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внеочередвого общего собрання собственников помещепий

Курская обл., z. Железноzорск, ул

z, Жеlезпоzорск
ll веденIlого в ме очно аочного голосования

в illногоквартирIIо оме, расIIол ном по адресу:окен
Ьr+ doM 2К. *opnyc 3

ёз 20Щt.

Дата начма голосования
,4!,, 2фlr

Очнм часть собрания состоялась 9l8 а, 2фlr, в |7 ч ]\lиll во
аlресу: Курская обл, г. Железногорск, ул
заочная часть ия состоялась в период с t8 ч. 00 мив, (иР

Место прведения: Курскал обл, г. Железногорск, ул
Форма прведенвл бцего собрания - очнФзаочная.

р5
собDан
2tЦ,

г. -Ео Iб час,00 мин

Срок окончани, приема оформленных письменяых р€шений собственпккоs
г, Железногорск,

чета голосов (/l) с,
пDоезд. ]д,' 2о*л , г, Железногоtюк, Заводской пFюезд, зд. 8

заsодской

!*!Щ0**о'чuплоl 
по

,,ц,

00 мин. по адресу: 8
.а./, а! 2ф4, в |6ч

ОСС ot -rz Оr_ 2{Х/" \

Дата и место подс
обшая пл

l6-4,,
(расчетяая) жилых и нежильн помещсний в многоквартирном доме cocmBJUIfi всего:оlцадьI

площадь ,(ил ых
Для осущестsления подсчgга голосов собсгвенников за l голос приняг эквив&,1еFг l кr. мсц)а общей п,lощади
при надлежащего ему помещения.

участие в голосовании 23 чел.t 496ё ?Окь,м,

м,, из них шIошадь нежилых помещений в многокваDтиDноv лоvе оаан
помецений в многоквчц npno" aou" pu""u Убj '6 ' | *r_u_'

Количество голосов собственяихов помещеfiий, принявших
Реесгр присутствуюurих лиц прилаtаеlся (приложение N_.7

Кворlм имеется'неr+lчrctз€я{ неверное вычеркн)rть1 5} " "Общее собрание правомочно/непра6€мэч$е.

к Протоколу

Предсе,lател ь общего сбранил собственяиков: Ммеев Анатолий Влали
(зая. гсl|, дирскюра по праэовым вопросаU)

п,.попт, ']я Iя M.?]515Z! хан УМВЛ России по кчпской области 26 0] 20]9r

Секретарь счетной комиссии общеaо собрани, собgгвенников: Данилова С!qгл,9на КонсmmЕновна.
( llзч. отдсла по работс с нзселсвяем)

паспоDт : з8l9 Nа28з959_ вылан УМВЛ России по кой области 28.0з.2020г.

счgгная комиссия:

счgтная комиссия /:l |/-r/l/ 4
,l3?"иr

а2r.|
ф.

/7а
,с cl/l} 2-., -//" /lл?,///22

Инициатор проведения общего собрания собственняков помеtцений собственник помещения (Ф lLo. наuер
собспвенносmл на укозанное помеценuе)

lLti- L4L /,l

Повестка,Iпя общсго собранrrя coбcTBeIlllIlKoB поtlеlцеIlиI-1:

l Уmверасdаю меспа tpoqeH1l, решелui собспвенllukов по лесmу нахоrкаенчя Госуdорсmвенной асчлlл|ной

uнспекцuч Курской об]аспu: З05000,2. Курск, Kpaet]M шощаdь, d. 6. (со?,lасно ч. 1.1 сп. аб ЖК РФ).
2 Со2,ласовыбаlо: План рабоп на 2022 ,оd по соОерrсонuю ч ре-чонпу обще2о lL|.|ущеспво собспвеннuхов

помеченuП в мноrокворпuрном dоме (прuлохе llе М8),

зl2э

l



3 Упверэlсdою: Плапу аза ре.монп u cooepxшue обце2о ццуцеспво, мое2о МКД на 2022 2оа в разлере, не
превыааюцеМ размера маmа за соdерасанuе обце2о Luуцесmва в мно2окварпuрном ёаuе, упsерхtенно\осоопвепспЕ,lоцllм peuleяueM Железно2орскоi 2ороасхой Думы к прчJrененlлю на соопвейспв))юцuЙ перuоО BpeMeHu,
Прл lйф, 

' 
с,rчае 

'9чнr*П.Ф к м@пwфой о6,r@ый Р.@ш ЩFОлмug. й 
^) 

rлйfuоvм* ю ф2фуа'Е@8 ора@
- аМНЦе РОбйd ЛОПМfu .uпомruю . 

