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внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартнр

Курская обл., е. Железноzорск, ул.

ном доме, расп lloý| по ддресу:
doMq||, корпус -

Il оведенного в о е очно-заочного голосования
!. Жеrcзпоaорск Ll

Дата начала голосования
.ц, 20l[r
Место проведениri Курска.я обл. г, Железногорсц ул
Форма прведения обцею собрания _ очно_заочяал.
Очная часть собралия соаоялась ф!f> в l7 ч, 00 мин во ддоре МКД (указаmь меспо) по

Ja )&/2оЬа р.)!

(расчgгнм) ж}rлых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

lL{LLLQ_ 1 Y.

Заочная часть собраяия состоялась в период с tB ч.h0 мин. g!ý ф ?V!, ю |6 час.00 MпHallllС! zф1,
Срок окончания приема оформленных письменных решений собст".""r*о, {$, СV 2ф!r. ь |6ч
00 мин, по адресу: г. Железногорск. Заводской лроезд, зд. 8,

Дата и место подсчета rолосов d6, |}t 2Gllг,. г. Железногорск, Заводской проезл зд. 8
обшая rиошадь
л16f,5 

",.
м,! из них lulощадь нежилых помецении а м KB.M.t

площадь жиlых помеlцении в многоквартирном доме равна узЁч,#"#у* вна D

Председатель общего собрация собственников

паспоDт : ]8l8 N9225254. вь!дан УМВД России поК области 26.0з.20l9г

Секретарь счетflой комиссии общего собрбния собствен4иков: ДдццдQдцQggдqцлК9дýдаtщ!дQддд
( нач, отдела по работе с насслснrcм)

паспоDт : ]Е l9 л92Ез959. выдан УМВл России по й области 28,03.2020г

счсIпая комиссия

счетная комиссия:

3r1|-/], с

(спеuиалисг mлела по фабоrc с BaccJleниeм)

Инициатор проведепия обцего
памещелш ч реквrэчmы оо\!мепm

иков помещений .- собсtвеввчк помещенlм (Ф.И.О. lldiep
провd собспвенвоспл! на укаэалlное помеlценuе),

собрания собственн
поdпвера?dающе2о .l

Повесrка дrrя обtцего собравия собствспппков помещеЕшй:

l Уйверхdаю меспа храненчя реuенча собспвеннuк.х по меспу наrохdенч, Гос?dарспвенноП хlлuлцноП

uнспекчuч Курскоi облаеmu: 305000, ?. Курск, Красноя lвоцфь, d- 6- (содасно ч. 1.1 сп, 46 ЖК РФ).

2 Со?.1асовьlваю: План рбоп на 2022 2оа по соdРрханuю u релонmу обцё2о lLчуцеспва собспбеннuков

по,,lеценui в мноёокварпuрвол dоме (прчлоrеенuе Ms).

(зам. reя, дtрепора по праmЕым флросая)

Дя осущестмения подсчета голосов сбfiвеннихов за I голос прянгг эквиаалекг l кв. мgФа бщей площади
принадлежащею ему помещения.
Количество голосов собственников помецений, принявших участие в голосовании /j чел.l !Р!Щкь.м.
Реестр прис}тствующих лиц прилагается (приложение Nэ7 i ПроmкоJry ОСС от 

"tlТОлl 
lЙ . l

Кворум имеется/rrс-шrcеея (невервое вычеркк)пь)5/ З %
Общее собраlrие правомо.лrо/неаравоtrочtо,

2u_Zi.

адресу: Курская обл, г, Железяогорк. ул,

I



З Упверхdаю: Плапу во реjцо|m u cooep*aBue "Ul-, ".*"r."r" яое2о М!{Д на 2022 zd в разнере, не
преваuаюцеu размера ,аайы за cooepxa|ue общеёо члуцеспва в мноzокварlпuрноя dаuе, уйвержаен,!оzо
соопвепсйвуrоlчlLu peueHueu Железноzорскоi еороасхой Дульl к прllмеsенuю на соойвейсйФлlощuп пер|й ареценu.
Пр|,м, . с,'vz йр,lrжё.цв k.dюпм Nбоп о6,йыш Р.@хв Пlеёшм ч еп) улмч.@ 4 ф fufuсмs qм

