М7 к Протокол1 ОСС от
Кворум имеется/rе]rir€€{ся (невернос вычеркн}ть) 7К 9о

Общее собрание правомочно/нсflЁвемечно,

ьс)
)

плоцадь (расчетвая) жи,,rых и нежt|лых помещений в многокварирном доме составJI55
Ifloщ4lь )+il!lых поllе
Дя осущесгвления подсчgIа голосов собственников за l голос принят эквивзлент l кв. метра общей плоцади
лринад,lежащего ему помещения.
Количество голосов собственникоа помещевий, принявших )ластие в голосомнии

малеев Анатолий влалими
(зщ, гсн, хирекора по правовым вопросш)

паспопт : з8]8м225254 вклан УМвЛ РtЕсии,xl кой области 26.03,20l9г

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собсгвенников: Дзцдд9ддg!ý!дд!аЦQ!щщцд9дЕ&
( нач. отдела по работс с насслсвем)

ласпоог : ]8l9 Ns28]959. вылан УМВп России по к области 28,0з,2020г,

счетная комиссия a/epeel-p}tca
l0 bu lill fu?о.La lLo

Счетна, комиссия: LellLl
llл r.. d8 D {Dе2аа )Ф пГп Р' ОtИД

Инициатор проведения йщего собрания сйствекников помещений - собственлик помеценy.я (Ф.И.О. нацер

"L lt-L

?--е-
ц

l-
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IIовсс,гка дпя общего собраяпя собствсtlпиков помсщевиit:

l Уmверхdаю яеспа хрменчя peule ui собапвениuков по лесйу паrожаенu, Госldарспвенltоi х|лllцвоi
uнспекцuu Курскоi облrcmu: 30500а, z, Курск, Кроснал моцаdь, а. 6, (со2лосно ч, l,I сп. 4б ЖК РФ)
2 Соzпасовýваю: План робоп на 2022 ёоd по соёерханUо u ремонйу обцеzо члуulеспба собспвеннчхов

помап|евuй в мно2оквар uрноя dояе (пplLlloxe|ue М8).

дата начма голосовавия:J% аз 2фJ,

&, ГЗ 2tsЦ,."tвч.

Председатель общего собрания собственников:

l



З Упsерхdаю: Ллайу <эо ремонп u соdерхмuе обче2о чмучеспва, мое2о МI{Д на 2022 zd в разчере. ве
превычlающем разuера mапы эа соdерханuе обце2о чхуlцеспво в лноaокварmuрном dоле, упвёрэ!оdенно2о
соопвепспвуюцчм решенчец Железно2орскоЙ 2ороOскоЙ Дудль! к прчменеяuю но соопвейспЕ|ющui перud BpeMeHu.
Прu эйФ, . cJr@ прчпrжфн@ к .umюяuю рабой обrýмrьнw Рец.яв (Преа@сф, , й.п) помфоеф8 ю fu ,фrФ.ммй qMHo.
йям рфопа .оёЕхы @ф . 

'@|е 
с смвй.rфчф Р.цпал/прсёвм .роп ба пр*dсм ОСс- слмспь @р@,ф

u фбоп . мхоя сrуо. пр|яф@ - сфено в.fuйу рФч.пу (ф.ф) Исfudrйж Омм осrч..й@м' пrwt .dl!lороФ,@о фrcх@
@м ю,l,ч4ф @ с&й,.мв Bon, в,Fotlaaw фрфр|фfu u профр|uфФgеfu. @N@ а,9ая @ флце ч,rч.с@ МКЦ.
fuФ@сп опаФu сй.йеq,!@. фчц,яrчес@ МКД,..фrc@ со сп_ 3?, сй- 39 ЖК РФ-

4 Соzласовuваю: R слуае Hoprlle|ll' собспвеннчкамч по]rеценui Iровuл поjtьзовснч, саlluпарно-йеlнчческчf,l
оборуdсжанuеu, по&lекчl!м уцерб (залuпuе) чмущесmва препых пuч - с!мма уцФба компенсlлруепся поперпезuеП
спороне непосреdсmвеннь.ч прччuнuпелем ущефо, а в слуае невозмохноспч - Упраам,оцеа
орrанLзачuеП, с поспеdуlоцuл аысmсIв]енuем сум.r|ь! уцер6., _ опdельяеu цеaевь|rl lvlcarlexoM всел собспвеннuкац

