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внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартпр

Курская обл., z. Железноеорск, ул,
Il

но доDlе, распоJlожешном
оtа

оведенного в о ме очно- аочного голосо llя

\lесто проаедения
Форма прведевия

Дата и место подсч

Курская обл. г. Железногорсц ул
бulего собgвния - очпо-заочная.

чл
гв 0 мин

2
с1

вуьоре МКД (указаmь месlпо) ло

до lб час.00 мин dr)
о-1 201tг, в lбч

dА
Очная часть собрания состоялась 9(|l
адресу: Курскм обл. г. Железногорск,

of
20

Срок окончания приема оформленкых письмеяных ршений собственников ,,lз
00 мин. по адрсу

собраяия сосгоялась в период с i8 ч, 00 vn,,

г, железногорск, заводской проезд. зд, Е
ета rолосов с$, о/ 2Y1,11 ,

Qбщая плошадь
.1? j5. /0 *",

(расчстная) жилых й llежllпых ломещений в многок
м., из них площадь нежилых помешений в Mllo

площадь ж}UIых помещеfiий в многокварирном доме равна

г, Желе]ногорск. Заводской про€зд, зд, 8

Дя осуществления подсчета голосов собственников за I голос принят эквивалекг l кв, мgФа общей rulощади
принадJlежащего ему помещения,
Количество голосов собственников по:,лещений, принrвших участпе ь голосовuяп" Jб 

"gn.1 
2ф)zDKb.M-

Реест прис)тствующих лиц лриJlагается (пршожение N97 к Проmколу
Кворум имеется/хё{rй€€+ея (неьермое аычеркwуь) J3, О/о
Общее собрание правомочно/нfпрево&llчцо,

оССот18оa&Фllе. )

Председател ь общего собрапия собстrевнико вi Ma,JeeB ВладимиDоsич.
(зам. г!н. дrреrгора по праtовым вопрщ)

паспоот : з8l8 м225254. в УМЕЛ России по кчDской области 26,0],20l9г.

Секрgгарь счсгной комиссии общего собрмия собственников: Ддцдд9ддСдсIдздLК9цýI4!щд9вдд
( нач, отдела по рабоre с лrcелевяем)

паспоDт i 38l9 Nа28з959. выдан УМВЛ России по К кой области 28,03.2020г

счетная колtиссия

9 / 2ро9.л

(.пецяа,rrcг mдсла по рабmе с насел.нхсм)

Инициатор прведеflия бщсго сбрания сбственников ломецений -собсaвевЕик помещевв, (Ф.И.О. начер
на указан ное помещенче )

Повес-гка дllя обцего собраппя собственппNов по[tещеняii:

l У верJЕdаю меспа xpa|e|ul peweHui собспвеннuхов hо меёпу нааоr.dелlчя Госуdарспве ноi хчлuцноi
uнспекцull Курскоi обпасmu: 305000, ?. Курск, Краснм luощаdь, d.6. (cФJlacпo ч. 1.1 сп- 46 ЖК РФ)-

2 Соzпасовываю: План рабоm на 2022 ?оd по соПерJкалuю u ремонпу обцеzо llчrlцеспва собспsеннuков

помещенuй в мноzокварmuрном dоме (пръlохенuе Nr8).

10.

по адресу:
doM /__, корпус -

заочная частьpf

7

счетная комиссия:



3 Упверrсdаlо: Плопу оза р,еJrонй u соdерханuе обце2о чrлуцеспм, моеzо Mt{! на 2022 2d в раамере, не
превuuйоцеu раз,lера майd за сйерэсанw обце2о ч]qацеспво в 

^.ноzоквар'пuрt|оr. 
do^le, упоерхаенно2о

соопвеlпсйвуlоцllu реuенuеu Же]езноzорскоi ёОроаскоi Д^.ы к прчмевенulо но соопвепспвllоцuй перuоа вре,чеlлu.
Лрu эпN, 

' 
Фучre прча!хаем х .ыfuлнфю рабоп обмfuльнм Реfuея@, (Пр.амsвl u й.п.) ,qФнфоvяяф @ йо ,ауОqr@ф фам- dОМu' РабОйЫ .Оdфwй .d.й.м . 

