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внеочередного общего собрания собственнпков помещений

в многоквдртпрном д е, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

п оведенного в о
, dом

мео о-заочн го голосования
6 2 , корпус 3

r. Жalепrоzорсх

Дата наtrла голосоввния:,,д о/ zoP;r-
Место прведения| Курская обл. г, Железногорск, ул
Форма лрведевия общего собрани' - очно-заочная.
Очнм часть собрания состоялась <<l0> о/ 2ЩЩг. в 17 ч
адресу: Курскм обл. г. Железногоtюк, ул
заочная часть

o.1
состоялась в период с l8 чсобоания

2ф,,-

принад,lежацlего ему помещениi.
количество rолосов собственнrtков помещений, принявших участие в голосовани
РеесФ прис}тствуюШих лиц прилагаfiся (приложение N97 к Протоколу ОСС от
Квор} v имеfiся/ве-дr.ее+ся (неверное вычеркнль) _r{ ИОlо
общее собрание лравомочно/не-яр3sоr.очдо,

)
e-ro!-! /L

700 мин во (указапь месmо) ло

г, до lб час.00 мин (

срок окончания приема формленяых rrисьменвых решеfiий собственников <ld, а 2Щ,
00 мин. по адресу

в lбч,

кв.м.,

Дата и место лодсч

^?tяy:bT (расчетнм) жlrпых и нежилых ломещений а мноrоквартирном доме coaru*"a,, 
"сеaо

шIощадь жl,Lпых помещений s многокsартирном доме
ий в мноrокваоти)/\ ! ) U
равна 

, r- .,] 4,
рном доме равна Z)м,, из яих площадь нежилых помешен
D KB,\l,

г, Железногорск,
gm голосо" ,йd,

Заводской пDоезд. зд, 8.
0 f 2Q{г,. г, Железногорск. заводской презд. зд, Е

/ия осущестмения подсчеIа голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей rLпоцади

н 0t чел ,t 5|@?о кь_м

-q.т/. xDlR_ }

прелседатель обцего собрания собственников: Малеев Ан ий ЕlладимиDович.
(за . г€н, дирекгорз по прФеш вопросам)

паспоDт i з8l8 л9225254. вылан УМвЛ России по кчDской области 26,03,20l9г,

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Светлала Консmкгиновна.
( вач, Фдсла по работс с васеjrевисм)

паспоDт : 38l9 N928з959. выдан УМВд России ло кчDской области 2Е.03.2020г.

,л. Счетная комиссия

счетная комиссия
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Ивициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенйя (Ф,И.О, номер
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Повесr,ка jIпя общего собраItпя собс,гвеllяпков помешепийi

I УпвержПаю ]llёспо xpa|e|u, реаенuй собспвеннuхов по месйу лtаrоасdе$u' Гоqdарсmвенвоi Jкllлuцно
uнспекцчч Курскоi о6rаспu: З05000, 2. Курск, Красноя lйочоdь, d. 6. (coz.\ac\o ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).
2 Соz|]осовuвою: План рабоп на 2022 2оd по соdерасанuю u ремонmу обце2о uаrуqеспва собспвеннuхов
помеценuй в мно2окварпuрнол 0оме |прл\,lохенuе М8).

l
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3 Упверrсааю: Плапу ва реuонm u соёерJЕанuе обце2о члуцеспва) яое2о Мl(Д lla 2022 2й в рамере, не
превdч!аюцец размера плапв за соdерrсанuе обце2о чхуlчесйво в хноzохмрпuрнац dоr.е, упвержdенно2о
соопвеmспвуюlчu}r реuенuем Жерзно?орской zороdской Ьлы х пр|мененutо на соопsепспgуюцui перuоd Bper\e\u.
Прu 1йф с сlrv. пршухфм х сыпuя.ф робо,1 обмNhны Ре@qш (Преdmwн u п.п) ,аdцйоцNs* ю йо ,фrdар.мняф ораNф

