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в многоквартир
Куlrcкая обл., е. Железноеорск, ул,

п
z. Жапезноzорск

Дr,о
u1_1,

начала лолосовациr:
л/ йл,"

Форма прведения обцего собрания -
Очная часть собрания состоялась gf}

lI доме, расположсIrном по адресу:
doM/ , корпус - .

осования

4

веденного в jlle очно_заоч ого гол

Место проведения: Курская обл. г, Жслезногорск, ул, е2/)?rrчNt l 2е

МК!, (указапь меспо) по

г, до |6 час.00 мин

а|3" о/ 2Ъl,!г. в |6ч,

вца D

очно-заочная

заочная часть
с1 ;ffiя сосюялась в период с l8 ч. 00 миfi

Срок окончаяия приема оформленных письменных решений собственников
00 мин. по адресу: г, Железногорск. Зааодской проезд. з4 Е.

Дата и место подсчета rолосов {/l ____1[ 20;14.. г. Железногорск, '}аводской проезд. lд, 8

^wёщ# (расчегвм) жIfiых и нежилых помецений в многокмртирном доме состамяет всеrо:

Для осуществления подсчсга tолосов собственников за 1 голос принят эквивалеm l кв, мgФа общей площади
принадлежащего ему помецениr.
Количество голосов собственников ломещений, принявших участ n" u rono"o"unnn 19 чел.l 1Щ!!Qrв.м,
Реестр прис)тств},lощих лиц прIrлагастся (приложепие Л97 к Протоколу ОСС от 4,? О f эu)r'r. . \
кзорум имеется/не_дrr€фо+(неuеряое вычфкrrу.rъ1 .{( о у.
Общее собрание правомочно/нв-правопочtlо.

м,. из них плоцаJlь нежи,'Iых помецений
площадь жиJIых помещений в многоквартирпом доме рав

в мяогокваDтиDном ломе Da

nu;?ll,,f .{ ёlЭ кя,м,'

Председатель обцего собралия собственников: малеев Анатолий ВладимиDович.
(raм, г€н. лирскгора по празовым вопросам)

паспоот : зЕlЕ лs225254. вылан УМвл России по й области 26,0з,20I9г,

Секр€тарь счетной комиссии общего собраяия собственников: ЩддцдqgцQдglдддЩqцglgшцд9gцц
( ас,0.дела по рабФс с ласелеяясм)

паспоDт | з8I9 л928з959. вылан УМВЛ России по к области 28.0з.2020г

счgrна, комиссия

счетна, комиссия

Ur{ (

hr, 2/
(спецвмиФ Фдела ло работе с шаселсвиеs)

Инициатор проведения общего собрания собстsенникоа помещений собственник помещев.пя |Ф.П,О. чомер

реквчзumы dоRумелlпа, собспвелноспч ]1а указd ное помеlцеHue)

Повсстка дхя общего собраняя собствепппков tlомещсltпй:

l УmверJrааю меспо храненu. решенuй собсmвепнuксж по лесmу нахохёенuя Госуdарспвенной хuлuчноi
uнспекцuч Курскоi облоспu: З05000, 2, Курск, Краснлц rаощаdь, d. 6. (со?,lосно ч, ].l сm. 46 ЖК РФ).

2 Со2лосовываtо: План робоm на 2022 ёй по соdерханuю u реuо пу обце2о ьчуцеспм сйспвепнжов
поJrеценuа в мно?окбарплlрнол Ооме (прu,lохенче.lФ8)-

Протокол Xnr'dl
внеочередного общего собрания собственнпков помещенЕй

d}----t

адресу: Курска, обл, г, Желе,]ногорск. ул,

7 ч. 00 мин во

1



3 Упверасdою: Плапу ва раuонm I cooepxшue обцеzо ч.1,1уцеспвалl мое.о МltД на 2022 zоd в р&цере, не
превьluо,ощем размера мапы за coaepxa|ue обцеео uмущеспва в лноzокварпuрнол oojre, уmверlвdенноzо
соопвепспвуюцll l реuенuем Железяо2орсхоi zороdскоП Дулы к прчмененlлю на соопвеmспвrlощuй перuоё BpeMe,lu,
Прu эм. . случе прuхужёсм к .u,uюfuю Nбоп о6,w,ыш Ре@|uл ареdпи@ , й,п) ,qФайшu ю m 1Еуdарс@|d* оранd

