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внеочередного общего собрания собственншко
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1
в мноrоквартп

Курская обл,, z. Железноzорск, ул
рIIом

в помещений
IIо адресу:
оом n , корпус

lI оведенного в ме очно-:}аочного голосования

.Ща га начала голосования:

"z^ ,э 2022r
Место првеления: Курская обл. г, Железногорсц ул /.а
Форма провсдеяия общего собрания
Очная часть собралия сосrомась уР, " 2 ОИу; 

"*ое 
МКД (ухазапь меспо) по

адресу: курская обл. г. Железногорск,

€,
собваяия состоялась в период с I8 ч, 00 мин
20{!г -

, , _ !Э Zфс. до l,fчacOO мпнзаочная часть

2lЩ,z

Срок окончания приема формленных письменных решений собственников ё/" с, 2ф,

,аа,

в lбч.

кв.м,!

00 мин. по адресу: г. Железногорск,

Дата и место лодсчета голосов (dl>
Заводской проезд, зл

о8 2ф*
Е.

, г. Же,lезногорск, Звводской презд, зд. 8
п,ilоLцаJь (расчетная) жилых и нежlr.ых помещеflий в многоквартирном доме составJIяет всего:

м,! из них площадь llежилых
Ii],lошадь ж}UIых помещевий в многоквартирн
Для осущестмени, подсчgга голосов собственников за ] голос принят эквиsалеm l кв, меlра обшей площади
принадlежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, прияявш}{х
Реес гр п р ис}тс,l в} юцlих лиц лрилагается (приложение N97
Квор)м имеется, tleфMee+e* { неверное вы,lеркнль) J 

' 
Оо

Обшее собрание правомочно/нсправопочlю.

поvещений в vноюкварlr]рном доме равна
ом доме равна .2 О ,zd_ z хв,м,

Z2

учасгие в голосовании ,& чел./ З//J)ф1 кв,м
к Протоколу оСС m з-l оq fuт l

Предссдатель общего собран ия собственников: Малеев Анатолий владимиDоsич.
(}ам, гся. длреlаора ло лраrозыv вопросаv)

паспоот : з8lt }[9225254. вылан УМвл России по области 26,03,20l9л

Секретарь счетной комиссии йщего собрания собственников: ДаццдgдДg!сIдд!аЦq!ýIдщцщдц&
( яач. отдсrа по рабоЕ с яа..лснисм)

паспорт : ]ll9 J!!28]959, вцдш 1&[шl России по кчDской области 28,03.2020г,

счетная комисси, ,йo;hr-"z.- ZZz..n Zz2.)o.-eZr-"
работе;;асеr,йбcf

a a- рr.,аz2з z
счетная комиссия

(спецвшиФшдсла по работ. с васелениом)

Инициатор проведеIlия общего собрания собственников помешений собственник помещеliу.я lФ.И,О, хомер
u рехвчзuпь| dоtvменпа, поdпвержdаюцеzо проsо собспвенносйu на

а

/+- - 2.{. ?

Повесткд дня общего собраttия собствеЕlIllков помещенпй:

l Упверасdаю месmа ,рменлlя peule,lu собсmвеннuкtж по меспу ваlоэtсdенчя ГосrОарспвепной *rlлuцноi
uнспекцхu Курскоi обласпu: 305000, ё, Курск, Краснаs моцаtь, d, б, (соzласно ч. L l сй, 4б ЖК РФ).
2 Соzлосовываю: Пlон рабоп на 2022 2оd по соdерсанuю u релонmу обце2о члущеспва собспбеннuкоs

помаllенui в мноzокворmryноN dоме (прчлохенuе М8),

П1.!r
!,-r,



З УmверJlсdаю: Плапу <за реuонп u соаержанuе обце2о чмуцесmва, мое2о М!(Д на 2022 zоd в Pct'Mepe, не
превычlающем размера маmь! за coOepxa|ue обце2о чмущеспм в лNоzокварпuрном dаме, ,,t lверхёенно?о
соопвепспву|оччu реuенuем Жаrcэsоzорскоi ?ороёской Дулd х прчмёненulо на соопбейспвrючui перuоа бреценu.
Прu эйы. . сцчое прlrЕrN"фм х .dпФн.ф рабоп обяw,ьм Ре9ея@ (Dреdfuнwя u й.п) ,афqфоцNrв м fu ,ФrОарлwвNв оранф