'вщнdе 
. сфмйп.rючф Р.л.вul!пр.dfuч сро@ бzз прффм осс. сймсйь 4йроФd

u Рабай. шф dуq. пр'@fu' сфцо шяоr, Frvй! (Ф.*) псюмм. ом цучесЬм пlwl.dlяорсмФо d.@
ночrc,еф ф ,1ц.@ счеф с6.йGзцuкФ uuоп, L1 ор,дл|rлф ссrхзмр@fu u проюрцuо|ФыфN . мцм 

',qfui 
ю флч.. @учцю мКД .9щфпu ой dо1, собс@ннuю о обц.ц йrч.с@ Мм, . сфФпеч со сй. з7. .й з9 Жk Ра

4 Соzlасовь!ваю: В оlучае sаруuенu' собспвеннuкамч помеu!енuй прааа пользо.,ончя ссаuпарно-пехtlчческllм
оборфованuе,,|, поеrc^lцl!м учерб (залuпlс) uхущеспва йре,пьl!х лuц - сумqа уцефо колпенсllруепся поперпевшеi
спороне - непосреdспвенмtu прuчuнuпелем уцефа, о s слуае невозмохяоспч е2о выrвлеяч, - Управмючеi
орzанuэацuей, с поеjфующuu вhlспав]lенuем сумltы уцерба - опdельн*ч цепевч]' плаlrrехом всем собспвен!!чкаrl
полеценui МI(Д.
5 со?]асовыааю: В аlучае Hopr1lleчu' собспsеннuкамu помеценuй правlL| пulьэваuwl сонuпарно-йеrнч\ескчм
обоwOованuе,^', повлекuuJr уцерб (залllпuе) ч уцесmsа прейьl!х лuц - сумма уцерба компенсuруепся поперпевшеа
сйороне - непосреdспвеllныrl прччuнuпепем уцерба, а в случае неаозмоlЕlлоспu ezo вылвленwt Управмюlчей
орzаNuзацлtеi за crleй Ntапьa собранных dенехных среdсmв за ре$онm 1t codepxo\ue о&це2о |м)лцеФпва
,lH о2окарп up\ozo dомо (МО П ).
6 Уmвереааюi Поряdох cozaacoBo'u, u усmавоаfu собсmве huкачч помецевuй в мнеокаарпuрнол Оаче
dополнuйельноzо оборПовмuz опносrlце2осл к лuчному члlущеспq в месmах oбulezo пользtlвмлlл со2лосно Прлйохепчя
rФ9,

l. по п€рвому вопросу: Утверждаю места хр:шеви, р€шеаий собств€нников по месry нахождения
Государственной жилицяой инслекцяи К)рской области: З05000, г, К)рск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч, 1,1 ст, 46
жк рФ).
C,?lrnao r (Ф,И.О. выступutющегоl краткое содержание выступленщ) frtulttuHцfu который предlо)ilил
Утвердять места хранения решениП собственпrков ло месry на\ождения ГосудаЙъiнноr жилищноfi инслекция
к}рской области: 305000, г. K}?сK, красяа, мошадь, д.6. (согласно ч, 1,I ст,46 жк РФ),
ПреOлоасlLqu: Утвердить места хранеЕия реш€яий собствеgнихоs по месry нахождения Госудsрственной жилищяой
инспекtци Курской области: З05000, г, Курск, Красная гLпоцадь, д, 6, (согласно ч. l,I ст, 46 ЖК РФ).

<За> (Протпв,

проголосовlвших
%

nog,D -1оо k Е2 с2

ПDuняпо (llc.lroaЦra,e' Dеценuе" Утвердrrь месm хравеяия решеt]ий сбстr€нвихов по месту нlцоr(деяия
Государствеяной жил щноfi инслехциt Курской обласгп: З05000, г. Курск, Креснал площадь, д, 6, (согласво ч. 1.1 ст.46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываю: Ппан работ яа 2022 год по содерr(алию и р€моrfry обцсго п уцества собствснвихов помечlениЯ в
многоквартярном доме (прялоr(еяяе N98),

С!rц9!!; (Ф,И.О, выaryпаюцеm! краткое содержаяие высryпленйя) которыЙ прсlцожиJr
Согласовать rLпан работ на 2022 год по содсржанпю и ремоtfry общег0 Емущ.ства
мноmквартирном доме (прилож€ние Лs8),
ПDеd]lожч|ul
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и р€монry обцего имуцества собственняков помещений в

мноrокsартирном доме (приложенис N98).

