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внеочерелного обшего собрания ctli с t венников помещений
в многокварти

Курская обл., е. Жеаезноzорск, ул
рн() ОМС, pacli(].loxiellHoM ПО аДРеСУ:]I

l<a..,p
lI енного в ]}le о о-3а0lIного голосованияо

z. Жсчезпоzорск "lЕ__E_rOa

Место проведения: Курскал обл. г, Железногорск. чл

дата начала голосования:,Ф, 0l zq/L,

Форма првеления йщего собрания
Очная часть собрания состоялась fИ,

3/
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочltал часть !ffi* *"*-""" 

" 
период с 18 ч, 0

г.вl,-,L00минво

tt иlL

МК!, (укtlзапь меспо) по

г. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письлrенных решений собс |B rnnn*or.JJi А' 2&t. в Iбч
00 vин. по адресу: г, Железногорсц Заводсliой проез.1,Tд,

.Щата и месго полсчеm ,олосо" d5, Q Zbr! ,
8,

, г, Жсjl,:зllогорск, Заводской проезд, зд. 8.
Обцая мощадь
у|< ь|/ . l/ кь,

,lоколу
осоьаниu 2d чел-l .|д12'о кв,м
оССот ./.jll "rЙ:- )

(расчсгная) жилых и нежилых помеtцений в MlK)l ,кDартирном доме составJlяет всего
м., из нкх площадь пежилых помещений в lt ном доме равна 2

площадь жильaх ломецений в многоквартирItом доNlс равна
,Щля осуществления подсчета голосов собственIlиков за l го.rос rr;,tttlят зквивмеtIг l кв. метра общей мощади
принадlежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявшихучасl
Реест присугствующих лиц прилаmется (прЕlоrкение Л97 к Пlп
KBoppr имеется/не и*еатся (невернос вычеркщть) ;fl %
Общее собрание правомочно/вgтlраво]йочно.

Председат€ль общего собравия собФвенников: Мrлс9в Анатолll]i i},liцимиDович.
(зд,lcll,дир.il ,л] по l,рФовь,м волросм)

паспоот : ]8l8 л9225254_ выпан ВД России lro Кчоской облас 1.1 2б.Oз.20l9г

Секретарь счегной комиссии обцего сбрания собственников: Лil lliлова Свеглана Констакгиновна.
( | ]. oт.leJa по работс с яасел.вием)

цащорт:лl9 }Фл]9l9, в!цац У_МВД России rlo К\ рской об,rас r t ]8,0],2020г

счетная комиссия

йу>уЕ
счетная комиссил:

(слециалист ýгj(слr по рцботс с j ,к.лс ием)

Инициатор проведения Йщего собрания собствепllиков помещеll ]ij собственник помеценuя (Ф.И.О. номер
lцеео праsо собспваll п,сmч на указанное полеченuе).

,/

Повестка лllя общсго собрппrtя собсl t!1ll,!llKoB помсщевпй;

1 Уmверrсdаю меспа xpaHe|wl рёuелuй сабспвенлuкоо по .u,|c]l1y нlrхохdенl!я Госуlарспвенно rюцлuцной

uнспекцuч Курской облосй1l: З05000, z. Курсх, Красная lLlоцdь. d, 6- l,, ,лtсно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).

2 Соzлосовываtо: Ппоs рабоп но 2022 аю по соdерханufu l рыонйу обцеrо чмуцеспва собспвеttнuкtх

пома4енui в мвоzокварпuрном dоле (hрйоrеенuе М8)

doM 3 ,корпус ё<___:

l



l. По первойу вопроtу: Утвер(lию места храненя, рсLrеllий собственников по месry нахож.]lенtr'
Го€ударственной )l(илшrной кнспекцяи К}рской области: З05000. г, К!гсх, Красна, плоlцадь, д. б, (соtласно ч- Ll ст, 46
жк рФ) tc. который предложилСлл1,!!а|u: (Ф.И,О. вясryпающ€го, храткос содержанпе ýысryпленllr)
Утвердгrь месга хранени, р€шений собсmеннихов по м€сry на\ жиJrицной ияспешrия
К}?ской области: З05000, г, Курск, Красшя площадь, д, 6. (согласно ч, l, ] ст. 46 ЖК РФ).
Преdлохuлu: Утверд}rь месm хранени' решений собственниtlов ло !,ссту нахФ(деншr ГосударстЕенной жилицяой
ияслекIщr к}'ркоfi области: ]05(ю0, г. кпск, краслая Lпочrадь, д, 6, (согласно q, 1.1 ст.46 жк РФ).