dаяве робойd аой.мб .dпмNuю . у.фN,@ . сй.еNпвrючы Р.@\лал]Пр.ёreам срф 6., rрффм ОСС. СйfuФпь йplM
u рабоп. йо*оа с,у@ арuцuаем .фно.reмщу р@wD,у Gм@) Ифнu@й О@ е7,ч.сw@ ryйа.d@ораwа ёемwю
фч@ ю ,lце@ сw сф.@irвф вdя в ,q\ячuм сол@рйfu l прfuррп@ыФw . ес.@ фr,q81 ю облчzе ч,rаф МКД .
заfuй ф dФч соб.йФ,нuю . фч.N !х)лц.сй@ MIQI . сйафfu со сй- 37, сй З9 ЖК РФ
4 Соzласовываю: В случае наруаенuя собсmвемuNалu поJlлеценui правчл пользоаанчл с(л!|u]лlарно-пеанчческчrl
оборфовончем, п.rвлекччм уцерб (змumrc) чrауцесйва прейьчх лuц - .?мча уцербо хонпенсlлруеlпся поперпевu!еi
спороне - непосреdспаенным прuчuнuпелёл ущербо, а в слуlое невозJlлоrсносmu е2о вымпенu, Управмюцей
орrанuэацuеЙ. с поспеdуоцuл вьlспоФrc|uем суммы уаррбо - orпoeJlb\dv целевd,ll мопсх(м Bcerl собсйвеннчкам
пацеценuй МI{Д.

5 Соz!lасовываю: R спучае нарrlценuя собспвеннчхауч поrrещенu| прсвtа поJlьзованчя сонu,парно-пехнччесtаlл
йорdtванuем, поаrcruuм ущеф (змuпuе) tьуцеслпво препыа лuч - сумма )ацерба хомпенсuруепся пойерпевшеi
спороне , непосреdсmвепвл прuчuнuпелел уцерба, а в спучае наrозмоr!снФпч ezo вuяlменlt, Упро&uючеi
орzмLзацuеП сйрмаь!х ёенехн8х среdсйв эа ремонп u сdержоruе обце2о uмуцес,пва
м но2окв арпuрно2о dома (МОЛ ).
6 Упверхdаlо: Поряdок соёлос(,ванчя u успановка собспвеннuхалч пачеценui в ,lноzокварпl!ря(rr. dоr.е
0ополнuпаъно2о обор}dов].мu\ ойносrlще2ос, к лччна|rу uмуцеспву в месйах обще2о польэванl!я со?ласно Прчлохенuя
м9.

l. По первому вопросу: Утвержшю места хранениJt рсшений собсгв€нников по месry вахо)lцения
Государственноil жилищвой инслекции К}рской области: 305000, г, Кlрск, Красяал плоцидь. д, 6. (согласно ч. ].l ст,46
жк рФ),
clyuatu: (Ф-И-О. выступаюцеm! IФаткое содержаяие выступл€ния) ///щltц"Ь-/{/_ , который предlожил
Утвердять места хранения решсниi собствен,rпков no 

"есry 
,ахоlклеfii ГЙулаftгвенной ж}лrlщной инслекция

Кl,ркой области: ]05000, г. К}?ск, Краснаr плоцадъ, д. 6. (согласно ч, 1.1 сг, 46 ЖК РФ),
ПDеdлоrсuл11: Утвердmь места храяения реш€яий собственников по месry нахожд€ния Государствеяной жплицной
инспекrци Курской области: З05000, г, К}рск, Краснм гиощадь, д. 6, (согласно ч. ].l ст.4б ЖК РФ).

ПDuняпо lне--flтяпlld Dечlелuе: Утвердlпь места хранени решевий собствеЕников по м€сту нiцохдоЕrя
л Государственяой жилицвой llвслекции К}рской областиi З05000, г, Курк, Краснм rиочв.пь, д. б. (согласЕо ч. 1.1 ст. 46

жк рФ),

2. По вmрому вопросу:
Согласовыsаю: План работ на 2022 год ло содерlкаtпоо и pxorrry сбщеm rn,rущсства собсrвеннихов помещениfi в
многоквартирном доме (прилож€fi ие Л98),

Сд!ggд4 (Ф.И,О. выступающсго. Фатто€ со!ер *alкe .мстуulеl ,lхLlhfuЦЦЦ&\rШ . хоторнЛ предлох(ил
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и рмокry обчrеm шфцсства сЪбственниl(ов помсцениfi в
м ногоl(вартирном доме (приложеfiие Ns8).

Согласовать гшан работ яа 2022 год по содсржанию и ремоrlry обцего имуцества собствеrников пом€щений в
многоквартирном дом€ (прилоr(eние Ne8).

