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внеочередного общего собрания собственников помещепrrй
в многоквартир

Курская обл., z. Железноzорск, ул.

н доме,

п

по 8дресу:
ёом ;l_, корпус 1|.

\l
-tLzf

оведенного в о ме очно-заочного голосо ния

Дата

а$ о/
l Iач&,lа

Место првелеrтяя: Курская обл. г, Железноюрсь ул
Форма прведеЕия общего собрания - очно-заочная.
Очнм часть собрания состоялась ,lb

,Z
20Щl. yt (указапь месlпо) 1о

., до lб час,00 мин

(у 2€ll в |6ч

1ч.
адресу: Курскм обл. л. Железногорк, ул
заочвм часть

0/ lоffiп, 
.o"ro"nu"" 

" 
период с 18 ч. 00 мин.

Срок окончания приема оформленньж письменных решени й собствеrтников tfl
00 vиlr, по адрсу: l. Железногорск. Заводской прое']д, зд, 8,

лата и место подсчgга rолосоь,Щ, о./ 20аr.4,. r, ц9лвл9r.рск. Заводской проезд, зд.8
обшs, плошадь (Dасчетная) )килых
.j //а, /? u.i., 

", 
них моulодь

и нежилых помешении в
нежильв помещений в м

площадь жrtлых помещений в многоквартирпом доме равва
.Щлл осушествления подсчета го;lосов собственников за l голос лринят эквивмект l кs, метра общей мощади
принадлежоцего ему помещения.
Количество голосов собственников помецеtlий, приняsших )ластие в голосовани
Реестр прис}тствl,rощж лиц приJlагается (приложение Ne7 к Протоколу ОСС m
Кворум имеется/н€-rfме€rе, (неверное вычеркн}ть) dal(uolo
Общее собрание правомочно/нёяров€r{ечдо.

и !{чел./ QDKB.M

Председатель бщего собрания собственяиков: Ммеев Анатолий ВладимиDович
(зш, г€я, дир€ктора по праэовых вопросам)

паспоот : 38l8 Ns225254. в УМвД России по куDской области 26.0З.20l9г,

СекрgIарь счстной комиссии общего собрания собственнихов; Данилова Свgrлана Констаt{гиновна.
( нач, отдела по работс с хаселелием)

]9 л928з959 лан УМВД России по кчпской области 28 0з 2020г

z, Железпоzорск

счетвал комиссия

счgгная комиссия

rlo

.2о цrф2

Инициатор проведения общего сбрания собствевников помещений - собственник помещения (Ф.И,О, номер

,/4// aюla,

ао
Zи

Повес,tка дrrя общего сtrбрапrrя собственников tlоýtспlепий:

1 Упверr!сПаю леспа храненчя реченuй собспвеннuхов по меспу нвохёенчя Госrdарспвенной хчлuцной
uнспеkцuч Курской обласпu: З05000, ё. Курск, Кроснол моlцйц d. 6. (coalac|o ч- ] - 1 сй- 46 ЖК РФ)
2 Со2ласвьlваlо: Пло робоm ва 2022 ёоd по соёерханulо u релонйу обц?2о ч,учеспва собспrвеннчхф

по],лечеяu' б мчоюкsарпuрнач dопе (hрчлохlсеfuе М8),

l



З Упверасdаю: Плайу 4за реуонп ч соdерханuе обце2о чмуцеспваD лое2о мI.Д но 2022 zоd в раэ,rере, не
превыuаlощем раэluера шайы эа cфepxa|ue обце2о uмуцесйбо в л,лоеохворйuрнол dоrtе, уйверхdе,!но2осоопвепспФцоu|lм реuенuе,u ЖелезноzорскоЙ ?орЙскоЙ Дулы х прlлмененuю но соопвепсйsуюцui перuоd BpeMeHu.
Прu эм, . .Ф\@ прцвr*d.м t мrйцfuю Ftблй о6rмjы* Реwмп @реёпФалм u пп) ,,ммоФннw ю йо zЕl,мрсйФнвw орzzнвпоявФ рабойц rоарпй ,щ@ . ,@|* . сфrcп.уоцв Р.@'а!прdw@ч cPofu фэ лрйо.fu (хс, с@Фь й*ФФ
' РqбОП ' МХф ФУЧФ ПРuм@rc' сфно сяйй, рФч.йу (ы.re) Испом@ сймfu ос),4е@rc, пrfu,.ёu,о.sф.ф dеефффч@.м @ лщеш сФfu сфсйФ lutц вй ю lФuаqйц с.tfuр@fu ч прФо|ч!вфцфfu в @вй fuйрай ю обчё. чrrцесп.о МrД вg.rcшФй! ой ёом .оЬfuннш в фче, ,'rчФе ММ, . с@rcм со сп- З7- сй З9 ЖК РФ
4 Соz!lасовываю: В спучае нatрrацнu, собспвенпuколч пачеценuй прмчп hольз.rванllя санuйарно-mех ччесkLч
оборуdованuем, повлеrulLц уцерб (залuпuе) чмущеспво йрепьчх лuц суцйо уцефа колпенсuwепся поперпевuеil
спороне непосреdспвеNным прччuнuпе|еu уцерба. о в сllучае невоз'охносmч еzо выrменчя - Управмtощеi