(заD (Протпв) (Воrдер2каJпсьD
уо от числа

,(о,2rо zoo 2- о о

П оuн, m о hе-поrпr d реч ен ue :

Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремонry обшсго имущества собФвеявиков помечIсний в

мяогоквартирном доме (прилоrtение Nr8).
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З. Потретьему вопросу:
Утверждаю: Плату (за ремоm я содержание общего имущества) моего МКД на 2022 год Е размере, ве лревыrдающем
размера ллаты за содержание общего имуцестsа в многоквартирном доме, }твср)кденногu ооответствуюцим решениемжелезногорскоfi городской Мы к применению ла соответствr,юlциfi период времени.
IIри этом, в слрае прЕНу,кдсни' к вылолненпю работ обrзательяым РешЪяяем (Пр€длисанием и т.п,) уполномоченных
на то государственны х оргаfiоз данIfiе рабоIы поrцежат вылолнению в укtвавные в
Решениrr/Прсдписан ии сроки без проведеняя ОСС. Стоимость матерналов и работ в таком случа€ прияимается согласно
сметному расчету (смете) Исполнr{г€лr. Оrrлата осуцсствляется пугем едиворазового денежного наqислени, на лицсвом
счете собственняков исход, в принципов сор'вмерности я пролорционмьности в несеняи затат на обцее имушество
МКД в зависимости от доли собственняка в обцем имуцестве МКД, з9 жк рФ
Сrиааrrj (Ф,И,О, высryлающего, краткое содержание sысryпления) который прелложил
Угверд}пь мат} (,1а речонт и содер)fiанле общеrо пя}шестваD мое Д fiа 2022 в размере, не пр€вышающем
размера Lпаты за содерЖдние обцего имущества в многокварткрном домс, }твсрменяо m соответствуюlц}fll,| решением
желеrногорской городской Мы к rrрименению на соответствуоuшfi период времени
При этом. в c,Tylac пррпrуждения к вылолн€нию работ обязательньrм Р€ш€нпем (Предписаня€м и т,п,) уполяомоченяых
gа то государственных оргаяов - данные работы подлежат внполнению в указанные в соответствующем
Р€шенип/предписании сроки б€з проведения ОСС, Стоимость матеряалов и работ в таком сJryчае прякпмается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя, ОILпатs осуществJrrется п}тем единоразового денежfiого вачисления на лпltевом
счете собсrвенников исходJt rз принципов сорlltмерности и пропорциояальяости в несении затrат наобцее имуцество
МКД в завнсимости от Доли собственниха в общем пrуществе МКД, в соответствии со ст, 37, ст, ]9 жк рФ,
ПDеdлох11,1u: упарllй'tЬ IIJIаry (за ремоlrг и содеР*ание обшего имуцества) моего МКД на 2022 год в рaвмере, не
превышающем размера маты за содержаяие обцего имущ€ства в многоквартирном доме, }твержденного

л соответствуюшим решением Желе]ногорской городскоfi Думы к Фименению на соответств}/,ющяП период врем€нп.
' llри rтом, всл}чае прияужден я к Еылоляеняю работ обя]ательным Решением (Предлисаяием я т, п.) уполномоченных

на то госудФственных органов даlrьlе работы подлежат вылолнению в указанные в соответствующем
Реш€ниdПродписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материsлов и работ в таком сл)^lае принимастся - согласно
сметномУ расчетУ (смете) ИсполнrrгеJп. Оплата осуцествJIrется rr}.тeм единоразового денфкного начясления на лкцевом
счете собственников нсход' в прннцllпов сорlllмерности и пропорциональяости в несении затрат на общее BMyлrecTBo
МКД в rавясимости от доли собственвика в обчrем имуцестве МКД в соотв€тствии со ст, З7, ст. З9 ЖК РФ.

<1я> <Протrlв, <ВоrдержалнсьD
04 от числа

проголосовавших
количество колfiчество о/о от числа

4M2-jb /о1.2- о о

ПDuмпо (чеjryуlrцd Dеченчеr Утвердгrь мату (за ремоm п содержание обцего имуцестваD моего МКД на 2022 mд в