<За> (Протшв)'

+)l aD /оо2 о D

(За) (Протлl]D
уо от числа

Jf /. с,D //, 12 у- со о

2

П оuняп о а е-цоllJл]rо ) Dе ш е Hle :
Согласовать план работ на 2022 год по содержаняю и ремоrгry общею имуцества собств€ннихов помешениi в
многоl(вартиряом доме (приложение N!8).



3. По третьему вопросу:
Утверхцаю] Плаry l(за р€монт и содерх(ание обцrего имущества) мосm МКД на 2022 год в размер€l не превыlчаюцем
размера rrлаты за содaржаняе общего kмущества в многоквартирном доме, утsерrкденного соответсrъуrоцнм реlп€ни€м
Хелсзногорской городской Мы х применению на соотвеrcтв}rощиf, лсриод врсмони,
Пря этом, в сrryчае принркдеrrия х выполЕению работ обrзат€львым Решением (Пр€дписаняем и т,п.) улолноноченньп
яа то государств€няых оргаяов данrые работы подлежат выполнению Е укаlанцыс в соответствуюцем
Рсшении,/Предписании срокя без проведеrrпя ОСС, Стоимость материмов и работ в таком случас прrнимаетс, _ согласяо
сметrомУ расчgry (смете) ИсполнЕтеля, Оплата осуцеств.,rяется rý'тeм единораrовоm денеr(яоm начислеци, на лtцевом
счете собственнихов исходя из прпнципов соразмерносги я пропорrцональностя а несениt затрат на обцее имуцество
мкд в зависпмости от доли собственнпкая общем имуществе мкд, 37. ст. з9 I(к РФ
QЕggдg] (Ф,И,О. вьlсryпаюцего, Фаткое содержllяие аыступлеfi иrl хоторый предлож}iл
Увердить мату (за ремонт и содерхаяие общего кмуцествltD моеrо на2 год в patrMepe, не превышаюцем
размера платы ra содоржанио обtцего имущества в многокяартирном доме, }твержденвого соотв€тствуюцим решевием
Железноrорской городсхой Мы к примевеUию ва соответствуrcчuй период Bpeмelfi,
При ]том, в сrDлае прин}хдевиJI к внполне8ию pafoT обватtльным Решением (Предtисаltв€м и т,п.) уполномочеl]вых
нато государственяых органов -данвые работы подл€жат sыполяению в ухазанные в соответýтвующем
Реш€ниrПредпясаняи срохи без провед€ния ОСС. Сюимость материалов и работ в тахом сл)^iае привимается - согласво
cмeтloмy расчеry (смflt) Исполнп€лr. Оплата осуrцеств,Iяется rr}.rем единора:iового денежtrого начисления на лицеаом
счfiе собственнrrков исходя rfj принципов сора]мерностл и пропорционlцьяости в несении затрат ва обцее имуцество
мкд в завясимости от доли собственняха в обцем имуществ€ Мкд, в соответстsии со ст. ]7, ст. з9 жк РФ.
ПDеdпоасlL|lч: Увер,.чть IDIaTy (за р€моm и содеркаяие Мщего иrr}тrества) моего МКД ва 2022 год в plltмepe, не
превышllюцем размера пJrаты за содерж *r€ общего имущества в многокмртирном домеt ).rвер)к]lеяного

.л соответствуюцим решением Ж€лезногорской городсхой Мы к прlо,tевешlю на соответствующия период времени.
При этом, в случае приЕ}rt(дения х выпоJIвеняю работ обязаЕльным Решеняем (Пр€длисанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполневпо в указаrtные в соответстаующем
Решенш/Предписании сроки без проведени, ОСС. Стоимость материалов и работ s таком случае принима€тс, - согласно
сметному расчету (смете) Исполнвтеля, Оплаm осуцеств,,rrется п}тем едиI]оразовою денФкяоm начисления налшцсвом
счете собственниl(ов ясход! из прянцяпов сораrмеряосги и пропорtцональности а несснии затат fiа обцее имуцест!о
Мкд в зависимости от долй собствеIrника в общсм имущсс-тво мкД, в соответствии со ст, з7, ст. 39 жк РФ,