dоннв. рабойd поdеfuй вЫпф uю . !@яц. . сф@фй.rюллlф Р.ц.вuч/ПрсёМмч сро@ бе1 прффм ОСС. СймФйь дфрtщ
u rрбой . m crrw ryuцш@rc, @цо *fuву рФv,,l! (смФ) Исюм О@ фrчм пrм.ёсяо.Eоаи ффм
ючrcл.Ф на ,ull.@ сч.re сф.@мuм uвоdя в lчfuNuпф соро*рNФfu u ФФорwфФйапч . rcс.м ,йрФ м ф|чл. чяrчвйФ Мrq .
,вЕщепu оп dоru .фс@ннца . обц.N аццеспu МКД, . с@rcй.ru .о сп- З7 сй- З9 ЖI РФ
4 Соz!lасовь!ваю: R случае норrlценчл собспsехнuкацч помеценuй npaBlL|l польз()ванl1, сонuпарнGпехнчческчл
оборуOованuем, юB,leKuluM уцеф (зацuпuе) чмуцеспво препьлlх лuч - сулuо уцерба Nомпенсlлруепся поперпевцеi
сйОРоuе непосреаспвенньu\l прuчlrнuпелеj4 уцерба, а а аryчае невозмоэвноспч е2о выяыl?нч, - УправJающеа
ор2ан8ацlеi, с lюслеауюцu.м высйо&|енuем qмuы уцербо - ойоеJtьным челевьLu плс,пежол BceJ'. сйсйвеннuкох
паuецеяцй Мкд.
5 Соzllасовываю: В случае нарrlценuя собспвенмксLqч поrrеценuй правчл пользоаанч' санuйорно-пехнчческчл
оборФованuе,ч, пов.lе\.u|l,ц уцёрб Ьалuпuе) чмуцеспва mреmьuх лuц _ сумца уцерба компенсuруейа| пойерпевuеi
спороне - непосреdсйвеннdл прччuнllпелем уцерба, а в сq,чое невоаuохноспч е2о вчяменu, Управмюu|еi
орzанчзачче,й эа счеп плопы собранны, dенеrсньlх срйсав за речонп ч сйерхавlле обце2о uмуцеспва
м но2окв арпuрно?о dол о ( МО П),

6 Упверхdаlо: Поряdок со?,1афванu' ч ,,c,na\oBKu собспвеннцком1l понеценuй в Nно?окварпuрноя Поле
dополнumельноaо оборrОованlл, опносяu|еzосrl к лuчному чмуцесйву в меспaа обце2о поJльзованч, со2ласно Прчлохенu

л\ ]Ф9.

l. По первому sопрсу: Утверждаю места хранени, решеяий собствеl.никоs по месту йахождения
Государственной жилищноЛ инспекция К}рской области: 305000, г. Курск, Краснм мощадь, д. б, (согласно ч, 1,1 ст.46
жк рФ).
Спуuмu: (Ф,И.О, выступаюrцего, храткое содержание высryпл
Утвердить места храненяrt р€шеяиЛ собственнихов по месry

l/, которыя лред,]о)хЕ,l
Государствеfiной r(илицшоf, инспекции

Курской области: J05000, г, К)?сх, Красная мощадь, д, 6, (согласно ч, 1,1 ст.46 ЖК РФ).
ПDеdllохlL,lu' Утвердrть места хранения решенrй собстsенняков по месry нахокдевия ГосуддрстЕеЕной жилищной
инспекции Курс{ой области: З05000. г. К}рск. Красяа.{ плошадь, д,6. (согласно ч, 1,I ст,46 ЖК РФ),

(за> (Против> <Воздержались>
% от чrсла

проголосонlвшж

о/о от числа

-5 |о g. ю /оо 2" о о
ппfu ,пh lюп1 Dрш Утвердrfrь места хранения решенпй собственнихов ло месry нахождеяgя

(/ хоторый предIожил

^ Госуларственной хrI1пицной инспекции Курской области: ЗO5ООО, r. К}?ск, Красная плоцадь, д,6, (согласно ч. 1,1 ст.46
жк рФ),

2. По второму вопросуi
Согласовываюi План работ на 2022 год по содерr(анию и ремоrггу общего имущества собственников,помсщоний в

мяогоквартирном доме (лриложение N98).
Сlуиа?,r] (Ф.И,О, выстулаюцего! храткое содер)rавие выстуIисвяr)
Согласовать ILпан работ на 2022 год по содерlканию и ремоrlry обцего
многоквартирном доме (при.ложевие N98).
ПDеаrоrсu,,lч:

щества собственняков помецений в

Согласовать план работ яа 2022 год по содерж&rию и р€моllry обцеm имуцества соfrtв€нников ломещсний в
многоквартирном доме (прилох{€ние Л!8),

(ПротtlзD(]дD
% от числа

о о5?оа 7о ,/со ?.
П рuняmо h *пойя е! Da! ен ue :