5 Соz!lасовываю: R с,lуае нарrшенчя собспаеннuкамч по,\1ецеsl!йl правчл паhзобонll, санuйарно-mехнuческllм
обоwdовмuел, пlжJleKultlt уцерб (эалuпuе) чмуцеспво mреmы!х лuц - суrrма учерба колпенсllруепс' поперпевчей
спороне - непосреdспвенныл прuцuнumелел уцерба, а в а\цае невфjrожноспl! ezo выявllема УправмюцеЙ
орzанузацuей собронныi dе,лехнчх среасmв ,а ремовп u соdерха,]uе ofulezo чмуцеспаа
мноёохв арпuрноео dома |МО П ).
6 Уйверхааlо: Поряdок со?ласоваllu' u успанвкч собсйвенмжомu поtлецецuа в мяо2Ф.ворйuрнол dоr.е
dополнuпе]lьнФо оборуdова]lu\ опносrtцеzосr| к лuчному чяуцеспву в меспах обlце2о польз()ванw co?jacHo ПраDхенllя
м9_

l. По первому вопросу: Утверждаю места храяения решений собственtlихов по месгу Baxorqtcнrul
Государственной жилищной инсп€fiции К}?схой области: 305000, г. Крсх, Краспа.я rrлощадъ, д.6, (согласно ч. I.1 ст.46
жк рФ).
Сллlцолu: (Ф.И,О. выступаюц€m! краткое содер1(aни€ высryruIения аА которыfi лред]окил
Утвердить места хрнеш, решеfitй собств€нников ло месгу й жrrл}iцноfi инспекции
Крской области: З05000, г, Курск, Красная гLпоцадь, д, 6, (согласно ч. 1,1 ст, 46 ЖК РФ),
Поеd!оJечlui Утвердить места хранеяия решенtrй собствеЕЕиков по месry яахФудения Государственной жиrиц8ой
пнспекции К}рской области: З05000, г. К}?сх, Красная плоuвдь, д, 6. (согласно ч. l,l ст, 46 ЖК РФ).

(за, (Против,
о/. от чисJIа

?э,9 БD ./оD 2" о о

ПDuнrmо l е--11рgнrлd Dешенчеr Утвердитъ места хрitлени.r решений собственников по месry кцождев}lJl
Государств€нной х(rляцной инспекшfi Курской облsсти: З05000, г, К}?ск, Красна.' гшочвФ, д. 6. (согласно ч, 1,1 сг, 46
жк рФ).

2. По второму вопросу|
Согласовываю: Плая работ на 2022 год по содер)каняю я ремоI{ry общег0 Inlуцества сМственников помецеrшй в
многоквартирном доме (пршо)к€ние М8),
Сl,иzа|r: (Ф,И.О. выступаюцею, кратко€ содеркаяие высryплеяия р.в хоторый пр€д?,iо)t(ил

нншФв помешений всогласовать план работ на2022 год по содержаяшо и ремонry общего ям
многоквартирном доме (првложсяие N!8).
ПоеdлоаtlL,lч:
Согласовать rшан работ gа2022 год по содержанпю и ремоrгry общего имуцества собствевнихов помецений в
многоквартltрном доме (прялоlкеняе lrl!8),

(]а, (ПротпвD
о/о о7 числа

а.{)?.Dо 92z - //r6D

2

Прluлйо lне_лDlвr&d I7ешен uе :

Согласовать rцан работ на 2022 год по содер]fiirнию и ремоrry обцего имущестм собственнякоа помещеняй в

многоквартирном дом€ (приложеяие Л98),



З. По третьему вопросу:
Утверждаю: Плату (за ремоl{г и сод€рrrание обцего имущества), моего МКД ва 2О22 год в размер€, не превышаюцем
размера маты за содержание бщего пrуцества в многоlGартярном доме, }тsерждеrпrоro соответ€твуюцим реtлеllием
железяогорской городскоя Думы к прпiен€няю на соотвегствуюций периодвр€менп,
При этом, в случае приНуждеIrл, к вылолнеяию Работ обязательным Реrл€нием (Предпrсанием и т,п.) уполномочеIflых
ва то государственных орmнов дашше работы по]ulежат выполнеялю в укд}анцце s соответствуюцем
РешеняrrТIредлясаняи срохи без лроsедения ОСС, Стоимость матерйалов и раfuт в таком cJrrlae принимаетс,, согласяо
сметному расчетУ (смете) Исполните,lя. Омата осуществляется rrлем единорIвового дене]кного начисления на лицевом
счете собственников исходя lrз принципов соразмерности и лропорциональностя в н€сеняи затат на общее имуцесгво
МКД s зависtд,tости от доли собственника в бцеr,i имущ€сrве МКЛ