оборуьованuач, повлекшuл ущерб (залuпuе) lLууцеспва препьllх лuч - (умца ущерба кацпе,!сuруепся поперпевuе
спороuе - непосреdсПвенньLч прuчuнumеiе.r4 уцерба, а в с,lучае невозллоJtсноспч е2о выязленчл Управмюцейl
орzанчэачuей за счеm wппы собронных Оен.lЕных среdсйв эа релонй u соdерrЕонuе обще2о uмуцесmва
мн оzокварпluрн оrо dома (МО П).
6 УmверJЕааю: ПоряЬоk соzпас(жанu' ч успмовкu собсйвенпuкамч по.еченIi в мнсеокворйурном dоме
dополнuпеъноео оборуdовмuя, опносrlце2ося к лuчнаuу чл.уцеспву в месmв обu!е2о польз(rванчя соzласно ПplL,loxequ,
!ф9.

l. По первому вопросу: Утверждаю месm храrениr рсшевий сйствснникоs по
Государственной ,rилящяой инспекцил к}рскоfi области: з05000, г, к
жк рФ)
c?y,nalr: (Ф,И,О. высryпающего, храткое содержаяие выстуrLпения
Утвердmь места хранения ре[Uеняй собствевников по месry нахождсяяя Государственноfi ж}r,,rицrной инспекlии
К)?ской областй: ]05000, г. К}?ск, Красная rLпощадь, д.6. (соглsсно ч, 1,1 ст,46 ЖК РФ),
ПреdrоJ|слLlu: Утвердrть места хран€ния решениЯ собств€няиков по месту нахоrqlениrl Государственяой жшлщной
яяспекции Курской области: З05000, г. К)рск, Краснм rиоцадь, д,6, (согласно ч. 1,1 ст,46 ЖК РФ),

месту нахождени,
(согласно ч, 1.1 ст, 46

i коmрый предложил

(Протпв)
v. о7 числа
проголосовааших

,r), ?о /оо '/. о

2. По второму вопросу:
Согласовываю: ГLлан работ яа 2022 год по содерr(аяию и ремокry обцего имущества собственников помецеЕпй в
многоквартирвом доме (пршоженпе Jt!8),

Сqrgrалц (Ф.И,О, высryп:tющего, Фаткое содержаяие выстуIиеяиr) Ьлймh еk орuП,'р"-о*пп
Согласовать rцан работ яа 2022 год ло содержаншо и ремоrrry обцсm }ftrуцест*t сoбсIвенников помецснr.й в
многокsартирном домс (приложение N!8).
Преdлоllсчлu:
Согласовать ILпан работ яа 2022 год ло содержаншо и р€монry общсго пмущества собств€пяиков помещекяй в

многохвsртирном доме (прlлоr(eняе Л98),

<3д> <Против>
о% от ,lfiсла

проmлосовааших
.rrls ёо t2 ?sxo
П Duняmо lнеппilrltiо J Dеценuе :
Согласовать ман работ нs 2022 mд по содержанюо и реliо}гrу общеm имущесгва собств€нпяков помецеввй в
многохвартирном доме (пр!иоженис r{!8).