Согласовать Lпан работ яа 2022 год по содеркrн}по и рсмовry обцего имуцества собственнихов помецений в

многоквартирном доме (пр}rло]кеrи€ J{98),

2



3. По третьему вопросу:
Утверrкдаю: Плаry (за ремоrп и содер,каяие общего имуцество моего МКД на 2022 год в размере, не пр€вышаюцем
размера платы за сод€ржание общего имуцестsа в многоквартирном домеt }.тверждеIrного соответствуюцим решением
Железногорской горолсtой Дмы к пркменению ва соответств},ющпй период времени,
Прп этом, в слу{ае приfiужденя, к выполнению работ обязательым Реш€fiием (Предлясанием и т,п.) уполномоченrrых
на ю государственных органов -данные работы подле]кат выполнению в указанные в соответств},юцем
Решеяии/Предписании сроки без проведеняя ОСС. Стоимость материалоs и работ в тахом сл)лае прияимаетс, - согласяо
сметномУ расчету (см Ёrе) Исполнmел', Оплата осуцествляется п)тем едл норазового д€llежного начислениl на лицевом
счете собственников исходl из принцяпов сорl!}мерности и пропорцлонiцьности в несении затат на общее имуцество
мкД в зависимости от дотя собственяика в общем имуцестве Мкд, в соотзетствии со ст, з7, ст, 39 жк РФ,
qааgдlr (Ф.И,О, выступltющего, кратхое содер *анйе выстумемяlУ LЦLlФ.аllr|Z2 F0,,хоторый пре]LпожruI
Утвердить плату <за ремонт и содерх{ание общего имуществD моего МГна 202чд s р!змср€, не превяulаlощем
размера маты за содержаIlие общек, иму,lцестsа в многоквартrrрном доме, }твсржденноrо соответствующпм решевием
Железногорской городскоfi Думы к прпменению на соответствуюlци' перrод времени.
При этом. в случае привуждени' к выполяеняю работ обя!aтельным Решеяяем (Предлисllяием и т.п.) уполномоченных
на то государственrrых органов, данные работы подлежат выполяениrо в указанвые в соответствуюцем
Решении/Предписаяии сFюкя б€з aqюведенил ОСС, Стои1,1ость материалов й работ в таком случае принимается _соглsсно
сметному расчеry (смеге) ИслолнI{r€ля, Оплаm осуцестмrе1Ея путем единоразового девФкного начисления на лицaвом
сч€те собственников исхоця из приrlципов сорIвмерности и пропорционаJIьности в весснии затрат на обцее имупrество
МКД в зааискмости от доли собствеяниха в общ€м имуlцестве МКЛ в соответýтвип со ст. З7, ст, ]9 ХК РФ.
ПDеdлохuлu: Утвердu7ь 11лату (за ремоm и содсржание обцего имущества)) мо€го МКД на 2022 год в разм€рсt нс
превышающем размера шаты за сод€ржltяне общего имущества в многоквартпрном доме, лвержденного

^, 
соответствуюцям решением Железноmрской гоFюдской Думы к примене,lllю нв соотвстству!ошцf, период вр€меня.
При этом, в сл)лае прину]кдеяия к вылоляению работ обязательtшм Рсш€нriем (Предписанием и т,п.) уполномоченных
ва то государственных органов _даяные работы подлежат выпоJIненню в укЕваrные в соответств),юцем
Решении/Предписании сроки без провед€ния ОСС. Стоимость материалов и работ в тахом сJryча€ принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнmеля, Оrшаm осуцеств.пяется п)пем единоразового денежного яачислениrr налицевом
счете собственвиков исходl r] прияципов сора]мерностя и пропорцпональностя в несении з:tтат на общее имущество
МКД в зависймости от доли собственника в общем имуцестве МКД, в соответстsии со ст. З7. ст. 39 ЖК РФ.