'l@нные 
. сфй*йсп.rм|й Рец.мч/преd@мч сроfu 64, прфd.м (Ес_ спмфйь лfuрлалф

' РабОй ' 
МХШ СlЦw lvMrc' - @о фй|м! ре|.й, (ф@) Ис@ ом drч.с@@ пrм.d.dор.fuф d.н.fu

ноч@мм ю tru|!.@ счеф .ф.йФtнuхd @оая ш sрl|нqrпd cc4@pmu u пропорцuонФйфfu . reсеruч фrNй ю фчее шучфfu tlКД афйч ой ёm с&фнN,ю в фu|ед чхrчфN МКД, . сй@й@ со сй. 3?, сй, Зg ЖК РФ,4 Соzпасrжываю: В случае наруuенчя собс'mвеннuкамч похеценцй пр.лвчл польrвй8 санuпарllо-пrехнчческчл
оборлованuем, поеrcкшlм уцерб (заumuе) uмущеспва препьllх лuц - еумцо уцерба холпенсuруепсrl поперпевuе'
спороне , uепосреdсmвенньlм прuчuнuпеrcм УЩерб4 а в стуае невозмохносп1! ezo выrulенч, - Управляюцей
орzанuзочuеа. с послеФlоцllм вьlсповленuем сум,lлы уцерба - опdеwым целевurl Mat rex(Ml всел собспвенпuхал
по ещенчй МКД.
5 со.ласоаuвало: В елучае наруuенu, собспвеннuкамч помеценuй провl!л сонuпарно-пехнuчес\-uм
оборуdованuел, поеrcкu1!,ч уцерб (эалuпuе) члуцесmаа йрепьчt лuц - с!мма )цербо коцпенсlлруеmся поперпевчлеil
сmороне непосреdспrвенныr| прччuнuпапеМ учерба, а В сл!чае неsфлохноспч е2о вh!хаllенчя Упрмм,оцей
орzанuзацuеi за счеп плопы собранных dенеlеных среdспв за ремонm u соdерханuе обце2о ч.^ауцеспва
л н ozoKB арпuрноzо Пома (МО П ),
6 Упмрхdою: Поряdох со2rас.ванчя u успановru собспвеннuкамu помеl4енlлй в йо2окварпuрном dаце
tополнwпельноzо йорфованчя, опносrце2ося к tuчному члущеспФl в меспах общеzо польз()ванчя соzласно Прчлохенu,
N99.

!. По первому вопросу: Утв€рждаю месm хранения решеlrяй собственников по м€сту кцо]tФения
Государствснноg жилfiчrной ияспекLця Кур{кой области: 305000, г. К}"ск, Красяая rLпопидь, д. 6, (согласно ч, 1,1 ст, 46
жк рФ),
Сл\lцмu: (Ф.И.О. выступающеrо, Фаткое содержанйе высryпл€н "ф!Фlц цlrц це/ )еЛ , который пр€дложиjl
Утвердить места хран€ния решениЯ собственников ло месту нахожле6# ГосуларlбенноЛ жилищвой инспекцхи
Крской области: З05000, г, Курск, Краснм моцадь. д. 6, (согласно ч, l,l ст, 46 ЖК РФ),
ЛреПлоасьqu: Утвердrгь места хранеяия рсшенrй собств€ннихов по месry нахожд€нщ Государствеяной жилиuцой
яяспекщя Курскоf, областя: З05000, г, Крск. Краснм мощадъ, д,6, (согласно ч. Ll ст,46 Ж РФ),

(заD <Протпв, (Во]дср,калпсь)
колlяество

проголосомlших
о/. о7 чцФп
проголосоваашrх

,]А 9/ хо 9,2- о {7' бо

Прuмпо hе- !|оllцsпо) реlцеl]uеl Утвердить места хранения рсшений собственяиков ло Mecтt яахожденил
/1 Государственной жилищвой инспекцпи К}рской области: З05000, г. Крск, Красная площадъ, д, 6. (согласно q. 1.1 ст. 4б

жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываю: fЬая работ на 2022 год по содержанrоо и ремоrгу обцего &irуцестза сбствснrикоа ломещсняй в
MHo.oKвapтlfpHoM доме (прило]кение Ns8).
c?tlla1r: (Ф,И,О, выстдаюцегоl краткое содерrrаняе sыстуллеяиr) который пре&пожlrп
Согласовать ллан работ яа2022 год по содержанию и ремонry обцего
многоквартирвом дом€ (приJlожеяие N98),
ЛDеDrохlLlч:
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремоЕry общего имуцества собствеяяиrrов помеiцений в
многоквартярном доме (пряло*€ня€.}ts8),