"ll

ЛDuцяпо l]с: пDtllя о) DanleHue] Утверди,гь места хранеIllIя irJu]сlllrЙ собственников по месry нахФкд€ния

.1 Государственной жилищной инслекции K}?cKol] обiастп З05000, г k- ,ск, Красная rцоцадъ, д.6, (согласно ч. 1,1 ст.46
жк рФ).

2, По второму волросу:
Согласовываюi Пrан работ на 2022 год по содержаlIию л ремояry обпL.iо ]|vущества со6сгв€нкrхов ломещений Е

многоквартирном доме (приложение Ns8).
clrlra,r,]r (Ф.и.о, выступающело, краткое сод€рl{аllпе высý- плеIiltя)
Согласовать ILпан работ яа 2022 год по сод€ржанию и ре]!!онry обцеI
многоквартирном дом€ (приложение Is8),
ПDеdлохчлч:

с коmрый лредIожил
l|иr(ов помецениЙ в

Согласовать r,,raн работ на 2022 год по содерrrанпю и ремоfiту общег0 ]lllylllecтBa собственнихов помеrцеяиfi в

многоквартирном доме (приложеняе Л!8),

(]а) <Воздер2iФ,l ись>

прогоJIосо!ааших

о/о от чяФп

лоr. зо Q5 D, а4 /о о

(Il

2

(за,
о/о а числа

оlo3,9D 8э 2- ф ",1)

Прuмпо lн€lwпrйd Dеu е Hue :

согласовать план работ fiа 2022 rод по содержанию я ремонту общеIо l ,l}цества собственников помещениfi в
мяогоlGартирном доме (приложение rф8).

З Упверхlою: Плапlу ftза реuонп u соdерханuе обще2о ш),ll!сlпва, Moezo МrД на 2о22 zоё в раэлере, uе
превьlчоюцеЦ раl|ера mапь. зо соlерхалuе обu|еrо L уu|есt!,t в лlноеокварпuрнол oon e, упбер*ёевно2о
сооmвепспвуоцl|u реuенuе,ч Железно2орсхо ?ороdскоП Думы к прл!|l tлuю на соопвепспвуюцuй перuоО BpeMeHu,
Пр, эпф, . clyw прurrхфм х .@рм робой обN@rь &ч Plu.H@ (Лреоп|1 ,,лul.ч ! й п) упоффоvм8 ю ф zФ!фfuмs qшф