il,
, ]9 жк рФ,
хоторый пр€lцожяJIC.lw]aalr (Ф.И.О, выступающегоl Фаткое сод€ржаняе выстуIrлеяия

Утвердять rшаry (за ремоят и содержание общего имуtцества) моего М 2022 в рiLзмере. не превышаюцем
plltмepa платы за содержание обцеm имущества в многоквitртирном доме, }тверlФ€нноm соответствуюц} { решснием
Хелезногорской городской Мы х пркменению на соответств},iощий период временll.
При этом, в слу{ае принуждения к выполнению работ обязатольным Решением (Пр€дписанием пт.п.) упоrrномоченных
на то государственюJх органов даняые работы поддежат выполнеяпю в указанные в соотвfiств)4оцем
Решеняl/Предписsнии срокх без проведенш ОСС. Сmимость материмов и работ в mком сщ4ае принимаетс, - согласно
смстномУ расчету (смете) Исполяятеля. Оплата оaуlцеств,rяетс, rý"тeм единоразовоm денежного начислеяrlя на лицевом
счете собственников исходI из привципов соразмерпости и пролорlцонlшьности в н€сеняи затат на обцее имущесво
МКД в зависимости от доли со6.твенника в обцем нмулrестве МКД в соответствия со ст, 37, ст, 39 ХК РФ,
Поеd,lоас,!lч: Утъермть маry ((за р€мокт и содер)rФни€ oбщего имущества) мо€го МКД на 2022 год в ра]мере, не
пр€вышаюцем размера mаты за содержани€ обшего имущества в многоквартирном доме, }"rвeprr(дeнHoю
соответствуоцим решенliем железногорсхой гордской мы к прим€неяию на соотsетствуюцц' перяодвремени,
При этом, в слrlае принужденип к sыполхеrию работ обязательным Реruением (Предписаяисм и т,п-) улолномоченнъtх
на то государственьп орr,анов - данные работы подлФкат выполнению ! указанные в соотвfiств},юцем
РешеllиdТIредписании срохи без лроведсни, ОСС. Стоимость материалов н работ в тахом сл)лlае прпнимается - согласно
сметному расчету (смете) Испол н rгеля, ОLпаm осуцествJиется п}тем еди норазового дене)кного начисления на лицевом
счет€ со&твенняков исход' ш принцяпов сорlrзмерностя и пропорциональности в яесеюrи зат:lт яа общее rýiуцество
МкД в зависимости от доли собств€нника в общем имуществ€ МкД, в соотв€тствии со ст. ]?. ст. 39 жк РФ,

<]а> (Протлв)
количество oz от числа

проголосовilвших
количество о/o от числа количество о/о от числа

проголосовавшЕх
цt)?о/) 912 о .r'/,, ёо
ПDuняmо fuзчtNннае) решенчеr Утвсрдггь л,lаry (за ремоЕт и содержаuие обцего имуцестsаD мо€го МКД на 2022 год в
pa]Mepel не превышающем размера маты за содер)каяие обцего пмушества в мяоюкваргирном доме| утвержденного
соответств}'юцим решением Железногорской городсхой Думы к пршrенению на соотвстствуюпчй перлод вр€мени.
При этом, в случае прину{дения к выполяению работ обrJательным Решением (Пр€дписаняем ит.п,) уполяомоч€ню,rх
на то государственlъп орланов даяIше работы подлежат вы пол яе н }no в у казанны€ в соответствуюцем
РешеяяrПредлисании срохи без проведенfiя ОСС, Столмость материалов и работ в таком Фr)q&с прияимается * согласяо
сметному расчеry (смете) Исполнrттеля. Ошата осуществJuaется rглем едиIlоразового девеr(ного начпслеяия налиц€вом