(IlpoтиB)(за,
количество о/о от числа уо о'| чясла

€9л4эг, lD L2 лr/ 1 ,о
П о u ня п о l н е-цrавроL о еu е н u е :

Согласовать rиан работ на 2022 rод ло содерr(анию и peмorrry общего имушества собственников помецений в
мвогоквартирном дом€ (пряложеняе Лg8),

2



f. По третьему вопросу:
Утверждаю: [lлату (за ремоl{г и
размера платы за содер)r{ание об
Железногорсхой городской ДJ1!t

сод€ржание обцего имуlцестваD моего МКД на 2О22 год в размсре, Ее превышаюцем
цего ям)пlества в многоквартирном доме, }твермеяного соответстэующим рaшснием
ы к применению яа соответствуоций п€риод вр€мени

IIрп зтом, в сл)аlае лри}DrКденяя к выполненrflо работ облзательным Решением (Предписанием и т.п,
на то государственных органов - данные работы лодJtежат выполн€нию в укаrанные в соответствуюцем
Решеяии/Прсдлисании сроки бе] пров€денхя ОСС, СтоимостL мат€риал ов и работ в mком сл}лrае принимается _согласно
смстному расчету (смеТе) ИсполЕIrтеля, Оrlпаm осуцестlJuется путем едlшоразового девежноm начисления на лицевом
счете собственляков исходя из лринципов соразмерностя и пропор ционiшьности в несении затат на обще€ и ушествомкд в зааисимостя от доли собственняка в обцем имуцестве Мкд, в 3?, ст. 39 жк рФ,

хоторыя предложил
('ll,ulalu: (Ф.И,О, высryпаюшего, краткое содержание высryrLпения)
утверлить гLпаry (за ремонт п содержанfiе общеrо имушества) моего М на2022 в pa]Mepel не превышаюцем
pi!}мepa lиаты за содержание обцего имущества в мfiогокваrпирном домеl }тв€рrкденноm соответсгвующиfi решеняом
железногорской городской Мы к прlшененшо на соответствуrоций период !р€меяи.
При ]том, s сл)лае приН}t{(дениrl к выполнению Работ обязательным Решенисм (Предлисани€м и т.п,) уполномоч€нньгх
на то государственнвх органов даяrше работы поlшежат ашполнеяяю в укавнные в соответствуюtцем
решении/предписании сроки без пров€дения Осс, cтoшlocтb материалов и работ в rakoм случае прянпм&ется - соглltсно
сметному расчету (сметt) Исполпrrеля. Оплаm ос)лцестмiется щпем сдиноразового деяежного цачисления на Jшцевом
счете собственнпхов исходя Irtr привципов сорлiмерности и пропорционаJIьности в несения затат на бrцес пrущество
МКД в зависимости от доли собственника в общем шуцестве МКД, в соотв€тсmии со ст. з?, ст. ]9 жк рФ,
ПDеdлохulu: Утвердйь плаry (заремо}п и содержание общеrо имуцества) моего МКД на 2О22 год в размере, яе
превышirющсм размФа tllаты за содержание обцего имуцества в многоквартиряом доме, )пsерrФенноm

/..\ соотвФствуюlцим решением Железногорской городсхой Дмы к пряменению на соответствуюuцй период вр€мени.
'Прл этом. в сл}чае прянуждения к выполнсяию работ обrзательIшм Решением (Прелrисаrrием и т,п.) уполяохоченпrх
нато государственных оргавов дан}ш€ работы подлежат вы пол нен ню вуказанные в соответствуощ€м
Решении/Пр€дпrtсания сРки бе! проведени' ОСС, Сmимость материалов и работ в таком сJIуча€ прияпмаaтся - согласно
сметному расчеry (смете) ИсполнгIеля, Оплата осуцсствляется путем едrноразового деlrокного начисленпя на JIrцевом
счете собствеянихов исходя }{] прпнцrпов сордtмерности и fiропорционiцьности в несении затат на общее имущесво
МКД в зависимости от доли сбственrrика в общем имуществе МКЛ в соотэетстзки со ст. З7, сг. З9 ЖК РФ.