Ьаrпф рабйd лоdемй .ваф.м о ,@янu. . сф@йспФюцем Р.ц.нuа ! Ц,! ,alcofuu cPoru без преdе@ ОСС_ Сйщйь loa|@
u рабоп . mхм .rуw прш@@s - сфrcно сцйNоrу рфчей! (с|е@) И.флнчп! ),. ()мпа оФчёсй@м пrм .ёц.,рФфф d.|.mЙо
юч@м ю лuN.ш еч.re сф.@|Nwu mоа' ф ryцяцчл@ сараl\Gр@йц u про .;1\,|йlыай' . й4w ,а,|ро,,, ф обцФ ulrчффо Д,ОaД .
м, ой dм.обс@|вuu.6u|.' вNrцеспе мм, з;.л1 J9ЖКРФ
4 Соапсовывах): R случае 8ар).1ценчя собсmвеннuкалu помеlцtпй прмч,l санuпарньпехнчческlлл
оборРоаанце!, поалекч!чм уцеф (змumuе) лLчуцеспвЧ препьlLх .]хц - сухuа ущерба компенсur!епсr| поперпезlдеi
спороне - |епосреdспвенньLц прччuнumелел уцерба, а в с|lучае llебоаu.)Jlсноспч е?о вhlrаrcнчл - Управллюцеа
орzанuзацuеi, е послеdуюцuJ| выспавленuем суммы уu|ерба - опdеlБньlм цеrcвьLlll мапежом всел собспвеннuхач
помеченui ММ.
5 Со?ласtжываю: В с|учае норruенuя собсmвепlчкац помеuiаltli правlL,l польэованwl санuлпарно-пеанчческчrl
оборфовонuем, поалеlfuчя уцерб (эмuпuе) lцryа|есdва препьч, .1lц - сумrла ущерба компеNсuруейёl поперпе&lёй
спороне - епосреасmве8нь.м прччuнumе!лел Уррбо, а в сlуц!е цевоа\Фхноспч ezo вылвrема УlФовпяюцеi
орzанlвацuей эа сlеп lпойьl собраlныr iелеJЕных среdспо \, рсмонп ч соёерrеанuе обце2о uхуцеспsа
мн ozoKq арm uрно2о Оома (МОП).

6 Упверасdаю: Поряdок соaJlосоаонl!я ч усmd .)вкu собспвснltчкацч помещенui в мноzокварйuрном dоле
dопомumельноZо оборфованu\ оп'lосяlче2ося к лччноt|у Lr4ущесmву б 1lе.пlсв обще2о пользовоrllа coz|ac|o ПрlLlохенчя
n&9,



З. По TpeTbGMy вопросу:
Утверждаю: [Ьату (за ремоtп и содержанве обцего L\tчцестваD Moelo \lКД на 2022 гOд в размерс, нс прсrышающсм
размера платы за содер]канfiе общего имущества ! мяогоквартирном ,1о\]с. )тв€рr{денного соответствующим р€шением
Железногорсхой городсхой Даrы к примененшо на соотsетствуюциl'i п!lrllод времени.
Прr эmм, Е с,Iучае прин)хд€шrя к выполненшо работ обяrательным Pelr elllleм (Предлисанием и т.п,) уполномоченrьп
на то государственяых органов _ данIGIе работы поlцежа г вылоJluению L] указанные в соответстаующем
Рефенхrr/Пр€дписании Срки без проведени, ОСС, cTollмocтb MaTepIlUl, ! li работ в тахом сrryчае принимаетс, согласно
СМетнОмУ расчетУ (сметt) Исполнmсrп, ОILпаm осушествлrется луте! е lll оразового деяе]кного начrслсния на лицевом
счете собстзенников исходл tll принципов сора]мерности и пропорцлоlr,LrlыIости в несении затрат на общее имущество
МКДв зависимости от доли собственкика s обцсv лмушестве МКД. в

cпIr.a,и..r (Ф.и,о, высг}п;tющего, Фаткое содерханllе выстуменля)
ст. з?_ , з9 жк рФ.

коmрыЙ преллоlкпл
Утвердить плаry (за ремонт и содсржеfiие общсго имуulсствдD м 022 в ра]м€ре, не пр€вышающсм
plIlмepa маты за содержание обцего имуurества в многокsартi]рном дс\lс, }твержденного соответствуюtцим решевием
Хслезяогорской mродской Мы к Фfilенению на соотвстств}лощпii п.i)llод врем€ни.
при этом, в сл}ча€ принуждсшrя х sыполвснию работ обяlатýльным Рсшеllием (предшсаяием и т.п,) уполномочонrьrх
на то государствен}rых орmнов - ]1анные раfoты лоl!ле,ýат выполllеяllн, ) наrанные в соотвеIЕтвующем
РешеяиrПредлисанпr срокя без проведения ОСС, Стопtrlость MaтepllTr,,s ll работ в rахом сJrrчае прянпмается - соглl}сllо
сметному расчеry (смете) Исполнителя, Оллата осуществляется п}тсм ..lllllоразового денежного начисления налицсвом
счете собствеЕнихов исхом ll} прянчипов сора]мерностп х пропорцлоя.L ]ьхости в несении зsтат яа общее ицдlество
МКД в заsисшliостя от доли со&тв€нrика в обцем l,муществе МКД, в сlrогв€тствии со ст. 37, ст. З9 )l(к РФ.
Црз!Ь!ццц:Утв.рдпть плату (заремонт и содержаllие общсго имуIjlссtu:l) моего МКД ва 2022 годв pl!}Mepe, не
превышаюцrем размера платы ]а содержанис обlrrсrо илt} lllecтBa в Mlloгtl\BJpTиpHoM дом€, )гвер)хJtенного