л счете собственнихов исходя гf принцtmов соре|мерности и пропорционiцьности в нессния ]атат на (бцее имушество
МКД в зависимости от доли собственняirа в общем имуществе МКД, в сооmетствйи со ст, З7, ст, 39 ЖК РФ,

4. По четвертому вопро.у:
Согласовываю: В слгIае fiарушения собстsенниками ломещ€ний правил пользования саяитарно-техническим
оборудованием, повлекlлпм ушерб (змггие) ищ,rлества третьих лlш суммауцерба комп€нсируется потерпевшей
сторне - непосредствевяым прячиняте.лем уцеф4 а в случае яевозможности €m выrвлени, Упрааляюцей
организацие , с последуюцям аыставлением с}а{мы ущерба отдельным целевым Еlат€жом асем собственнихам
помещеняй Мкд,
Qцggдд (Ф,И,О, высryпаюшего, кратхое сод€р ***,.,,r-**\ J/а) (РqК! а Д. хоторшй прсдrожил
Согласовать: В слу]ае нарушеr- собсr"еrни*i"" по".шеЙЛ про"й пJ7"iВiпйГ**р
оборудован ем, повлекшим ущерб (залитие) имущества тетьих л иц - сумма )тrерба комлеясryуеrcя лотерпевшей
сmрояе - в€посредственным причинпелем уцефа! а а слrlае невозможностп его аыявлеяхя - Управляющ€й
организаtшей, с после.туюlllям вчсmмением c},]llмьl уцефа - отдельным целевым плате)ком асем собстэехЕихам
помецений МКД.
Поеdлохul1l: Соrласовать: В случа€ наруш€яия собственrшками помецениЛ правlц пользования санитарно-технически}l
оборудованием, ловл€кшим }щерб (]алггие) имудества тетьих лиц сумма ущефа хомпенслруетс, лотерг]езшей
сrороне непоaредствеяным причянIfгелем уш€Фa а в случае н€возмо)кr]ости его выявлсния - Упрааляюцеil
органязацпеfi, с последующим выставлением ср{мы ущсфа отделы{ым целевым Irпат€жом всем собственникам
ломещений МКД.

з



<За> (Протхз,
количество о/о от числа

проголосовавших
количество о/о от чясла

проголосовавших

о/о от числа
проголосоваашж

о ? lqь,с "/оо 2 l)

ЕоNiлrlо fuе пDuняmо) pemeqler согласовать: в сJryча€ нарушения собств€rшихами помсщсняй правил пользования
саниmрно-техllкческим оборудова8ием, повлекшпi уцерб (залtfгие) имущоства третъих лtлц - c}x,lмa ущерба
хомпенсируется лотерпезшей сmроно - непосредственныr. причиrоfгелсм ущерба, а в случае fiевозможности его
выявлецпя - Упралrяющел организацпеd с лосле.ц}.,rоцrпi внставJiекием суммы ущефа отделыflм целевцм плат€rком
всем собствеяникам помеще,rиЙ МКД.

5. По пятому волtюсу:
Солласовываю: В случае нарушеяия со6€твеннпками помецеяиfi прави]1 пользоваяня санлгарно-техяическlд{
оборудованием, повлекшtiм уrц€рб (залrгие) имуцества тетьих лlrц_ сумма уцерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причпнlrтелем уlцерба, а s сл)"lае яевозможяостя его выявJIснил УпрttвJlrюцеfi
органязаlшеi за счет ILпаты сoбраrных денеж}rьrх средств за peмotlT я содерr(анйе общего им)щесгва многоIGа[утирноm
дома (моп),
Сrиrlалlr (Ф,И.О, высryлающего! хратхое содержание sыст)дlления) //еs,rrшц2А, коmрый предло)хил
Согласовать: В сл}чае наруlленяя собств€нниками помечrеняй правЙ п66оЙiГlrтар
оборудованяем, пов,rекшим }щерб (змхти€) км}тrестъа тsтьих лиц - сумма ущефа компенсируется потерпевш€fi
сторове нелосредстаенным причинптелем уцерба, а в сл}л{а€ невозмохrности еm вылвленил Управляюцей
орган}{lацией ]а счет rиаты собранных денежных средств за ремоят я содеркание обцего имущества многоквартпрного
дома (МОП).
ПоеdлФк1l,|u: соrласов^ть: В сrDлае яарушения собствеrrнш€ми помецaний правил пользования санитар о-т€хнкчесхим
оборудоваЕием, повлекшим уцерб (змlrгие) ищlцества тетьих лиц сумма ущерба хомпенсируется потерп€вшсй
сторне непосредственным причинулг€лем ущерба, а в случае fiевозможности его выявл€ни, УправляюUrей
орmнизацией за c,reT платы собранвых д€неж}ьх средств за ремоtfr н содержаЕие общеrо имущества многоквартирного
дома (МОП),