2

ПDuняйо hнllraarilo) Dеuенuе., Утвердrль места хранениrl р€шсний сбственников по месту 8lцождениrl
,.\ ГФудаF}gгвенной жялrщной инспекцrrr К}?ской области: 305000, г. К}?ск, Красная плоцадь, д, 6, (согласно ч, I.1 gг.4б

жк рФ),



3. По тр€тьему
Утвсркдаю] Плату (за ремонт и содержание обшего ямуцества) моего МКД яа 2022 год в размере, не превышающемллаты за содсржаняе общего имуцества в мно гоквартирном домеl )тверждеrоrоrо соответстт]лощимжелезно горской городской Д/мы к лрименению на соответствуюций перяод времени.
При этоMl в случае приЕуждени, к аыполнению работ обязательным Решением (прсдлисанием и т.л,) улолномоченьшна т0 государственяых орmнов - данны€ работы поIш€жат выполн€нию в ухазанные в
РешеIlли/предписании сроки без проведеяия ОСС, Стоимость матеряалоs я работ в mхом сл)лlае приrrимается - согласяосметному расчеry (смете) Исполнителя, ОILпата осушеств,rяетс, rr}Teм единоразового ден€жного начисленЕ, на лицевом
счете собственников исходrl из принципов сорlLз и и пропорционtцьвости в нес€rоiи затрат fiа обшее
МКД в зависимости от доли собственяика s uleclBe МКД, 9жкрФ
С 

'1.1цмч
(Ф,И,О, высryпаюцего, кратко€ содержани€ выстум€ния) ?bуW}уWа

Утверпить плаry (за р€мопт и содержание общего имуцества) моего МКД на 2022 год в размере, яе преаышающем
платы за содержание общего иму,iцества в многоквартирном доме, }твержденного соответствуюшям решениемжелезllо горской городс,(ой Думы к rц)имен€няю на соответствующиЙ перtlод вр€менtj

При этом! в случае принуrкдения к выполнению работ обязательным РеLUени€м (Пр€дпясанием и т,п,) уполномоченныхнато государственных органов -даяяые работы подлежат выполнению в ухцивные в соответствуюrцем
реоrеяии/предписании сроки без проведеяия Осс, Стоимость матсриалов и работ в таком слуttае принимается согласно
сметному расчеlу (смете) Исполнгrеля, Оплата осущест&,irстся Iryтем еднноразово|о лсвокного начясления на лицевом
счете собствсннихов исХодя из лринципов сорlf}Мерностя и пропорцион|цьности в несении затрат яаобцее имуцество
МКД в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД. в соответствии со ст, З7, ст, 39 ЖК РФ,
П oedloJlclлu: Утъaрдл7ь плату (за р€моlп и содержани€ общего имушества) моего МКД на 2022 год в размере, н€
превычJающем разм€ра ILпаты за содержанис общего имущества в многоквартирном доме, }твер]fiденного

л соответствуоцим р€шением Жел€зногорскоЙ городской Думы fi применеlпю па соотвеIствующt й период времеЕи.
При ]том, в случае лрйн}rкдения к выполяению работ обязательным Решенй€м (Пр€дписанием и т.п,) уполномоченяых
яа то государственных орmяов данные работы подл€жат выполневяю в указанные в соответствуюцем
Реш€няя,/Предлисании сроки без провед€ния ОСС. cтorfMocтb материалов и работ в |аком случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнmеля. Оrшата осуlцествляется п}тем единоразового денсжного начисл€няя налицевом
СЧеТе СОбСтвеннихов исходя из принципов сорiвм€рности и пропорционаllrьяости в несепrя затрат на обц€е имушество
МКД в зависимости от долн собствеяняка в общем имуцестзе МКД, в соответствии со ст, З7, gг, З9 ЖК РФ.

(заD (Против>
количество 0^ от числа о/о от чиФш

проголосовllвших
3r?r, ?D /оо ?о о о
Прuняпо lне,DDulяаld Dеценuе] Утвердпь плату (за р€мокг и содержание обцего пrФлцества) моего МКД на 2022 mд в