ёонвые рабойы поdreхой .s@еNф . уюун|е . .ф@Nй.r,очы Р.еавl/Прсёreоfuч cpofu бе1 прффф ОСС. Сймйь лаfuр@в
u робой . шш сцw прч|мм сфффfuй! рач.йу (фw) Цс@@ Опм Еw.сW@,rwN.Оu,.фаФ.ф ё.рm
юч@ф ю п!ч..ф с@w сфсйФнмq @о0, в пFлвqйd сормрrcd u aрфрiрфвефйч . й.fu fu,чй ю 6.|е чrwесfu ММ .
fuщйФfu ф dФ, со6.йФNлuю . dч.N цяrц..йе ММ, . .й@rcй@ со сй, 37, сй, 39 ЖК РФ
1 Соz,lасовываю: R с!учае нарruенlл собспвеннuхолu помеценui провлlл сонuпарrо-mех ччеслllм
оборфоваluеr.. п(хлехu!п уцерб (золлпче) шrуцесtttва препьч1 лuц - суNа у!!ерба хомпенсlлруеDlся поперпевuеП
спороне - непосреlсmвенным прччuнllпелем уцерба, а в случае невоэмоэlсноспч е2о ваяlменuа - УпраФlлlоцеi
ор2анrl3ацuе , с послеOуюцuьl выспlх]Jtёнuел сумлu уцербо - опdельныц челевd]r плапеэс.й. всеu собспвеннллкам
помеценuй МКД,
5 Со?.lасовьlваю: R сцпае наруuенl!я собспвеннl!камч помецечuй проеuл польз(rванчя санuпарнGпgнч.lескц.|
оборуdовонuел, повпекчlчu уцерб (за,lllпuе) чмущеспва препьлlх лuц - сум а уцерба холпенсuwепся поперпевuеi
спороне - непосреlсйвеннь|rl прччuнuпе,lе' ущерба, а в аryчае неввмохноспu е2о мявtlеNu' Упро&апоцеi
ор2анчзацuеЙ за счеп лпайьl собранн8х аенехнвх срйспв за ремонп u соdерханuе обцеzо Lм)лцеспва
цно?окв арпuрнФо dома (МОП),

6 Уйверасааlо: Поряаох coaвcoqaqu, u усйановкч собспвённuкамч полеценui в ,,|но2охварп рнац dаче
dополнuпаъноzо обор!tованuя, опносяце2ося к лччному чмущеспву в месmв обч|еaо пользованчя co?llac\o Прuложенul
N99,

l. по первому вопросу: Утворж]lаю места хранения решеllиfi собственпиков по месry вжож]lония
Государсrвейяой жиляцной ияспехцкIr К}?сtоfi области: З05000, г. К}тlск, Красна, плоurадь, д, 6. (соглдсно ч. 1,1 ст.46
жк рФ).
Сл\111алu: (Ф,И.О. высryпаюцего, краткое содержание выступл
Утвердить месm xpaлeнBJl решений собственников по месту

который преlцожил
Государственной жялищной инспекции

К}?ской области| З05000, г. Курск, Красная глоUидь, д, б, (согласно ч. I.1 ст,46 ЖК РФ).
ЛDеdпохlдч: Утвердить мсста хранени, решенпй собственникоа по м€сry нахождения Государствен8ой жилицной
инсп€кции Курской области: ЗO5Ф0, г, К}рсх, Красна, п,Iопrадь, д, 6. (согласно ч, l,l ст.46 ЖК РФ).

<За> (ПротllвD

проголосовавших проголосоваашях
% от числа
проголосовilвших

.EJ/5,8o .{сс % с
Прuл|япо (не п?l!нямо} Palle||er Утвердить м€ста хранеяи,' решений собственникоs по месry нахожденяя

л Государственной жилнцной инспекцки к}тской области: J05000, г, курск, красяая плоuаль, д. 6. (согласно ч, 1,1 ст,46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 год по содержанию и р€монry обцеm имуцества собствснялков помешений в
многоквартиряом доме (приложение JЁ8),
С]пrиа,тиr (Ф.И,О, выступаюцего, краткое содержаяие выступленйrl Z., l. который пр€дложил
Согласовать ллан работ на 2022 год по содержаrппо и ремоЕry обшего
многоквартирном доме (пряложенне Л98),
лоеdлпlсl]лu:

coft твенников ломешенfiй в

Согласовать план работ на 2022 год по содержаялю я ремонту обцrего имуцества собственникоа помещенrrй в

многокsартиряом доме (прилож€нле.lф8),

<Зд> (Против)

проголосомаших
% от чисlа

з/J 6,, 8о о

2

ПDuмmо lHе пDмr о) Dеuенue:
Согласовать rLпан работ на 2022 mд по содержаюпо я ремоrrry общего имущества собсгвенвиков помецений в
многоквартирном доме (приJlожение N98).



