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внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., z. Жепезноzорск, ул

в многоквартн доме, pacпoJ,loiкellHoM по адресу:
doM ){____., корпус *

z, Жеrqе!цоzорск
веденноI-о в Nle очно-заочноfо голосования

Место проведенияi Курская обл, г, Железногорск, ул,
Форма прведения общего собрания - очно-заочнм
Очная часть собрания сосrоялась v1$>
алресуl Курская обл, г. Железногорсц

]Е IE Nr225254 УМвл России по кчосхой области 26.0з,20l9г.

Ш,,^w""*"\;щ

3аочнал часть
olJ

состоялась в период с lE ч. 00 мин

Срок оконqания приема офрмленных письменньD( р€шешrй собсгвенrrrво" @|" aз 20l}| ь 16ч

(расчсшм) )хr{nых и нежилых помещений в многокваргирной доме составляст всего
м., из них IUIощадь нежильж помецений в м ом доме равна "(6. 

ZZ кв.м.,
е/ кв.м

00 мин. по адрес}: г, Железногорс_к.

Дата и место подсчета голосов u!l,
Заводской проезд, зд. 8,

_ ГJ 20аl-{,. г. железноrорск. Заводской проезд. rд, 8

|Wуу"

сэ a@i- до tб час,00 миfi ,,rf'собрания
zфlr-

Реестр прис}тств},iФщих лиц лрилагается (приложение М7 к Протоколу ОСС ог
Кворум имеfiся/нсйlrе!ftл (неверное вычеркн},ть) :rl %
Общее собрание правомочно/не-п9авеме{laе.

мощадь жилых помещеfiий в многокваргирном доме равна
Дя осуществлени, подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. мgгра общей плоцади
принадлеr(ащего ему помещеяия,
количество голосов собственников помещений, принявшж участие в го],lосовании 1|f_чел.ф!з!Ркь,м

.7/ с5_ "ro,t"?, )

Председатель общего собрания собственllиков: Малеев Анатолий ВладимиDови
(зам, ген. дирепора по лразовш вопросе)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственtlиков: Даt!д9ца]q!ýтд4цLЩQнстллцц9д!&
{ яач, отделд о работе с яасе,rс,,ием)

паспопт ] '}8lg м2я']959 RылаяvМвЛ России ок кой области 28.0з.2020г.

счетная комиссия
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(спсцимиФ отдепа ло работе с яасслепием)

Инициатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помещенйя (Ф.И.о. номер

L1.2{_

Ll

Повес,l,ка дпя общего собравия собственtIпков помещеЕяй:

l Упверхdаю неепа хроненчл реuенu' собспвеннuков по несmу нвохЬенця Госфарспвенвоi хчлuцной
цнспекцuu Курскоi обласйu: З05000, 2. Курск, Краслая mоцйь, d. 6, (со2]асяо ч, L l сп, 46 ЖК РФI
2 СоzJtасовываю: Плая рйоп ю 2022 ?оП по cфepxaHulo u ремонпу обце2о чмуцеспrва собспвеннчхов
пачец.нui s лноzокsарпuрнол Ооме (прчлоасенче М8I