размсреl яс превышаюцем ра]мора Iйаты за содер)ханис общего rдrуц€ства в многоквартирном доме! )тзерждеяного
соответстъ}'юlцим решени€м Железяогорской городсхоЛ Дмы к прямеяеняю на соотвегствующшй перяод врем€ки.
При этом, в случас приfi}rкдеrrпп х выполн€нию работ обязатслььм Решсfiяем (Прдписанпем и т,п.) уполfiомоченriых
ва то государствен}шх орmнов - данuые работы по]цФкат выполнению в указан ые в соответств},юlцем
Р€шении/Предлисаняи cpoкfl без проведеняя ОСС. Стоимость материалов и рабqг в тахом сл)^lае приrrимается - согласно
сметному расqеry (смете) Испол нrгеля, Оплаm осущестмяетс, п}т€м единоразового денежного наqислеция на лицевом

l счете собственняков ясходя из прп!rципов сора]мерности и пропорциональяосги в несеяии заФат на общее имущество
МКД в зависимостl, от доли собствевнпка Е общем }tмуцестве МКД. в соответствии со ст, З?, ст, З9 ХК РФ.

4. По ч€тв€ртому вопросу:
Согласовываюi В слrlае нарушенrи собств€яrlяками помещеяиfi правlи пользоваIlпя санитарно-техни.Iесхим
оборудованием, повлехшим ущеф (залитие) имуцества Ф€тьих лиц c},]!lмa уцефа комп€нсlrруется потерпевшей
стороне - нелосредственым пркчинl{телем ущефа! а в сл}4ае невозможностп его выяsления Управляющ€й
орmнизацией, с последуюцrм выстамением срlмы уцерба - отдельIrым целевым Iиатежом всем сбствеяникам
помецениfi Мкд,
Ф,Еgаrд: (Ф-И,О. sысryпаюшего, краткое содержанпе выстуrиеяия)

(оай8аz2
который прсдло)кlц

Согласовать: В слу,rае нарушеrшя собственникамя помеrцений правил пользоваllи, салfmрно-технtЕIесхи
оборудованием, пом€кшим ущ€ф (зал}пие) имуцества тетьих лиц c}xrмa ущефа компеясируетс, потерп€дшей

стороне - яелосредствевriым приtlинителсм уцерба, а в сл)^{ае н€воtrмоr(яосш его Dыямения - Улравляюпrой
организацkей, с последуюцим выставлеяием сулiмы уцефа отделькым целсвым платФ*ом всем сойтвенникsн
помещений МКД,
пDеdпоrсlцu: соrласоьать: в с,,тучае варушени.{ собственнихамп ломещениfi праэил пользоваяи' саняmрно-техяическим
оборудованием, поsлекUlим ущеф (зал}п$е) имущества третьих лиц - сумма уцrефа компеrсируегЕя потерпевrлсй
сmроне нелосрсдственБrм прl.{чин телем уцефа' а в случае нево]можности его выrlвлени,l Управляюцей
орmнизацией, с последующпм выставленяем суммы ущерба отдельrшм целевыll'l платФком всем собственникам
помецеfiий МКД,

з



(]!D (Протяв)
о/о оТ числа
щ)оголосоаавшихJr2 r, " -/оa 2- г

lь*lявА ае пDuнrпd Deuleпuer согласовать: В случае нарушения собственниками помещ€ниfi правlи лользованиi
санитарво-техняttеским оборудоваяием, ломекшrLм уцерб (залитяе) имуцества тpeтbro( лиц сумма уцербакомпевсируется потерпевш€й сторояе - непосредственвым причпвителем ущербц а в слу{ае невозмо]кности его
выявленш Управляюц€й орmнизацяеЯ, с последующям выстФлением с)'l!lмы ущ€рба - отд€льным целевым платежом
всем собственникам помещеяий МКД,

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В случае нару
оборудованием, повлекшим у

шсняя собственниками ломещений лравrrл пользования сан итарно_техняческим
щеф (залmие) шrуцества Tpeтbrlx лиц - сумма ущерба компенсируgrc, потерпевшей

стороне нелосредственным лркчияителем уцерба' а в слуlае неsозм ожности €ю выявленяя Улраsляюще'
организацией за счет ллаты собранных денежных средств за ремонт и сод€ря€яне общего
дома (МОП)
Qшщlgj (Ф,И.О, выступающего, хратко€ содержание выступления) ыfi прсдложил
Согласовать: В сцвае нарушеяЕ, собственяяками помецеяяй прirвил пользованил саllитарfiо-техниttескнм
оборудованием, повлекшим УцеФ (залmи€) и }щества третью( лиц - сумма ущсфа хомпенсяруетс, лот€рпевшей
стороне - непосредствевным прнчинитеJIем ушерба, а в слrrде невозможности еm вЕявлеIrия Упраsллоцеil