л соответств}T оurлм решением ЖслезногорскоП городскоЙ Мы к llPиýlel.llllю на соотвеIЕтв},lощиЙ перrод вр€монu.
При эmм. в слрае при]ryжд€яля к выполнеяию работ обl1ительным Ре] сllяем (Прсдписанfiем й т.п.) ),толномочевяых
яа то гOсударственяых орmнов - даfiные работы по,1,1е,tiа г выполIlеплl., ,l ) KaraнHb,e в соответfiвующем
Решешfl/Пр€дписании срки 6€з гФовсдени, ОСС, cтollllocтb Maтeplliu.,ll Il работ в mком слу{ае принимаетс, - согласно
см€тному расчету (смете) Исполягrеля. Оrшата о€уUrествjlяется лутеNl сrlll,оразовоm дсше]кноm начислония на лицевом
счете сМствеяяихоа ясходя г] прияцппов сорa!з\lерllостл ll пролорцпон,, lL!lости в несениrl з:t,Фат ва обцее имуцество
МКД в зависнмости от доли собственяика в обцем имуцсстве МКД, в с ,оlветствли со ст, 37, ст, З9 }К РФ,

(Il

ПDчняmо lне rа)аrпо) оеuенuе., Утвердвть плат) (]а pe\loliT и сOдср/i. lc общего имущества> моею МКД на 2022 год в

размере, не превышаюцем размера маты ra со.l(рi+.ilнll<,,бшег(t ll\t) lrL ! rs,l в многохвартярном доме, }'твержденяого
соответствующим решени€м Железl{огорской городской /lумы к лрп ja ..пllю на соответств},юlllия псриод времени.
При этом, s случае прия}rкдения к выполнению работ обяlательяым l'r cliиeM (Пр€]шисанием ит,п.) }.полномоченных
на то государсгвевных органов данные работы под,,lс,iiа r вы по,1l le н l l]L] .l ) fiззанны€ в соответствуюцем
Решенпir/Предписаяии сроки без проведеяля ОСС, cтotlмocтb Malept{Ul,)B lt работ в таком сФ"{ае пришrмается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнlfгеля. Омата осуцествпя€тся I lyтe,,l . rл llоразового ден€жноm начисления на лицевом

-\ счете сйствсняихов псходя ш принцилов copaзIteplIocTl, ll пропорцIlон.L lьхостя в несеняи зilтат на обцее rý{уцество
МКД в завлсимости от доли собственяика в обцеrц nмyxl.cтBe Ь4КД. я (,,о,ветствии со ст, ]7, ст, ]9 ЖК РФ,

,l. по чпвертому вопросу:
Согласовывsю: В сщдае наруш€ния собственникамп пол,сщенпй пра!]|l lкjль]оваяия санитарно-технIпlеским
оборудовавнем, повлекпим ущеф (залIпие) ш{]UrccTBa тDетьлх хлц .] \!!а уцерба компенсируетс' потерлеашеЙ
стороне непосредственцым пршияrтелем ущербд, а D спучае неьоr\lо;.l()сти его выя&пения Улрав,,lяющей
орmrгJацией, с последуюцим выставлеяием суммы уцерба отдепыlь [l lLслевым платежом вс€м собстъонникilм
помещений Мкд,
qtsц@q: (Ф.И,О. выстлающеm,
Согласоватьi В слуrае нарушени-я