]. По трегьему вопросу:
Утверждаю: IIлаry (за ремоЕI и содерrФяие общело имуцества) моеrо МКД на 2022 год в рsзмере, не пF,евышsюцем
размера платы за содер)r(ание общего ямущества в многоквартирном доме, }твержденного соотвgrсrвуюшпr решением
Железногорской городской Думы к прпм€яенlпо на соответrтвуюцяй периодврсмени,
При ]том, в случае принужд€нrrя х выполненl,rю работ обязательным Решением (Предлхсанием Ir т. п,) уполномоченных
на то госу]ирств€нных орmнов данные работы по]цежат выполненrю в укlванные в соответств},rоцем
РешсниrПредписания сроки фз проведени, ОСС. Стоимость материмов и работ в таком сл}qае принrмается согл:tсно
СМеrномУ расчеry (смете) Исполнmеля, ОILпаm осуществля€тся rrлсм еди8оразового денежIrого начисл€нlи на лицевом
счете собственников исхо]ц rr:t приЕtшлов сорiвмерности и пропорционмьности в нессния затрат на обцее пмущество
МКД в завrсимости от долЕ соftгвснника в обцем имуцýстве МКД, и со ст. з7. ст. з9 жк РФ
СJиzа?r'. (Ф,И,О. выступаюцего. Фаткое сод€ржанне выступления который предложм
Утвердить плату (за р€монт и содержание общ€го имуществаD на 2022 год в размер€, не пр€вышающем
размера маты ra содер)lrание обцего имущества в мяогоквартирном доме, }твержденного соответствуюшIfl'l решенпем
Железногорскоfi городской Дты к пршýrененшю Еа соответствуюulиfi перяод вр€меня.
При этом, в слrlае приЕуждеяип к выполяению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п,) уполномоченБж
на то юсударствснных органов-данные работы подлежат выполнонию в укваняые в соответста},ющем
РешениrПредписанйи сроки 6€з проведсяи, ОСС. Сmимость материмов и работ в mком сл}а{де принимается _согrасно
см€твому расчеry (смете) Исполяtfгеля, Омата осr'lцествJuется rrлем единоразового денежного начисленяrl на лицевом
счЕте собственников исходrl из лрннципов сорlвмерности и пролорцлонмьности в tJссении затрат Еа общее имущество
МКД в зависимости от доли собственнпка в обцем имуцестве МКД, в соотвстствиfi со ст, З7, ст, З9 ЖК РФ.
ПDеd.лоrlсlLlч: Утъ(рд1,1-|ь плату (за ремонт и содер,кание общего иI!ryществаD мо€го МКД ва 2022 год в parмeРel не
превышающем размера тLпаты за содер]каяие обцего имушествд в мноmхвартирном доме, лв€рrrденного

л соответствующим решением Ж€лезяогорсхой городской Мы х пршменению на соответствуюция п€риод времени,
Пря этом, в сллае принужд€ния к выполнеяtlю работ обязательяым Решением (Прсдписмяем и т.п,) уполномоченrrь,rх
на то государственЕых орmнов - данные работы подlежат выполяению в указанные в соотвстствуюцем
РешениdПредписанйи срокя без проведеяия ОСС, Стоимость материалов и работ в таком слуlае принима€тся, согласво
сметному расчеry (смете) ИсполнитеJrя, Оплата осуцествJiя€тся IryTeM еди gорilзового денежного начисления на л ицевом
счете собствевяиков исходя из принtlипов соразмеряостя и пропорцrояальности в несеrrии итат на обцее пrущество
МКД в зависимости от доли собственника в общем ямушестз€ МКД, в соответствян со ст, З7, ст, З9 ЖК РФ.