аайuе робфв поПмжап .uDйеfuю . 
'\ф|d* 

. смrcп,у,оч!.а Реgенuч/Преам! cPofu бе1 ,цwё.м (Ес. сйщФйь яфрщла
, рабой а фхФ c,lrч. прuнмпв сфsо смепнйу рrcчп! (.еw) Ифлвuйф. Омйо осrце.пм, пrfu .Ыюроэфм ёецемао
мч@нш на пччфф ёчеw сйсrewulф чdоd, в прuнл|uлd соро*.рнцп u праорцч ю обцФ цлцефо МКД .
шайu ой dо,! со6.йФйсю. фuе, цуц.с@ МlaЦ J?, сй. З9 ЖК РФ.

4 Соzласrжымtо: В сл7чае наруluенuя собспвеNнuкачч па,rеценui правчл польз(]ванч, санurrlарно-пеанчческчл
оборуdованчаu, пов!lеtФ!чм уlцерб (зuumuе) члOачесйва препьllх лuч - с:умча уцерба хомllе сuwепся поперпевцеi
спороне _ непосреdспвенныл прччuнumелец ущерба, а в случае невоаqохноспч е2о вь!явленчя - Управмюцеi
ор?анчзаччеi, с поФефюцчм выспаыенuеu cyL\lbl ущерба опdё|lьньLв це|lевь!м собспвеннuкм
полеценuй МI{Д.

5 Соапеоsываю: R случае норrаенuл собспвеннuхамu помеценuй npallL,l пользоsанllrl санuйарно-пехнuчесхlLц
оборуаванuеi, повлекшu,|l уцерб (змlлпuе) 1цуцеспва препьл!х лuц - сулма уцерба kомпенсuруепся поперпевшей
спороне непосреЬейвеsнал пр!чuнuпелем ущерба, о в спучое невомохноспч Упра&,lяюцеt
орzонлзачuеi собранйlr dенехны, срйсrпв за pelNoHп u coOepxa|ue обце2о чl,.lуцеспаа
м но2окв арпuрнФо dома |МОП).
6 УпвержПаю: Порrdок соZJIас()вмчл 11 успацовкч еобсmвеннuкамu помелценuй в MHozoKBaPпuPHorl dо,uе

0ополнumельно2о оборфовмчL оmносяще2ося х лччному 1муцеспсу в песпв обще?о пользсванuя со?]асно ПрчлохенлUl
м9_

l. По псрвому вопросу: Утверждаю места храfiешл решеrшй собствеflяиков по месту пlцождени.i
Государственной жилищной инспекции К}тской области: З05000, r. К}рск, Красная мощадь! д. 6, (согласно ч, 1,1 ст, 46
жк рФ).
Ст.?адlл: (Ф,И,О, высryпаюшего, кратхое содерrtаняе выступления) коmрыil предlо)t(ил
Утвердить мес-га хранениJI решений собственшrrков по месту нахождешrя жшицrной инспехцин
КрскоП области: З05000, г, К}рск, Красная моulадь, д, б, (согласно ч, l , l ст. 46 ЖК РФ),
ПDйлФЕuпu: Утвердить месm хранения решений собственников по месту нахожд€ния ГосударственноП жплипlной
инспекции К}рскоЛ области: 305000, г. К}рсх, Краснм rurощадь, д.6, (согласно ч. ],l ст.46 ЖК РФ).

(заD (Против>

'/о от чltФIа

?r2,) .rеL)

ПDuняmо lн2---лDлвrпо) DфJенuе" Утвсрдггь места xpitнeня.' решений собствеЕнихов по месry нахожденlUt

Государственной жилицной инсп€кции Курской области: З05000, г, Крсх, Красная rLлоцадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46

жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согпасоsываю: План работ на2022 год по содержаяию и р€моЕryобщего имуцества собственников помещений в

мвоюквартирном доме (приложенrе N98),

С,''r,|! дл!: (Ф,И.О, выступаюцего. Фап(ое содсржание высryмеяи' коюрый прсдло]ккл
в помецений вСогласовать ruпн работ нд 2022 mд по содержаяию и ремоrгry Мцего