(]д, (IlDотпв,
о/о от числа

'Т/, ?D Jooz о о
Прuцяпо lнg-вDlJдr.цd оеаепuе" Утвердить плату (за ремовт в содержание обц€m ям},щества) моего МКД на 2022 год в
parмepe, не превышаюшем размера платы за содержаяне обшего имуцесгва в мяогоlGартирном доме, }твержденного
соответствующим решением Желсзногорской городсхой Мы к примснению яа соответств},lощий период времени,
при этом, в слуа€ лрияуждения к вылолвению работ обязательным Рсшением (предписанием и т.п,) }толномочеяньrх
на то государственных орmIФв данн!е рабоrъ] подrежат выполненяю в указанные в соотвстстъующем
Решении/Предписании сроки беr проведеняя ОСС. Стоямость матсриалов п работ в mKoM сл}л{ае принимаЕтся - согласно
сметному расчеry (смете) Ислоляителя, ОLпата осуществ.Jиется путем е]цноразового денежноm начисления налицевом

'а счете собственнlrкоа исходl из лринlцлоа сорlвмерности и пропорщtонilльности в несснии за,фат на обшее имуцество
МКД s зависимости от долй собственника в общем имуществе МКД в соответсrпии со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ,

{. По ч€твертому вопросу:
Согласовываю: В сл)^rае яаруrлеяrя собственниками помещениfi правил пользоваивя саяиmрнGтехниtlеским
оборудованием, повлекшим уцерб (залmи€) имуцества третьих лиц - суммауцсрба компенсируегся лотерпевшей
стороне - нелоср€дственным прпчяliятелем уцерб4 а в случае невозмо)lffiоgrя его вы,tменllJl Упрааляощей
орmншацией, с после4лоцим выставлением с}аrмы ущефа отдФlъным цел€вшм швтФком всем собсвеннихill!|
помещениfi Мкд,
Lдrgsдs, {Ф,и,о. высryтаюшеm, кратко€ содерr( u", "."rу-r"uуf'|'''rlэв&l fll| . который прсдложил
Со-.по"очать:Вслраенчру*"*"".об"r"""r"*iлruпо"ешеЙЛпрч"*-п&"зБ*пli-а'л-чр
оборудованяем, повлекшип, ущерб (змягие) имущества трегьих лиц сумма ущерба компенсируется потерпеылей
стороне непосредстаеннЕм лрячинителем уцефц а в случае яевозможности его вмвленr.,t Упрамяючr€й
орmншацвей. с последTощим выст,l!лением суммы ущерба - отдельtьIм целевым платежом всем собственнякам
помецr€ний МКД.
Пlrеlлохluч: Соfласовать: В случае нарушения собственншаr,iи помецений прааял пользования саниmряо-техr*rческп'
оборудоваrяем, помекшим учrеф (залляе) имуцества трffьих лил сумма уцефа компенсируетс, потерлевпей
стороне - нелосредствснным причияитФrем уцерба, а в сл)"iае невозможности сго выяялеяи, Упрааляюцей
организациел. с поaледующим выста!лением суммы ущсрба отдельным целевым швтежом всем собств€яяихам
помец€няй МКД,

з



Прrяя]ввlне пDullrпо) peuleHue] согласовать: в сrryчас нарушони, собственнихами помсцеяий праslr,r пользования
сациmрно_т€хническим оборуловмием. повлекшш,{ уцерб (змггие) имущества тетьих лиц_сунма ущерба
хомп€нсируgтся потерпевшей стороне непосредстэ€яным причинителем уrцерба, ав случае невозможности его
выявл€ния - УrIравляющей организациеi1, с послед},iощим выставл€нием с)ммы ущсфа - отдельным целевым платежом
всем собстаеннихам помецениf, МКД,

5. По пятому вопросуl
Согласовываю: В сщнае нарушеняя собственI1ихамя ломецений правlи пользования сiчtиmрво-т€хяическl{м
оборудоваяяем, повлекшiп{ ущеф (змгтие) имуцества третьлх лиц_сумма ущ€рба хомленсируется потерп€вшей
стороне нелосредственным лрlrчинитслем уцефа, а в cJDлae яевозможностх его выявленпя Упраsл{юцей
орган}вацией ra счет п:паты собр rrrых денеr(нь]х средств за рмоl{г Ir содержалие бцего иrryдества мяогоlвартирноm

который лре]цож}rл
Согласовать: В случае нарушения собсmепниками помещений прllвItл
оборудоваяием, помекшим ущеф (залитве) имуцества тffъях лfiц- сумма уцерба компевсируетс, лотерпсвшсй
стороне непосредствен}шм причинителем ущерба, а в сrryчае яевозможности сго выявл€ни, Упраsrrяоrцей