<]д> (ПротивD

1;af, 3о /rо.6о
Поuнrпо ае-Арlлrлd D.1l]eHlte] Утвердить плату (за ремонт и содержаяио общего имуцества) моего МКД на 2022 mд в

размер€, не преаышаюцем рззмсра плаru за содержание общего имуцества в многокаартирном доме, }тверждекного
соответств},lощим реulением Железногорскоп городской Мы к примеяению на соотв€тств},юlций период времени,
При эmм, в сп}чае принркдени,l к выполн€яию работ обязательяым Решением (Предлясанием и т,п,) уполномосенных
на то государственных орmнов - да}lные работы лоlLпежат выполнеяяю в указанные в соответствующем
РешеяиrПредписании сроки без Фов€дения ОСС, Стоимость мат€риалов и работ в m,(ом случае приtlимается -соглlюно
сметяому расчету (смете) Исполнгrеля, Оллаm ос}тlествляется п)тем €диноразового денокноrэ начисленфl налицеаом

Л счете собствевllиков исхоJUl из принципов сорd}м€рвостIr и пропорционаJlьности в нес€нии затат на обцее иму|llество
МКД в зависимостя отдоли собственника в общем шtущ€стве МКД, в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.

4. По четаерmму волросу:
Согrасовываю: В слуlае варушенr, собственllиками помецений правиJI пользоданп, сitяитарно-техяическим
оборудованием, повлекшиfi уIцеф (змитие) нмущества т€тьих лиц - c}1lrмa уцефа компеясируетсJl потерпевшой
стороне непосредственlъ]м причйнит€лом ушерба, а в сл}лrас невозможности €m выявленпя - Управляюlцей
организацrей, с последующим выставJI€нлем с},lrмы ушерба отдельным целевым Iиатежом асем собственняхам
помецений Мкд.
Сд444дgr (Ф.И,О. выступающего, краткое содержаняе выстуIиениr) который предложrи
Согласовать: В сrryчае наруrления собственниками помсщенпй правил liтарно-техннчес кям
оборудованием, помекшим ущерб (залrгrе) имуlцества тетьих лиц сумма уцерба компенсируется потерпевшей
стороне - нспоср€дстзенным причяяителем уlцерба, а в сл)"rае яевозможноспt его выявJlенйя - Упрамrюцей
оргаяизацией, с последуюцям выФавлеяпем суммы уцерба- отдельшlм ц€левым flлатежом всем собственвихам
помецений МКД,

'rеdjФr&lu] 
согласовать: в слу{ае нарушени,я собýтвевяяками ломецений прааиJI пользована, саяятарно-техническим

оборудованпем, поЕлекш,{,, уцеф (залmие) имуцества тетъих лиц- c}arмa уцерба комп€нсируется потерпевшеЯ
стороне - непосредствеll}шм причинителем ущеф4 а в сл)^lае невозможяо Управляюцей
орmни]ацией, с последуюшим высmвлеяяем с}fiмы ущефа отдельБIм ц€леоым платежом всем собственнихам
помещений МКД,



(Протпв>

о 5cf, /о аг2- ё(/ ? зD .J )<
JЬsr*ц9fur_!2!!!ц9Цеur!!!r Согласовать: В c,Tylae нарушсни, собственняками пом€ценип правял пользования
санитарно-технlfческим оборудованисм, повлекшкм ущерб (залrгие) ямуц€gгва тт)gгьЕх лиц - сумма уцербакомленсЕруется потерпевшеП стороне н€Dосредств€нным прячинителем ущефа, а в спучае Rевоlможяости его
выrвл€ння - УпраsJIяющеЙ оргаяизацrей, с посл€дующим выставлением суммы уцерба - отдельным ц€л€вым lцатежом
всем собственяикам помещсний Мкд,

5. По пятому вопросу:
согласовыsаюi В случае нарушения собственнпками помещенйfi правил пользоваяня саниmрно-техническим
оборудованием. помекшям ущерб (змитие) имущества тетьях лиц сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне непосредственяым rричияrгелем у
организацией за сч€т маты собранных денеж
дома (моп),

щерба, а в сл)цае нево]мокности его выiаJIеншl УпрiвJUrюцей
ных средств за ремовт и содержание общего имуlцества многоквартирного

Сддgа!g: (Ф,И.О. высгдаюцего, краткое содержание выступлени,
согласовать: В случае нарушения собствеfiникzrмя помецений правил