краткое содер,liаlllIе высryпленlIя) который предложи]r
собстве в sикаýt и помсшсllий лDад

оборудоsанием, повлекшям ущеф (3алrrгис) Iпlуцсства lретьпх лиll .\Il},,a уцерба комп€ясируется потерпевшей
стороне - непосредствеявым приtlинят€лем ушерба, а в .,l)чае H(solNll " tr,сти его выrвленltя Управляощей
орaанизаци€П, с после4/юцим выставленй€м суммы уllLерба - отдел1,1 L|,1 llелевым матежом всом собственнихам
помещений Мкд.
Црэ!й9цщ!: Соrласовать: В сrryчао яарушения собственпllкамя ломец,}lllй правил пользомниjI санr{гарно-техническпм
оборудованием, повл€кшим ущерб (залитие) имушества трстьих лиц с)мilаущерба компенсйруетс, потерпевш€й
стороне - непосредствеяным причиfifгелем ушерба. а в случае нсsо]I!.лlюaтlr ею вывJlени, - Упplшlляющей
оргsвязацией, с ло{ледуlоцим высmвлеяием с)лtмы }uiероа oтjef,b rLl\l ll(левым мат€жом всем собствеяяикам
помещений мкд.

з

(]s>
количество

'|1',о

уо от числа

о



(зý,
колrчество

проmлосовааших
с Е6, ? о

lЪаняlяоlне поuняпо) реuенuе] согласоватьi В случае нарушеIltlя соaс Iпсllнлками ломещенrй правlи пользования
санитарно_технп.lеским оборудованяем, повлехшILv уцерб (заlfiтие) lr!\цества тр€тьrх лиц- сумма уцерба
компенсиру€тся лотерпевшей сторонс - непосрсдствслЕыýl прлчllнл.l.,].]!t ущерба, а в с,тучае вевозможности €го
ВЫЯВЛеНИЯ - УПРаВЛЯЮЦеЙ оРга}пДаЦаеЙ. с последующli}t выставленll(v с\,ммы ушерба отдельriым целевым Е]атOком
всем сйствеяникам помещеЕий МКД,

(п

Утвердить порядоlt согласов:tняя и }ст!новхи собствеllнlltrамl, ло\!е

"п

ПDuняпо lн€пlrлtlяlrld Deae|uer Согласовать: В сjrучзе ]]аруц]елпя соa. lеliникамл помецений првил пользоаания
саяитарно-т€хняческим оборудованием, повлехlUим уцерб (залllтпе) l !),щсства тfiьих лиц-сWма ущ€рба
компенсируется потерпевшей стороне непосрсдствсllпыll прIlчхпп,l. L(\! } шерба, а в слуiас и€возможllости его
выявления Управляюшей оргаяизацнсtl за счет rшаты собранных ден.л,l ы)i средств за рaмоят и содержаяrrе общ€го
l,li{ушества мноmквартIrрноm дома (моП).

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В сл)лае нарушени,я сбственнllкаrцп llolleOleHлi праIll1l по]Iьзовани, санитарно_т€хничесхrrм
оборудованrем, повл€кЧlим ущерб (змитис) имУщества третьих лиц с] ума ущерба компенсIrру€тся потФпевшей
стороне - непоср€дственriым причянит€лем уцерба, а в случае llевоз]\1(];пности его выявлени, УI4,авляющеfi
орmнIвацп€й за счет маты собранных ден€жны х срелств ]а ремонт lj !оrержание общего имущества мноmхвартщ,ного
дома (МОП), 2. , ,- 2
Фдд4!д (Ф,И,О. выстлаюцего, кратlое содержанllс вы. ryпленияl L|ft*/?t rE 1 ( . который предлох(}rл
Согласовать: В сл}лlае яар)шенял собственяикаvя по\lец..ний прJви lИ rь(6йlия с#rгарно_техrшческr.п,r
оборудованпем, повлекшим уцерб (залитие) иrцущества трстьих лиц crLMa уцерба компенсIФуется пmерпевш€й
стороне непосредствоялым причинlfгеJlеr,i уlllсрба, а в cJlyrrae невозit(]кUости его вUямения УпFrшшющсй