<]а> (ПротивD
о/о от числа
прогоJIосовааших

ц.lсво ./оо 2- о

ПDuмпо lнеяр$|яlяоlрешенчеr Утвердгть маry (за р€моm и содержание общего имуцества) моеm МКД на 2022 год в

размере, не преsышtlюц€м размерs IIпаты за содержание обцего им},цества в мноrохваргярном доме, }"rBep]rqeнHom
соответстъующим решеяием Желё!ногорсхой городскоll Дмы к применеяию fiа соответств),lоцlий период времени.
при эюм, в слrlае принуr(деюrп к Еыполяению работ обязательным Решением (предлисаяием и т.п.) уполномочеfi'lых
на то государствен}iых орmнов -данные работы подлежат вылолнению д указаяяые в соотвеrству,юцем
Р€шениrТIредпхсавии сроки без лроведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сл)^{ае прпнимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнrгеля, Оплаm осуцествrUIется rrrтем единоразовоm денФкного начислеяшI яа л яцевом

^ 
сqете собствеfillнков исхо]ц ш прfiнrцrпо! сорiвмерйости и пролорrцонaulьl]остя в несения затат на обцсе иц/щество
мкД в зависимосги от доля со6aтвенниха в общем имуществе МкД, в соответствии со ст. з7, ст, з9 жк РФ.

4. По чствертому вопро.у:
Согласовываю| В случае нарушенlfi собств€fiп кllми пом€щеняй прlrвил польювания сllнитарно-техlяческим
оборудовми€м, повлекшим ущ€рб (залЕrие) имуцества тетьих ллц сумма ущерба компенсtiруетс' потерпевшей
сторояе - нелосредствеяным причинителем уцерба, а в crryrae невозмо)lrностIr еrо выiвлевиr - Управляющей
органпзацяей, с последующп'l высmвлением суммы уlц€рба отдельным цслевым IцатФком всем собствеfiraихам
помеш€ниfi МКД,
Сrиrа,,,ir (Ф.И.О, выстулаюц€го, кратко€ содерr(аяие высryпIения) ёr,а ,коmрыil лре!цожtlJI
Согласовать: В сл)^rае нарушенхл собственяиками помецениil прав}rл ния санигарно-тOхническпл't
оборудованяем, повлекшим уцерб (залrrrи€) ищ,щестsа третьих лиц* сумма уцефа компенсируетс, потtрпевшеП
стороне - непосредственным причинителем ущерб4 а в слуIае вевозможности его выявления - Уfiравлrющей
оргаl]изацией, с лоследуюlцrм выставлением суммы уцерба отд€льным целевым ш]атежом всем собственникам
помешений МКД,
ПDеd!лоэlо!пu: Сосласовлть: В сл}^rае яаруш€яия собств€нняхами помецеянй правrц лолъзования саниmрно,техвическим
оборудованием, повлекшим ущсрб (зал}rги€) ищ,iцества тетьих л ц сумма ущерба компеясируетс, лотерпевшей
стороне - непосредственны м причинителем ущерба, а в случае rевозможllости его выявJIенля - Управлrюцеfi
орmнизаtией! с последуюцим вьlста&лением с},ммы ущерба отдельвым целевым мат€жом всем собсrвеняихам
пом€цений МКД,

]



(за,
колlrчество уо от числа

{, ё//э,,до /егz с
l1r!дr-цо fuе прuняпd oeuteHuer согласовать: В сщ^{ае парушения собственнихамя помеценяtr прltвttл пользованй.i
санtlпtрво_тЕхяIнескиМ сrборудованяем, повлекЛrим }tцеф (залrтие) шуцества третьих лиц - q/MMa уцерба
хомпенсируется поторпевш€й стороно - непосредствонным прtlчинmФiсм уlц€рба. а в случае Е€возможяости еm
выrмения _ Упраsляюцей орланизsцией, с после4,,rощим выстitвлением суммы },rцефа - отдеJьпчм целевым платежом
всем собствекнякам помец€юй МКД,

5. По пятому вопросу:
согласовываю: В cФ^rae нарушения соftтвенняками помецений пpaвriJr пользовапи, санйтарно-техническим
оборудоsанием, повлекшим ущерб (залmие) имущества Фетъихлиц сумма уцерба комп€нсируется потерпевшей
стороне непосредственвым причянmФ€м ущерб4 а в сл)л{ае невозмо]кностя его sыJlвJIени, Управл,rющей

дома (МОП)
Л за счет Lrаты собраяных денежных средств за р€моrfг в содержаяие обц€го ямущества многокваргирного

Ctvmalr: (Ф,И.О, выступающсго, крап(ое содержание выстуIlленяя
Согласовать: В сл)^{ае нарушения собственяиками помещений прав

хоторый пре]цожял/,/.с
сашrгарно-техническим

оборудованием, повлекшим уц€рб (зsлmие) имуцсства тетьих лиц сумма,щ€рба компеясируется потýрлевшей
стороне непосредственным причннrfгелем уцсрба, а в сл)вас невозможности его выяв,rения Упраsляюцеf,