хоторый прешожял

оборудован ием, повлекшим уцерб (зал}fгие) имущества третьих лйц, сумма уц€рба компенсkруется потерпевшей
стороне - flепосредственяым прrчинителем ущефа, а в случае неЕозможности его Еыrвлени, Управляющ€fi/-\ орmнизациеЙ за счсr rцаты собрfiных денежнях ср€дств за ремоЕг и содержаяие общего имуцествit многокваргкряого
домs (моп),
лrgdrоJrоrп!] согласовать: В случае нарушения собственвиками помещений правriJI пользования санитарно-технич€ским
оборудоsанпем, повлекшям ущеф (залlrгие) имущества третьях лиц - c}Trмa уцерба компенсщ)уется пот€рпевшеfi
стороне - непосредственным прячинятел€м ущерба, а в сл)лае невозможности его внявленпя Управrцюцеf,
организацией за счет п,Iаты собранных денежIrых средств за ремоm и содержание обцего имуцества мвогоквартиряою
дома (МОП),

3"r3.rt> 9r2л a) .3/, ,о
пDцняmо lпеrrрlняцо) Dеценuе] согласоватьi В слу.lа€ нарушеяия собственниками помсцеrrяй правил пользования
саниmрно_техническим оборудованйем, повлехшш, уц€рб (залrr!е) шrущества третLих лиц - c}týiмa уцерба
компенсируетс' потерпевшей сmрояе - яепосредственням лрrчllЕнтел€м уцерба' а в случае невозможност}l его
выявления Управляюцей оргаяизацие'l за счет платы собранrъIх денежных средств за р€моЕг и содержавие общего
Емуцества многоквартирtlого дома (МОП).

6. По шесmму вопросу:
Утв€рr(даю: Порядок соfласования и установхи собственяиками помеценяй в многоквартиряом доме дополнитФIьвого
оборудования, относящегося к лrчному им),ществу в местах Йщего
crт!Tr.cп!: (Ф.и,о. выстулаюцего, Фатко€ содер)кание выfiупления)

м9
который преjиожкл

домс допоlнительногоУтвердить порядок согласоsаяия и установки собственяикаvи поме
оборудования, отяосяцегося к личному пмуществу в местах общего пользовltяи, согласно ПриJIожения J{99,

!Ьgfuqцщц утьермть порядок согласоаави, и усmновкtr собственникамя помещеялй в многоl(варгrrрном доме
дололнитФьного оборудованиr, относrцегоaя х личиому илlуцсству в местах обцеm лользованяя согласво ПриложенlUt
N99,

(ПDотпв,(За>
количество 0/о от числаколич€стао

з в g.1.4п os '/- а1 .1 а?/' 
'z2

-r2
ПDuuяйо lнфйrr*вd Deule\uer Утвердить порядок согласоsани, я установки собственниками помецений в
многокварирном доме дополнительвого оборудоsания. отвосящегося к лlrqному rrмуцеству в местах обцею
лользования согласно Прило,к€ния Лg9,

Прило2кениG:
l) Сообщение о р€зультатах ОСС наlл., в l эв.;
2) Аrг сообщ€ния о рез)льгаmх проведения ОСС на =.|л,. в l экз,:
З) Сообшение о проведении ОСС на 4 л-. s | экз-l
4) Акг сообщени, о првсденяя ОСС на -]Lл., в l эв,;
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5) Реест собствевников помещеяий мяогокв:tртирного дома на 
' 

л., в 1 экз-;
6) Реест вр)"lения собствеянякам пом€щекяй в многоквартирном доме сообщaний о провсдaнии вясочороIlяого

обц€го собрания сЙственяихов помецений s многокварт}rряом домс (осли иной слособ увсдомJIсния не усmномен
tl€шением) на ', л,,вl)кз,;

7) Реест присуrствуюцlо( лllц на l л,, в l экз,l
8' tlлан работ на 2022 год наlLл, в l )lc,i
9) Порллок согласоваяlФl усгаловки дополниrýльного оборудовани, на 1л,. в l эlо,;
10) Решения собственяихов помещенил в
l ]) Довереняостя (колии) предсmвител€fi

наlJ л lвэкr,:
ниЛ в многоквартлрном л"r. * ?"., " 

l *,..
мgогохвартирном доме

12) Иные док}alенты наJlл,, в l экз,

Председатель обцего собрания

celтeтapb обч,rеm собраня,

J?lа,tt,-/ ,.!,fr цRлц1

с -1l г, /t//-

члены счстной комиссих:

tl,rены счетной комиссии:

Аrr,Ц,^*" 3/ tэ, lсrх *- - liпг

э./. сз. ar,l t ,

-iЕ;г 

_
j, йб
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