l



3 Уmверхdаю: П]апу аза ремонп u coaepxaHue общеzо ulсуцесtпвал мое2о МI{Д на 2022 zоd в разrtере, нё
превыааюцем раgrера 'ао ы эа ёоOерханuе обце2о uм)rцеспба в лноеокварпuрном dоле, упвер)lсdенно?о
соопвейспqlоцчм реuенuец ЖеJлезнеоуrcкоi zороdсхоi fuлы х прuuененuю но соопвепсйЕ|lоlцui перuф Bpelre\u.
Прu эйй, . с|r\аё прuаужП.м х .sпФн.пю робой й49N,ьнй Ре@wл (Пр.ёмомя u й.п) пФцФоvн|s ю по ,Фrйрсйцп* оршd
- dонн* рабойu фёмжап .ц@епю с ,@нфе . соопrcrcй.rфцФ P.ul@lПPa@u сроп &з пр*d.м (ЕС. Сймфйь юфpдN
ц F!6ой . мхй .rr@ rрuwм - сфЕно *мму реvй, (*N) lIcM О@ фrчмм ,!fu 2аl!я.цfu.ф ё.фхм
юч@.м ф пuч..ф сц@ со6.йФнfulф шоа, ш прNцrпф .о|ьыерпФп u прФсфl|uфьнфпч . reфвw я,чФ ф обцес @rчфйФ МrД .
fuшаru ой dолч сф.йым . фч.N ,аrч.сre МКЦ, . сФФfuфfu со сй- З7, сй- 39 ЖХ РФ,
4 CozlacoBblвalo: В drr\ае чаwuенч, собспвеннuхамu паuеценui провц0 попьзфопц свuпарнфпехнчческ!м
оборуdованuец, повлекчl!м ущерб (залuйuе) ltмуцесmва преmьч, лuч cyMtla уцерба компенсuруепся поmерпеt uей
спороне _ непосреdспвеннеu прччuвuйеrcм уцерба, а в аDное невоluоасносйч еео ввrлвrенчя _ УпраепяюlчеП
ор2ан!эацuеа, с поелеdующuл выспавленuем суммы уtцербо - опdепьным цеrcвым NlайехЕом всеч собспвеннuкам
помещенuй ММ.
5 Соапсовьlвою: R слуае Nаwlценu' собспвеннuкамu помеценui правlL|l пulфованчл санulлларно-йехнчческчм
оборуdованl!ел. п.,влекuчм учерб (залuпuе) ttмучесmва йрейыt llчч сумма ущефа компенслруейся поперпеа!еi
спорове - непосрйспвенньOч прччuнuпелец уlерба, а в случае невозмохlсноспu е.о выяменllя Упрабляlощей
ор2анчзоцчеЙ сйраннdх dе$ехнь|t среdсйв за ремонm u соlерханuе обце2о ч.1l)лцеспва
м н о2окварпuр н о2о dом а (МОП).

6 УпвеРхdсlю: ПоI'rdок со?,1асовонuя u успановкlt собспвеннuк(lяч полеценui в xHozoKqapпupqojl dоме
dополнuпельноео обоwdовмuц опllомlче2ося к ]lччнаrу члrуцеспву в месйв оаче2о папьэовонuя соzпасно Пршоrсенч,
м9,

l. По первому вопросу: Утверждаю места храненя, решений собственников по месту fiахождсния
Государствеяной ]килицяой l'яспекшЕr Курской областиi З05000, г, Крсх, Краснал шоцадь, д, 6, (согласно ч, 1.1 ст.46
жк рФ)
с?иеаплr iФ,и,о, высDпаюшею, IФаткое содер)fiание *"п'**rLЦЦПЦfo 'Ц!, коlорый предложлл
Утвердить месm хранени' решеяиJ] соftтвенников по vecт} нlцожденк, Гос) дарdtвеняоii )l{и,lишнол инспехции
Курской области| 305000, г. Кrрск, Краснм п,rощадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),
Преdrоr?lLlu: Утвердгь мсста хранени' решенпй собственников по месry нiцожденtи Государстsенной жиляцrной
инспехlци Курской области: ]05000, г. К}?ск, Краспая шощадь! д,6, (согласно ч. 1,1 ст,46 Ж|К РФ),

(за, (Протпв)

лроголосовавших

о/о от числа
прrолосовавшшх

Jr5)_6o о, F,? с
ПDuмпо lne пDш]rбd oeueHuer Утвердrпь места хранения решений собственнихов по месry нахо)*деняя

/\ Государствеяной жилицной пнспекции К)?ской области: 305000, г, Кrрск, Краснм мощадь, д.6, (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросуj
Согласовываюi fLпан работ на 2022 год по сод€ржанию и peмorтy обцего имуцествs софгsеннltков помещснrй в
мноюквартирном доме (приложени€ Nr8),

С]цg4!g. (Ф,И,О. вь'сryпающего, храткое содерr(ание высryrlлеrп{, /// который предлокIrл
Согласовать rLлан работ на 2022 год ло содержаяию и р€мокry общего имуцества
мfiоmквsртирном доме (прилоr(ение ]ф8).
Преdлохчлu:
Согласовать rLпая работ на 2022 год по содержанию и ремонry общ€го rr.мущества собственников ломецекий в
многоквартирном доме (пршоженяе.}i!8),

<здD

кол}пество количество колlпество уо о1 числа

/5э) бо аi z a |-э? /о .tr 2л

П Duняm о kёпр!яяйl' р еш е н ue :