(]а, (ПDотпв,
ол от числа

Jrоqю о ()

ПDuняпо Ь*пDёняхd peule|ue: Утвердrrь маlу (за р€моят и содержание 06цего ш\{уцrестзаD мо€го МКД на 2022 mд в
parмepe, не пр€вышаюшем размера платы за соOержание обчrего имуцества в многоквартирном домеl утвер)fiденного
соответств},lощим решеняем Железногорсхоi1 городской Дчмы к прпмеяению на соответств},юцйй период времени,
При этом, в сл)ча€ приrr}rкдения к выполненmо работ обязательным Р€ш€t]яем (Предписани€м и т,п,) уполномоченных
на то государственных оргавов - данные работы подлсжат выполненяю в указаняые в соответствуюцем
Решенил,/пр€дписании срокя б€з проведениr осс, стоимость мат€риалов и работ в mxoм сл}4lае принимаеrcя -согласно
сметному расчеry (смете) Ислолнrrеля, ОrLпата осущестмяется л}тем ед}lнорiЕ}ового денежного яачисления на лицевом
счсте собственников исхоlц из принципов соразмерности и пропорционаJrьности в несеяии затат на общее имуlцество
МКД в заsисимостп от доли собствеяника в общем пмуцестве МКД, в соответствии со ст, З7, ст, 39 ЖК РФ.

4. По четверmму вопросу:
Согласовываю: В слу{ае яарушенлll собственниками ломещсний правил пользовани,я саниlврно-техяичесхим
оборудованием, повлекцJии уцrерб (змитие) ямуцества тетькх лиц-суммаущерба комленсируется пот€рпевшей
стороне непосредственным причинителем ущефа, а в сJrr]ае я€возмо)*ности его выrвления Упрамяюшей
органл]ацией, с последуюlцим выставлснием с)'liмы уц€рба отдельным цсловым платежом всем собствеяникам
ломещениfi Мкд.
Слwалл: (Ф.И,О, выступающего, кратко€ содерканЕе выстумевиr) л шЬс,tао( хоторый предложrtл

Согласовать: В случае нарушения собственникамй ломец€ний праsлл поль]оваяия саяитарно-техIlическим
оборудованпем, пом€кцlим уцерб (залитtе) имуцества тетью( лнц сrх(ма }щефа компеЕсяруgгс' пот€рпевшей
стороне - непосредственrшм лричинителем уцФба, а в сллас невозможности сго вшrвлеяи, - Управляюцей
орrанизацией, с последуючlим высmмением с}ммы ушерба отд€льным целевым матежом всем собствсЕникам
помецевfiй МКД.
Дрg!9щд,!!!., согласовать: в cD^rae наруш€ния собственниками ломецений правил лользованил санитарно-техяическим
оборудованием, пом€кший уцерб (залитие) имуцества TpETbt ( лиц- суммауцефа компсвсируетс, потерпевш€й

сторон€ непосредственным прr.Iинителем уцФба, а в случае яевозможности еm выrвлени, - Управляюцей
органшзацией, с последлоцим выставлсяием суммы ущерба - отдсльным целевым rшатежом всем собственяикам
помеurенлй мкД,

,



(3а, (ПpoItlBD
количесmо колпчество

проголосовазш}lх

о/о от чиФtа
проголосо&вшrо(

с
'?аа 

) /оо z о
дрrtлl'що fuе прчняпо) Dеаешеr согласовать: В сл)^{ае нарушеяяя собствеIiниками помсщений прtвkл пользования
санитаряо-техническим оборудованием, ловлехшим уlцерб (змrгие) Емущества тетъtтх лиц c}4!lмa уцr€рба
компенсируgтс, потерпевшей стороне - непосредствеяным приIIияителем ущербаt а в слу]ае ясвозможностп его
выявления УправJrяющей орmнязациел, с послед}1ощим выстамением срrмы ушефа - отдельным целевым матсжом
всем собствевникам помешений МКД.

5, По пятому вопросу|
Согласовываю: В случа€ нарудlения собств€нниками помещений правrlJI поJъзоваяяrl санитарно_техническим
оборудованием, повлекшим ущеф (змrтяе) имущсства тетьих лпц c}atмa уцерба компенсируотся пот€рп€вшей
стороне непосредственным пршинлтелем ущерба, а в сл)лае невозможllости его выявпения Упрамяющей
орmнизацяеЙ за сч€т rшаты собранных денеr(ых средств за peмolп и содержавие общего имуlцества многок!артирного
дома (моп),
L:!ацg! lФ-и-|,) выст}паюUr€lо. краткое содержание выстум€ния ,t!ццl!"rоеоЗ(' . lоюрыл пре!лож}rп
Согласовать: В слуrае Hapyrcrn" сЬбствеяниками по"еченпП пр*--rЙБ"Гния .анитаряо_т€хнич€ским
оборудоваяием, ловлекшим уцерб (змитие) имуцестватетьих лиц суммаущерба компенсируотся пот€рпевшей