ПDuляйо Ьелмr!!йD) Dешенuе] Согласовать: В слла€ яаруш€вия собств€ннихами помещений правил пользоваяи,
саниmрно_техническим оборудоваяием, повлехшим уцrерб (за,Jгrие) имуцества тетью( ляц - c}alMa уцерба
хомпенсЕруется потерпевшей стороне яепоср€дственннм причиш{гел€м ушеф4 а в сл}чае невозмо]кности его
выявления Управляюцеf, оргаяизацией за счет маты собраняых ден€жных ср€дств за р€монт и содержанйе обцего
имуцества многоквартирного дома (МОП).

Утвердить порядок согласованхя и установки соftтвенниками поме

6. по шеgrомt sопDФt:

^ Утвержааю: Порялок aorru"o"o""" u у",,ч"о"*и собственнш(ами помецений в многоквартирном доме дополнит€льяого
оборудования, относяцегося к личяому имуществу в местах общего
С?lz.аlr, (Ф,И,О, выступаюшего, краткое содержаяие вь,стуменпя) коmрыil пр€длож}и

м доме дополнительного
оборудовавиr, относrцегося к лиt{ному имуществу в месmх общ€го пользоваfiпя согласво Приложсни, Л99.
Поеdлохчлч: Утъердuть пор,цок согласовли, и устаяовки собстsеЕникамя помещсний в мяогоквартирном доме
дополнrтельяого оборудованIrяl относrщ€гося к лrчному пrуществу в Mecmx обцсго пользованяя согласно Прlиожеt{и'
}{99,

(]а)

проголосовавших
количество о/о oI числа

a.4lq бо -/сс z D с)

п
(3aD (Во}дер:.iались)

Qsо 5 lD .уа 2 ?:i /D -/2 -/r2 J1) з2
ПDuняпо (lle-яp!lý.t1ol peu]equer Утвердить порядок согласоDания я установки собственниками ломецеfiий в
многокsартирном доме дололнmельного оборудованltл, опIосящегося к личному имушеству в местах обшего
лользования согласЕо Прилоrкешtя Лр9,

поплоlкснпе:
l) Сообшение о резульгатах ОСС на { л., в l эп,: _
2) Акт сообшеяи, о ре}ульmmх прове4ения ОСС на _| л., в l rкз,:
3) Сообшсние о проведенли ОСС на Jал,. в l экJ,;
4) Дrr сообщения о проведений ОСС на lL л-, в l эв,;

4



5) Роест собственвихов помеlц€ниЯ мt]оrýквартирного дома на gZl л., в l эв,;
б) Реест врученця собственнIfiам помещения в многоlсартирном доне сообщеrпd о проведени внеоqередяопо

общ€m собраняr, собственяихов пом€ценлл в мноrcхвартирном доме (если иной способ
Dешением l на '/ л.-в | эх1..

7) Реестр прис}.lствлоших лиц на J л,, в l )Kj,;
8) Плая работ яа 2022 го.п на -:[_ л,, в I эю,:
9) Порrдок согласования установки дополнительноrо оборудования ца { л., в I rIс,;
l0l Решеяия собственников ломещений в мноml(вартярном ломе на /!л,,l в экl,.

уведомлени, не установлсн

., в l экз,;l l) Доверенности (копltлl представлтелел
l2) Иные !окументы на J л,. в l эхr

Председатель обцего собрания

Секреmрь обцего собрання

чпены счетной комиссии

чпены счетной хомиссия:

собсrвенников помошсний в многоквартирном доме на

J,B , зl4!ыl,
frаЦu.егЬ Р. r. .g/.oJep"ll*------тФя--------ffi)-.-

L?4 /, зl 0з еоdL-.-.--йГ

Le/laree.// .q/. сз lrJL

)

Ik