согласовать rиап работ на 2022 mд по содержаяию и ремоlIгу обцего имущества собственяиков помещ€ний в
многоквартирном доме (приложеяие N98),



3. По трfiьему вопросу:
Утверr(даю: ILпаry (за ремо}п и содерхание обцего имуцествD моего МКД на 2022 лод в размере, не преаышающем
размера шlаты за содержание общего li!{ущества в многоквартирном доме, )пвержденного соотrетствуюцям решением
железногорсtоil городсхой Мы к примеяенtlю яа соответствуюццй период временr,
При ]том, в случае прияуrцекrя х выполненrпо работ обязатель}ъlм Решеняем (Предтвсаняем л т,п,) уполяомочеrtяых
на то государств€вных оргапов - данные работы подлежат вылолнению в ухазанные в соответсrвуюцем
РешениrПредписания сроки без проведеви, ОСС, Стоимость материмов и работ в таком сл}лrае прияимается согласно
сметному расчеry (смете) Исполнrr€,rr, Омаm осушествляется п}тем единоразового дене)*ноm trачисленkя налиц€вом
счете собственников исход' из принцяпов сорiti}мерности и пропорционzшьности в несении затрат на общее имуц€ство
МКД в зависимости отдоли собственlшка в обцем ,rмуществ€ МКД, з ст. з9 жк рФ
Crrau a,rU: (Ф,И,О. sысгrт;tющего, Фаткое содержанис высгу которыfi пре]цожил
Утвердить плату (за ремонт и содержание обцего имущ€ства) моего МКД на 2 лод в размере. не превышаюц€м
р{tзмера Irпаты за содер]кание 06цего пrуцества в многоквартирном доме, )твержденноm соответств}rоцим решением
Железногорской городской Мы к примеfiению на соответств}rоций псриод sремени.
При этом, в с,трае приЕуждени' к выполнению работ обязательным Решени€м (Предписанием и т,п,) }полномоqенfiых
на то mсударственtrых органов - данные работы по]uежат выполненпю в ухазаяняе в соответств)лоцем
Решепfl./Предписании срокя без Фоведеняя ОСС, Сmкмость материмов и работ в таком сщ4ас принимается _ соглас8о
см€тному расч€ry (смете) Исполяитсля, Омаm осуцествляетс, л}тсм единоразового дснежноm начисления налицевом
счете собств€нникоЕ исходя из принцилов сорiвмерностя и пропорциональяостя ý несении затрат rа обцее rшущ€сrво
мкД в зависшмости от доли собственниха в обцем имуществе мкД, в соответствии со ст, з7, ст, ]9 жк РФ.
ПDеdлоэешu: Утвaрцу7ь плату (за ремонт и содержанис общ€по имущества) моего МКД на 2022 год в prвMepc, не
превышаюшем размера платы зil содер]rФяи€ обцего пмущества в многоквартпрном доме, }твер)кденrого

.-\ соответств}юцим решенлем Железногорской городской Дмы к применению на сооlъетств},ющий период sрсмс8и.
при ]том, в сJr}чае принужденllя к выполнению работ обя]ательным Решением (предписанием и т,п.) уполномочевных
на то государствснных органов данные работы ло]lпежат вылолнеl{ию в указанные s соответствуюшем
РешениrrПр€дписании сrюкн бе] проведени, ОСС. Стоимость матерямов Е работ в mком сл)^rа€ принIпrаfiся - согласно
см€тному расчеry (смсте) Исполнителя, Оллата осуцестмrется лут€м единоразового д€нсжного начисления калиц€вом
счете собственников исхоlв из принцллов соразмерtrости и пропорlиональности в fiесеmtи затат ва обце€ ийуцество
МКД в зависимости от доли собстэенника в обцем нмуцестве МКД, в соотвстствяя со сг, 37, ст. 39 ХК РФ,

(3дD <Протllв)

проголосовавших

о/о от числа

$32 ьо ов 2 о ?€ so

Поuняпо l\erpNцrgo) Deuleluer Утвердить ILпату (зs ремонт и содержавие обцего имулества) моего МКД на 2022 mд в