ра]мере, не прсвышающем ра:}мера rшаты ]а содержание обшего }Jмуцества в многоквартйрном доме, }твержденного
соответств},юцим решением Железногорской городскоfi Мь! к примен€нию на соотв9тств},ющий периодвр€меня,
при этом, в сл}"lае принужденип к выполненшо работ обязателььlм Решснием (прдiисанием и т,п.) уполномочевяых
на то государственных органов - ]цняuе работы по]цеr@т вцлолнеяию в указанкые в соответствующем
РешениdПредписании сроки без проведсняя ОСС. Стоимость материмов и рабm в mком сrryчае принимается - согласво
ýмстному расчету (смете) Исполнrлеля, Оплата осущестмяется п}тсм единор&зового денежного начислениrr на лIlцевом

/1 счете собственников исход, из привципов сорiвмерности и пропорtцонмьяости в несеяия затат на общее ям}'цtество
МКД в rавнсимости от доли собственника s бщем имуцестве МКД, s соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ,

4. По ч€твсртому sопросу|
Согласовываю: В с,пучае нарушеl]иJt собств€нниками ломещений пра!ял пользования санитарно-техвическям
оборудованием, повлекшrr,u ущерб (залrfгяе) ймуцества третьйх лиц - сумма уцефа хомпенсируетс, потерпеашей
стороне непоср€дственным фичияителем уцерба, а в сл}цае веsозможности его sьulвленлlJl Управлflощей

ц€лсвым матежом вс€м собственникаморmнизацией, с лоследующим выставлением суммы ущерба-от
помецений МКД,
ец!44!g: (Ф.И,О. высrymюцего, кратхо€ содержанпе аысryпления который пр€д,lо)lФл

Согласовать: В слу{ае нарушеяия собственнимfiи ломецсний правил пользоваяия
оборудованrем, повл€кшшм ущсрб (залrгис) ищцества тетьих лиц - сумма уrцсрба компеяс!Фуется потерпевшеfi
стороше - нелосредственвым прrяинл€лем ущефа, а в слуtlа€ невозможноспl еm вшrвления Упрааляюцей
оргЁкизlщиейl с поФедrTопцм выставлением суммы уцерба - отдель}шм цел€вым Iиатежом всем собствеriяикам
помещений МКД.
@!й.qiц!д4., Согласоватьi В сл)^lае нар}тl€ния собственниками помецений правил пользо3анrя саяrтарно-т€хяическим
оборудованием, повлекшим ушсрб (з!лlтгие) им},lцествll тетьих лиц - сумма ущефа компевсируется л(rтaрпевшей

сторнс - непосредствеяным причянителем уцерба" а в сщ^]ае яевозможноaти его вшrвлеяt{, - Упраrляюцей
оргаяизацией, с поФrодующнм выст{tвлени€м суммы ущсфа отдельяым целевым швтежом всем сбстзенникам
помецений мкД.

з



<Здл <Против>
количество уо от числа

проголосовавшихt 10lero ./ооr- а
Itl,аirйо l e пDuнrпd DeueHuer согласовать: В случае нар)4Irения собственняками ломеurеняй правил лользоsашrя
саяитарно_т€хническим оборудованием, ломекшим уцерб (залrгие) имуц€ства тр9тьих лиц с).\rма уцерба
хомпснсируется потерлевшей стороне - непоср€дственным причинятелем уцеф4 а в сл)ц;lе невозможности €m
выявления _ Управляющей орrаяизацией, с послед/юцrrм выставленйем срlмы уцерба - отделььIм целевым матежом
всем собственникам лом€щ€яиЙ МКД,

5. По пятому волрсу:
согласовываю| В сл}лае нарушевия собственнихами помецrений правrц поьзоваяия савиmряо-технrческим
оборудоваяием, повлекшrм ушеф (залитие) имуцества тетьих лиц с}тма уц€рба компенсируется лот€рпсвшей
стороне непо{р€дствеяным причивителем у
орmнизацией за счет платы собранIьхденеж
дома (моп).

щерба а в сл)^rае неЕозможяости его sыявления Управ,,irюцей
ных ср€дств за ремонт и содержанис обцего имущества многоквартпрного

которыil предложrrлQ,Еgа!дr (Ф.И,О. высryпающего,,Фаткое содержание высryIиени,
со ГЛаСОВаТЬ: В сDл{ае наруш€ния собственЕикllми flомецений прав{л пользовани,
оборудованием, помекшим ущеф (змI{гяе) имуrлества тетьих лиц- с),]ýrма ущерба компенсируется поlýрпсвшей
сmрояе непосредственным причияятелем ущерба, а в сл)лае невозможности его выяsленfirl УправJUIющей