--\ оргавизациеЙ за счет rLпаты собранных денех(ных средств заремоm и сод€ржанис общего им),щсства многоквартирного
дома (МОП),
ПDеdлосlсl.lлu: Соrласоьа7ь: В случае нарушеяи' собственвшtaми помещеняй правил поль]ов rя санитilрно_техниtt€скям
оборудованием, повлекшIп' ущерб (змгrrе) имуlцества тетьих лиц суммаущерба комленсируется потерпевшеfi
стороне непосредственrшм лрячllнителем уцефа, а в сФлас невозможllости его вня!ления Управл.поцей
организаци€f, за счет маты собранrшх денежных средств за ремоrfг и содержание общего имудестsа многокsартярного
дома (моп).

дома (МОП).
Cr}z/alur (Ф,И,О, выстлаюцего, Фатхое содержание выступле

<]а> (Протиs, (Во]дерr(ались,
количество

?о/. 
"D

r'oo 2" а

(]а, (Протfiв, (Во]дер,кмrrсь,
колячество % от числа

прmлосовавшrr(
о/о о7 чиФIа

?)/ цD -/оо 'r- /о u
ПDuпяпо lне!.ра яцоrрешенuе,, Согласовать: В сл}чае нар}шения собственникаrrи помецеяяй праЕил пользованля
санятаряо-техничесхям оборудованяем, повлекшш ущеф (з"литие) пrущества трgгьж лиц_сWма }тlерба
хомпенсируется потерпевшей стороне яепоср€дствеяным причинителем уцерба, ав сл}л]а€ невозможяости его
выявления Управ,rяюшей орmни,lаlшей за счет ллаты собравяых денежлых средств за ремоlrг и содерrкаяие обцего
нмуцества мноrоквартирного дома (моп).

6. По шссmму mпросу:
Утверждаю: Порядок согласо!аfiпя и устаяовки собственниками ломеIцениЛ в многоIGартирном домс дополнгтеJtьноm
оборудованяя, относящегося к личному ,муществу в места,х общего
Сд]44!g., (Ф,И.О. выступаюцего, кратто€ содержltние аыступлениrI
Утвердить порядок соrласоваяllrl и установки собственвихами помецен

лr9
который предложял

ном доме дололнительного

(]а> (ПротпвD

-/оо 2л /)?d)l /о
Прuняпо (HeJrplrrao) реuенuе" Утвердмть порядок согласованlrя и усmновхи собств€нниками помецений в

многоквартирном доме дополнгrеьноm оборудованияl относяцегос'I к личному им}ществу s нестах общеm
пользоsаняrl согласно Прило]t(екпя N99,

Прпло,ксни.:
l ) Сообщение о результатах ОСС на __]: л., в l )Kr,i ,
2) Акr сФбшения о резульmmх проведенил ОСС на l л., в l ]Kj,;
З) Сообцеrис о прведенки ОСС на J|л.,_в lэкJ,;
4) Акг сообщсяи-i о прведевии ОСС на jл., в l экJ,;

_1

0

оборудования, относrщегося клшному имуцеству в местах обцего пользования согласно [lриложения N99,

Ц2с!r9цц!,Утъердуть порядок согласоваяия я устаяовки софтвенникамп помещений в многоквартяряом доме
дополнительного оборудоваllйя, относяшеюся кличяому имуществу в Mecтzlx общеrо пользовани, согласво ПршlоженlUl
J{99,



5) РеесФ собственнихов ломеценяй многоквартrlрного дома на / л,, в l экз.;
6) Р€ест вр)"iения собствонникам помеценяй в мноmквФтирном доме сообцений о проведенпи внеочсредяоrо

обцего собрания собственняков лом€цений в многоквартирном доме (если ляой способ }tsедом,lеяия не установлен

l0) РеU'Iения собственников помещ€ний в
l I) Доверснlrости (копии) представителей

многокваргирном доме на ]Э]л,, l
л., а l эю.;
а эк}.;

ломе на! л., s l экз.;

/r#.,/l/.

а L- lnOHEI{.

12) Иные дохумекты на z л., в l экз,

Председат€л ь общ€го собранш

Секретарь общего собрания

члены счетной ftомиссии|

L{лсны счетUой хомиссии:

la"ccc i

fu*" FЬ.,жtr" ,П,,t. Jrцlдrl/,

1пш-]

)