размер€, не превышztюцем ра]мера платы за содержание обшею им},iдества в многоквартирном доме. у,гверt*денноm
соответствующим решением Железногорскоfi городской Думы х применению на соответств}T оIrцЛ период времени,
При этом. в случае принуждевия к выполвению работ обязательяым Решеяием (Предписанием rrт.п,) уполвомоченяых
на то государственных органов - данные работы ло]ц€жат выполн€нию в указirяные 3 соответств}'ющем
Решении/Предписаяяи сроки без проведения ОСС, Стоимость материалоs и работ в mком сл}"rае принимается соrласно
сметному расчету (сметс) Исполнитсля. Оплата осуществляется п}тем единоразовоm денФкного начисл€нtlrl на лицевом

Л счете собственников йсхоlц rз прияцилов сорrзмерности я прпорционitльяости в нссении затат на обцее им}щество
МКД в зависимости от доли собственниха в обц€м имущ€стве МКД, в соответствии со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.

пом€urений МкД,
С?W4lи, (Ф.И,О.
согласовать: В сл

выступающего, lTaTKoe сод€р).(аяяе , хоторый предложил

оборудованием, пом€кшим ущсрб (залIfгие) пмуцества тетьих лиц суllма уцерба компенспруется потерпевшей
стороне - непосредствснным причинrfгелем ущерба, а в случае невозмо]кности его выявJrения Упразляощеfi
организацией, с последуоцим выставлением сr,]\лмы у.Iцерба - отдельяым целевым Iцатежом всем собствеяникам
помецений МКД.
ЦрgФ9ц!!!!: соfласов'аfьi В с,qлrае нарушенпя собственялками помешенлi прав}и пользовани' санштаряо.т€хничесшдl
оборудованием, повлекIлим уlцеф (змитие) им},lцества тpeтbrrx лиц - с},]\rма уцерба компеясируется потерлевшей
стороне яепоср€дств€нным прrчля}fгелем ущефа, а в сrryчае невозмохности еm выrвления - УправJrяюцей
орmrизацисй, с последуюцим выставлением с)'ммы )щерба - отд€льным целевым матежом всем собственяихам
помещ€ний Мкд,

,l. по четвертому вопросу:
Согласовываю: В слу{ае нарушевия собственниками помещ€ний правил пользованпя санитаряо-техничсским
оборудованием, повлохшим ущерб (змгrи€) и!rуцества трстьих ляц- сумма ущефа компенсируется потерлевшеil
стороне н€лосредственным причияителем ущерба, а в сл)^rае невозможяости его выявл€няя - Управляюцей
организацией, с послед,,ющим высmвлевием ср{мы ущсрба - отделььш целевым плат€жом всем собствслннкам

]



(зд, (Протпв,

{J э? бо aaz ц J'/a cfZ
IЫлялlо l|e пDuняйо) оеluенuе,, Согласовать: В сл}лlае варушеяял собственнихами помецеяий прааItл пользования
санитарно_техничесхнм оборудованием, повлекшtоl{ уцерб (залrгие) имуцества третьих лrц - с).а{ма ущерба
комп€нсиру€тс, потерпевrчей сгороне, непосредственяым причияителем ущерба! а в случае вевозможности его
выявления - УправляющеЙ органfttrацией, с последуюцям выста&дением су{мы ущерба отд€льным целсвым платежом
всем собственникам помец€няfi МКД,

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В слrlае нарушени, собстве8нrкамв помеrцениll правил пользованяя саниmрно_т€хяяческим
оборудованием, повлекшrп, уцерб (змrгие) ищtцества тетьих л!щ- сумма уц€рба компенсиру€тся пот€рп€вшей
стороне - непосредстве}IIе]м лричпнителем ушерба" а в сл}лl:lе невозможности его выяв]rения УпрitвJUIючrей
орmнизациеЙ за счет маты собр {l{ых денежных средств за р€монт ll содержание общего ш{уцества многоквартирноm
дома (моп),
Сrуиа,тrr (Ф,И,О, высryпающегоl краткое содержание высту который пр€]цож}tл
Согласомты В сдлsе нарушения собствеянихirrrи помецений прав}i] поjlьзовалия санитаряо-технЕческлм
оборудоваяисм, повлекшш{ ущеф (змктие) им},iцества ц,стьих л}rrl - сумма ущефа компенсярустс, лотерпевшей
стороне - непосрсдст3€нным пр{чивителем ущерба, а в с,'Iучас невозможности €го выrвл€ни, Управллощсfi