^ 
орrанизацисй за счет п,Iаты собраяных денеж}ых срсдств заремонт и содержание обцсго имуцества многоквартиряоm
дома (МОП),
преdлоlс&ru: Соfласоьжь: В сл}чае нарушени, собственниfiамл помещенrй правил лользовавия санrггарно-техшвеским
оборудованпем, повлекшим уцерб (залmие) ймуцества тстьпх лиц сr4чма уцефа хомпенсrФуетс, потсрпевшсй
стороне непосредствевным причинителсм ущеф4 а в сл)лlае яевозможностя его выявленля Управляющей
орmнизацией за счет гиаты собранных денежных средств за рсмонт и содер,fiанпе общего пм)лцества многокмртярного
дома (МОП).

<]я> (Протfiв>
о/о от числа о/о от tlйсла

,rа' /о lco 2- D о
Поuняйо /не-аеg!.8це) peaeHue., согласовать: В сщ^]ае наруш€нпя собствеtциками помещений праslи лользовави.q
саяятарно-техяическим оборудоваяием, повлекшгм уцеф (залитие) имуlцества тр€тьих лиц сумма уцерба
компенсируется потерпевшеfi стороне - яспосредственяым причrнителем уцерба, а в c,lD^rae невозможности его
выявления Улравляюцей организациеfi за счет платы собранных денежных ср€дств за р€моIIт и содержание обцего
имуцества многоквартирвоrо дома (МОП).

оборудования, отпосящегос, клиqному ямуществу в места! обцего Nq9
хоторый лредложrUIС,,,/иа|r: (Ф.и,о. выступilющего, храткое содержаllие

Утвердить порядок согласования и установки собственниками ломеценип в мноrокварт}Фном доме дополнительного
оборудованил. относяцегося к ли.Iному иму!lеству в местц обцего пользовани, согласно ПрIrпожения l{99,

ПреdпожLlч: Утвермть порrдок согласовliяия и усmновки собственниками лом€щеgий в многоквартирном доме
дополн}{rельного оборудования, относяшек,ся х личяому имуц€ству в местах обцего лользованrи согласно Прлложеняя
Nr9,

(зд, (ПротхвD

лроголосовавших
уо о7 числа

о
'j2з 

rD /сD?л о

ЛDuняпо lнеlр*lrпо] oelueHuer Утвердrrrь порядок соглztсованrlя и установки со&твенниками помещеяий в

мноmквартирном доме дололнrгельного оборудованi{я, относящегося х личному имуцеству в местах обцего
поль]ования согласно Приложенrя Л99.

,1

Прило,кенис: _/l) Сообцение о ре]ульmтах ОСС на / л., в l )кз : ,
2) Акг сообценrи о ре,]ультатах провед9ния ОСС на _z л,, в l 1п,:
З) Сообшение о проведснии ОСС на 7 л,lв l )lз,i
4) Акт сообцени, о провед€яни ОСС на У л,. в l ,к1.|

z\ 6. По tuестому вопросу:
Утверi(даю: Порядок согласоваfiия и установхи собствсннихами помещений в многоквартирном доме дополнлтельного



5) Реест? собсrъенников помещенJ,й мноrокварrнрного дома на / л,. в l эк],;
6) Реест вр}"rеняя собстзеяникам ломец€явИ в многохвартирном доме сообцений о проведенях анеочередного

общего собрания/rобственнлков помешсний в многохвартиряом доме (если иноi способ
D€шением) на Ч л..ь | экз..

7) Реест прис}1ствуощlтх лиц н.а _J л,.в l)Kr,i
8) План работ на 2022 год яаZ л,, в l )Kt,i ,
9) Порrдок согласовакия усmновки дополнлтельного оборудования на л/ л,, в I эrз,;
l0l Рсшения собственнихов ломецений в мноlохвфтиряоч доче яа бИ,,l чэкз,:

ув€ломления не установлен

а ,вlэю.;I l) Довереяностл rкопил)rредставителе'
l2) Иные.Oокументы HaJ л,. в l эkr,

а/?аjиjы/}Председатель общего собранlя

Секрсгарь общего собрани,

члены сч€тной хомиссии:

ьены счетной хомиссии:
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