л орган}rзацией за счет платы собранпых дснежных средств la ремонт r, со:lержани€ общего ir},iцества многохвартирного
дома (моп),
ПDеdлоэсu,lu:Соfлаsоьать: В слу,rае нарушения собствечirнкамл qoмeLllclxtil правllл пользовltния саниmрво_тaхнич€схим
оборудованием,повлекшимущеф(змитле)ямушесl,ватретьихлиц.lvлtауцербахонленсrrрустсяпотерпевшеf,
cтopo're - непосредственным причинителем ущерба, а в orl^rae невозrrr,,кнoijтл сго выrвлени, Управляюцеfi
организациеЙ зЁ счет платы собраЕных денеr(ных cpencTв ]а ремонт л .r)-rсрi{(аяие общего имущества многоквартирноm
дома (моп).

(п

6. По цrесгому вопросу:
Утв€рждаю: Порядох согласования и ycTaнoвKtl собствснIlлкамл помеLI,сниii в многокsартирном доме дополнительного
оборудования, отяосяцсгося к личному имуцеству в мес]а,( обшего l

Qд44дд] (Ф,И.О. выступаюцего, Фаткое содерканхс sыступлеllлr)_
Il м9

которыЛ пр€дложил
ном доме дополнительного

оборудования, относяцегос, к личному иму]цес гву в Nlccтllx обцсго п(,-,ь]о8ания согласво пршrожеяrц N99-

[!р9!r9цц!!: Утgерд1,11ь пор,цок согласования lt )cтalloв}.l, собсl BeHll Ilar!ll помсшений в многоквартирном доме
дополнхтФlьного оборудования, относяцегося к JlиtiHolty llмyцecтBy l. !ссlах обцего пользовани.i соrласяо Приложснlljl
л99.

Прчмmо lнетаmйяоlреulенче: Утвердить лоряпок.оl rlacoвallll, и }( r,tlloBKll собственниками помеценlltl в
многоквартrrрном доме дополнит€льного oбop):loвallllr, отllосrlцсгос! li lx!H5My имуц€сr ву в места.ч общею
пользоваяяя согласно Приложения Nr9,

1

<]а>

яоrjо 9, 2,- о

(за)
количество

sо 
' '1>

9з2
6/о

1)

Прплох(енпе:
l, Сообu.rени€ о рез)льmгаl ОСС на / ., . r l ,",
2) Ап сообцени-c о рез)льтатаJ{ проведенllq ocl lё / 1

З, Сообцение о проведении ОСС на _rJ .l,. в l ,Kl,,
4) Акг сообцения о провеления ОСiна;|л,, в tlKз,;



5) Реест софтвенникоа помеценяй многоквартиряого дома на /л..вtr*r-;6) Рессгр вр}чевия собственяикам помещений в rr ногохвартир, u, ,r доме сообцевиf, о проведснr{я sноочсрсдяоm
обцеrо собраяи, собств€янихов ломешений в многсхвартирllом до\lс (если иной способ уведомлеЕIrя не устацовл€н
реше}tлем) на ,L л,,вlrю.;

7) Р€ест присуrcтвуrощ}ц лиц яааlл,. в l )KL.
8l План работ на 2022 юл на У ,r,. в t э;з,: )9) Порядох согласования усmновки долол ительного оr)орудозrrrrLя на 7 ,r,, в l эrз.;
l0) Решеня' собствеяников помешений в \!lloгobB.rprlrpHov ломс ,r , [л,,l в rкз.1

l1) Доверенности (копяи) rгF,едставителей собствеплllков ломешеllllii в многоквартирном доме на ал.,ь7эхз,;
12) Инне докумевтн яа |а,,вlэхз-

Председатель общеm собрания

Секретарь обц€го собрания

LLпены счетной комиссии:

rIлены счfi ной хомиссяп:

аutаr,аЮ r.r-

-iI,пo-

Щдlzll

,,i5i

)

/