^ 
орmнваlrией за счет шаты собранных денежных ср€дств ra ремоrrг и содержание обцего имуцества многоlGартпрного
дома (мОп),
ЛDеапоасll,lu: Согласоьать: В случае яарушения собственяиками помещений лравил пользованrи савитарно-технич€ским
оборудованием, повлекшим ущерб (залrгrе) имуцества тетьих ляц_ сумма уцерба комп9нсируется потерпевшей
стороне- нелосредственным приtIинителем ушефа, а в случае невозможяости его выявJrения Упрамяюцел
орm изациеЙ за счет п]Tаты собранrъIх донежных средств за ремонт и содержание общего пмуцсства многоквартирноm
дома (моп),

(за) (ПротиsD
количество коlхчество о/о от чиФlа

проголосоваашях
а53". Б п ?а2 о ?о.'/о

ПDuняпо fuв rlо|лпd реченuе,- Согласомть: В случае нарушения собствеrшикамп помещенлfi прiвrrл пользоваяия
санитарно_техяичесхим оборудованием, повлекш}rм ущерб (зеlитие) имущества тр€тьих лиц - сумма ущерба
хомп€нсируетс, потерпевшсй сmроне - непосредственным причипIrтелсм ущерб4 а в слуrЕе невозможности его
выяаления Улравляющей оргаtlшациеf, за счет маты собранных денс]l(ных средств ýr фмоЕг и содерr(аняе общеm
имучrества многоквартпрного дома (моп).

,л 6. По шесrому вопросу:
Утв€рждаю: Порядок согласования и установхи собствеянuхами помещений в многохвартирном доме дополнятельного
оборудования, относящегося к личному имуцеству в места{ обцего Nr9

QЕ!g!!] (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержание выстуIце который прелпожfi.п
Утвердить порядок согласоваяия и установхи собственниками помещсний в многоaвартирном доме дополнитФiьноm
оборудованиr, отrосrщегося клrчному шуцеству в м€ста\ общего пользовани, согласно Прилоr(ени,I99.
Преd.лоlсчlu: Уfвaрд]ить порядок согласоваяия л усmяовки собсrвенникамя пом€ц€Еий в многоквартирном доме
дополнительного оборудования, относrщ€mся клпчяому пrуществу в местах общ€го пользованиrl согласно Приложеяия
N99,

(за,
о/о от чиФп
прополосоваашкх

0Z от числа
проmлосоышших

€/о,/r32 6? ga2
Лрuняпо lнёфанrло) Dеченче,, Утвердrгь порядок согласоааяи.я и успrновкл собственнихами ломсцениfi в
многоквартирном доме дополнrгельного борудоааяил, относяцегося к личному имущсстsу в мaстах йщ€m
пользовани, согласно Прrооженпя ]Y99,

Прхлох(€нп€: /
ll Сообшение о реlульгата_r ОСС на z л,. в I )кl,l ,?/2, Актсообшения о реrультатах проведения ОСС на . л,. в I 1кr,i
3) Сообшени€ о лроведении ОСС на j л.в|экз-l
4) Акт сообцсни-r о провелевяи ОСС яа У л., в l эrз-;



5) Ре€ст собствевников помецений многокпартирного дома яа ?Lл,, в l экз,;
6) РеесФ вр}чени, собственнихам ломсцений в многокsартиряом доме сообщений о проведении

обшего собранрg собствеянихоs
реш€нием) на -2 л,, в Iэхз,;

помещениg в многоквартиряом доме (если иноЛ способ уведомлени, не усmновлен

7) Рсестрприс}тствуюших
8) [Iлан работ на 2022 гOд на л., в l эв,;
9) Порядок согласования ycтalloвKи дололнит€льного обору л.. в l эrj.;
l0) Решения собственников лом€щений в многоltвартирном доме яа
l l) Доверснносги (копии) гrредсmsителеfi
12) Иrфе докуменru наЛ-r,, в l ]ю.

собственЕиков ломещений в многохsартирном доме на 0n. , в l ]кз,;

Председатель общего собрания q,lh.Larz ,/. в J./ рз JаtJ.

----]бяоr- 
--йr-

zЦj

Юа,rrrr r r"'а с t 6/ 21 "i24t,----------------' 
-lБГ

//4.
'./ 

03_ Ja"u.

Секреmрь общеrэ собраяи'

члевы сqетяой комrссив:

члены счетной комиссии:

lJ,
о 1l q|t/|t

---тйп
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