л стороне нелосредственным причинителем уцеф4 а в случае невозмоr(ности его выrвления УФавляюшей- \ орmнизацией']а счет маты собрiцныl денФкных средстъ ]а р€моtп и содержание обшего иri},щества многокsартиряоrо
дома (МОП).
лоеdлоэlсlLllu: соrласовать: в сщла€ нарушенrи собственвиftами помещенпй правил пользованяя санитарно_технпчесюд,l
оборудованием, повлекшим ущеф (залrгие) имучrества т€тьlтх лиц - сумма уцефа компенсируетс, пот€рпевшей
стороне непосрсдствеяным причияятслем уцерба, а в сл}"{ае невозможяости его выrвлеяt{я УправJrяющей
организацией за счет платы собранных денеж}шх средств за peMorTT и сод€ржание обцего имуцества мяоrоквартиряого
дома (МОП),

(3!, <Протtls, <Воlдерrliмнсь)

проголосовавшm

о/о o,t ч!сла
проголосовааших

,,/о9 7 /ао ь о ,с

-\ 6. по шесгому вопросу:
Утъер]rиаю: Порядок согласовltяи, и усmновки собственниками помецеfiиП в многокмртирном доме дополнительного
оборудования, относяцегося х лпчному имушеству в месmх общего ния N99

@4!дi (Ф,И.О, высryпаюшего, кратхое содерr{ание высry "ftyсщzо u которыЯ пре&пох(ил
Утверднть порrдок согласованяя и усmновки сo6ственяикilми помешен в многокварткрном доме дополнятельвого
оборудования, относяцегося к личному имуlцеству в местах обцего лользования согласно Пршожения Л!9,
ПDфпФюulu: У7верд+lтъ порядок согласовани, и установхи собствеяниками помец€ний в мяогоквартирном доме
-1ололнительного оборудованпя, относяшегося хличному имуцеству в мест&\ обцего пользованяя согласно ПриJlожен}lll
Nrg,

(]дD (Против>
о/о от числа
проголосоваашкх

коlичество

/оD 2л о о5уD9 ?

Поuмпо lйеlqпrrrrd реченuе: Утвердmь порrдок соглsсоЕsниJr }r усmновкл собствеянвхами помещений в
многоквартшрном доме дополнштельного оборудования, относяцегося к лиIlному имутlеству в меспL\ общего
пользования согласно Приложени, Ш99,

1

Прнло lе ие;
l) Сообцеяие о ре]ультаlа.{ ОСС fiа ]1л,.в I)Kl.i
2) Акг сойщения о результатах проведеяия ОСС на jl л,, в l экз,;
З) Сообцrение о прведеняя ОСС наlл., в l эв-;
4) Акг сообц€ ия о проведении ОСС Hal л., в l эrз,;

количество

ПDчняmо (нdФпrfiп)) Dецелче] Согласоваты В случае варушения собственвиками ломещений правиJl лользовани,
санитарно-техничесхим оборудованяем, повлехruим уцерб (змIrrяе) имушесгва третьях лиц- c},irмa учrерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным причIrнителем ущефа, а в сллас невозможности епо
выявленяя Управляющей оргаяизацией за счст платы собранных дснсжных средств за р€мо!гг и содерх(ани€ общего
имуцества многохвартирного дома (МОП),



5) Реестр собственнихов помешений чнолоl<зартирного дома на Э. n,, u 
' 

,*r,,
6) Реестр вр)денля собствснвихам помешений в многоквартярном доме сообщею{й о проведении ввеочер€дяого

обшего собрани/ собсгвеннихов поi{ечrений в многокваFтирном доме (если яной спосб уведомлеfirя не ycmнosJleн
Dешением) на h л.. в l ]ю,:

7) Реесгр лрис}тствуюших лиц на ? л,. в l )к],;
8) Плая работ на 2022 гOд на jLл., в I эгJ.;
9) Порядок согласования установхи допол нител ьного оборудова н и, на _L л., в l эrзi
I0) Решения собственников помешениП в многоквартирноч доме на]lZл,.l вэкз,i
I l) Довереняости (копиФдредставителей
12) И}ше дох}аl€lfгы на '/ л. в l экl.

в мноmхвартIrрном доме на(zл., в l эв.;

У/ о/ Jo?/,Пре,]седатель общего собрания

Сехреlарь обшего собрани.'

ЧлеБl счетяой комиссии:

члены счетной комиссин:

с /J. O//юJZ

Щ+ж lb о/ю/

rko

а

/2
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