.l орmнизациеil ]а сч€т lurаты собранных денсжшх средств заремонт и содерr€нп€ обшего имущества многокмртнрного
дома (моп).
Преdпожu,lu: Соrласоьать: В случае нарушеяи,я сйствевниками помецений лрави,1 пользоsанrи саriитарно-техничесшri,
оборудоваЕием, повлекшим ущерб (залmие) имущества Фстьшх лиц- с}пlмаущефа комп€нсируЕгся потерпевшей
стороне непосредстэенkым прячпнителем уцерба, а в сл}^lае невозможности еm выrвлениJl УправJUIюц€й
организацлей за счет ллаты собраняых денежных средстЕ за ремоlп и содержавие обцеm шмушества многоквартирноrо
дома (мОп),

(за, (Против,

проmлосовllвшж
количество уо оТ чисJIа

црголосовiвших

"еОа?.,a 1о4,k а a)

ПDuняпо lнв-пе*rйо1 D.шенuе" Согласовать: В случае нарушения сфственниками помецениЁ правirл пользоваrшя
саяитаряо-техническям оборудованяем, повлекшим ушерб (rалI{гие) имуцества трgгьихлиц - c},ltlMa уцерба
комп€нсирустся потерпевшей сторояе непосредственным причинителем ущерба! а в сл)^]а€ невозмохности его

выrвленЕя УправляюшеЙ организациеЙ за счет Lпаты собранлых денежшх средств за ремоm и содерiGнйе общего
имушества мноmквартпрного дома (моп),

6. По ш€сгому вопросу:
Утверждаю: Порrдок согласоваяия и усmновхи собственниками лом€шсний в многохвартиряом дом€ дополriительяого
оборудования, относяцегося х личному имуществу в мест:ц обцего
cJv?a.l,?rr (Ф,И.О, выстулаюцеrо, Фаткое содержаI{ие выстумения)

Nq9,
й предлоrси

Утвердить порrдок согласовани, rl усmновки сoбственниками помецений в много
оборудоsания, относящегося к личному имуцеству в местц общего пользования согласно Приложени' lY99,

[!рrОд9цц!!: УтверNrlь лорядок согласования и усгановхи собственникамн помещенвП в многоквартирном доме
дополlJительяоm оборудования. отвосящегосл к лиrтному имуществу в MecTLx обцего пользов:lния согласно Прruожени'
Ne9,

(]aD (Протлв,

,tor2 1о а т>

Прuмпо iвло98ао) DeuleHue; Утверд}rгь порядок согласованиrl и усmновки собствеяняками помеценпй а
мноюквартирном доме дополнительного оборудования, относяшегося к личному tlмуществу в местах общеm
пользования согласяо ПриrIожени, J{s9,

,+

Прпложени€: ,ll) Сообцение о реrультатах ОСС яа_:л,. в l эв.l ,,
2) Дкг сообщеяпя о результатах прведjния ОСС яа _ л,. в l эh-r, i

З) Сообцение о проведении ОСС на 1л,, в l экJ,l
4i Яtг сообщенкяо проведения ОСС наLл., в l экз,;

(Воздер,rrдлпсьD



5) Реестр собственнихов ломещений многоквартирноm домs на / л,, в I ]в.;
6) Реестр вр}^lевrrя собственнtlкrм помещений в многоквартирном доме сообц€яий о провед€нии внеочередяого

общего собранч собственяяков помеur€яиi в многоквартирном доме (если яной способ уведомлеюr, не установлен
решением) наЕ л,, в lэк],;

7) Реесгр прлс},тств}rошкх лиц на r,4 л,. в l 1кз.;
8) План работ на 2022 год яа / л., в l )Kt,i
9) Порядох согласомния усmновхи дололя}rтельного оборудоЕания уа 7 л,. s l эхз.i
l0) Решения собственниtов помецеяий в мноlохвартирноv доvе наzllл,.l в )KJ,;
lI1 .(овернности 1копии)представятелей собственвикЪч полr"цепоiiiпоmкв8ртирном доме на2л,,вlэв.;
l.z) Иные.Oокументы наl-л,, в l 

'KJ,

JOa"L

а, Z- J8оЦне
Jъоl,злзь

rlлены счетной комиссил:
|ПrФ

5

пDедседатель общего собDаняя
/ -т.*i\

й/
Ceffinb обп,еrо.обп,няя f ,, /

iш{Ф)

члеяы счетнол комнсси ,, ruА,