л орmrflпациеfi за счст платы собранных дснежных средств ]а ремонт и содер]кание общеr0 rмущества мвогоквартирного
дома (МОП),

'Ped,''or.L?lr 
СОгласовать: В случае нарушения собственяиками помещений праs&п пользованlrя санитарно_технlrческим

оборудованием, повлекшим ущерб (за,I}rгие) имуцества третькх лиц c},itмa ущерба компевсируется потерпевшей
стороне - непосредствеяным прячинител€м уцерба, а в сл)^]ае невозможвости его выявления Управляющей
орmнI{3ацией за счет гLпаты собранных деяеrоIых средств за ремонт и содержаriие обцего имущесгва многоквартирноm
дома (МОП).

(Зs,
оh от числа

эJ./5 8 о с о

ПDчняmо hЕ-rоr]tяlr,аlDеu,lенчеr Согласоватьi В случае наруцjеяия собстsенниками ломещеяий правял пользования
санитаряо-техняческия оборудованием, ломекшим ущерб (залитие) имуцества Tpeтblo( лиц - с}а{ма уцерба
компенсируется лотерпезшей сторояе - пспоср€дственным прячинятелем ущефа, а в сллае невозможности сго
выявления Упрамяюцей организацией за счет платы собраншх деяежшх сред€тв за ремоят и содержание общего
имущестаа многоквартлрного дома (МОП),

но Прйложения Ns9
который предпож}iп

Утвердить порядок согласования и усmновки собственнш(амя яогоквартирвом доме дополнительного

б. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порrдок согласования и усmновки собствевялками ломещений в мяогоквартярном доме дополнитФIьного
оборудования, отtlосяцегося к личному имуцеству в места\ обцего
Сrчиаллr (Ф,И.О, выстулаюцего, Kpaтrroe содержание высryпления)

оборудованиr, относяцегося к личяому имущсству в месга\ общего пользован}rя согласно Прило)хсви' Л99.

!]р9i!9цц!: Утвердпь порядок согласования и установки собственfiиками помсцений в многоквартирном доме
дополнительного оборудования, относ!цегося к личному имуцеству в местах общего лользовани, согласво Приложения
л99.

(за, (Протхв> ( Воздер,a(r.IнсьD
0/о от числа уо от чrсла

проголосовавших
_2.1l, х о -/СС 2" с1 о

ПDчняпо (н€лрuчr,цd Dеuенuе] Утаердить порrдок солласовапия и уставовки собствекнпкsми помещенrй в
многоквартирном доме дополЕ}fтельноm оборудования, отяосяiцегося к личному иiауцесrву в месmх общего
пользования согласно Прило]кения N99.

Прхлоrrcние:
l) Сообцение о результатах ОСС яа _Lл., в l экз.;
2) Акrсообцения о рез}льтатах проведени, ОСС на / л,. в l )к},.
З, Сообщени€ о проведении ОСС на / л., в l ,)x1.1

4) Акт сообцсняя о проведении ОСС ва ]lл., в I экз,;

.{



5) Реест собствеfiников помещ€ниfi мноmквартирного дома на а л,, Е l экз,;
6) Реестр вр)^lения собственнякsм помещенIrй в мвогоквартирном доме сообцеяий о проведении в8еочередного

обшего собрани, собственню(ов ломешений в мноmкваtтирном доме (есля иrоп способ уведомлеяяя не установлен
решением) на g л.,вl]в.;

7) Ресстр прис}тствуюцrп лиц наfал,, в l эв.;
8) План работ м 2022 год иа ]lл,, в l экз,;
9) Порядок согласованп, установки дополнrrcJъного оборудовани, на / л.,вlэкз,;
l 0) Реш€яи, собственfiиков пом€ц€юlй в м воmквsртирном дом€ на J' л,, l в э1(з,;
I l) Доверенности (копии) пр€дставителей
12) Иш€ дохумеггы на f л,,ь l экз,

собственников пом€цоний в многоквартtlряом доме на 
'л,,в 

lэкз,;

Прсдседат€ль обцего собрмия

СеФеmрь общего собранп,

члены счетной комиссии:

члены счетпой комиссии:

/'а
hfuцlдlono а Х lz PJ,.tos-t,i-(Г---?йт-

2.1 ?. зz es.
Z7lfufriT
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