многохвартирном доме (приложен яе I98),
ПDеdлоrсчпч:
Согласовать план работ на 2022 год по сод€ржанию Ir ремоrгry общего имущ€ства собствсЕников помещений в

мноrоквартйрном доме (приложейне I98),

<Зд> (Прот в>

количество о/о а числа
пDополосоваыдях

колt{чество

", 
az> з2лtзlt /г 9?2 о

ПDuня п о ls е#11lяйС оеш e|ue :

Соглдсовать план рбот на 2022 mд по содержаяюо и ремоlrry бчrею имучrесгва собственяихов помец€ний в
мяоmквартирвом доме (прIl,!Фкевие J{98),

/rА,с /о



3. По треть€му вопросу:
Утверr.даюi Гlлаry (за ремокт и содержание общего имуцrества) моего МКД на 2022 год в ра]мер€, не пр€вышаюшем
размера rurаты ]а содерrritяле общего шуцесгва в многокsартирном доме, }тверждея|rого соответствtюlцим решеннем
железногорскоя городской Д/мы к примененlflо на соответств},юций период врем€ни,
ПРИ Этом, в сл)"]ае прин}r(деяия к выполненшо работ обязательным Решеняем (Предписанием й т,п,) улолномоч€нных
на то государственных оргавов - данtше работы подлежат аыполнению в ухазаяlше ! соответств},rопr€м
РеШениrПРедпПсании сtюки без пров€дения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком Фi)^rae принимается _соrласно
сметномУ расчеry (смете) Ислолнmеля. Оп,,iата осущ€ствля€тся плем едиворазового д€нежного наtlисления на лицевом
счете собственнихов исхо]ц из принцилов сорiцiмерllости и пропорциона,чьяости в несеннв затрат на общее имуцество
мкд в зависимоgги от долIr собственника в общ€м rr,муществе мкд, в

,7
, ст. 39 хк рФ

С,rJ,!апи] (Ф,И,О. выступаюцего, краткое содержание sысryпления) хоторый предложrи
Утвердить мату (за ремоm и содержавие обцrеm ямуцества) мо€го МКД на 2 в размере, не превышllющем
разм€ра маты за содержаюrе общего имуцrества в многоквартирном доме, )тверцд€нного сооrветствующшlll р€шснием
Железяогорской городской Дмы к прим€неяшо на соотвЕтствуюций п€ряод времени,
При этом, в сл}чае приву]кд€ния к вылолненпю работ обязательlrым Решением (Преltлисавием и т.п.) улолномочеFIfiх
на то государствеIrных орпtлов - данные работы лодлежат выполнеrlию в ук(}анные в соответствуюпrем
РешениrrТIредписаяrи сроки бgr проведения ОСС, Стоимось материалов и работ в таком сл)цае пряяимается - соглllсно
сметному расч€ry (смете) Ислолнmеля. Оплаm осуlцествляетс, л}тем едияорs:,ового деножного начисленlл на лицевом
счете собственнихов исхо.lц из принципов сорirзмерности и пропорционlurьности в несевиrl затат яа общес }п{уцсство
МКД в зависимости от долr сбсгвенника в общсм имуществе МКД, в соответствяи со ст, З?, ст. З9 ]КК РФ.
Поеdлохъ]lui Утверду7ь плату (за ремонт и содержание общеm имуцестъа) моего МКД на 2022 год в рlLзмере, не
щ,евышаюцем размера платы за содержаняе обцего имущсства в многохмртирном доме, }тверrценяоrо
соответgmующим решением Железногорской лородскоfi Мы к примененяю ва соотзетств}rcциfi лериод времени,
При этом, в сл)^iае fiрян)]rrдения к выполяенпю работ обязательшIм Решением (Предписаяrr€м и т.п,) уполномоч€нных
на то государственrшх орmяов - даняые работы подпежат выполнению в указанные а соответствующем
РешениrПр€дписании срохл без прв€дения осс. сюимость мат€риалов и работ в таком сJryчsе прян&мается согласно
сметному расчету(смет€) Исполнгт€ля. Ошаm осуществляется п}тем единора]ового денох(ного начислсния налицевом
счете собственяиков исходя из принципов сор:rзмерности и пропорционllльности в несениri затат на общее имущество
мкд в зависямости от доля собствевнвха в обцем имуцестве МкД в cooтreтcтBвrr со сf. з7, ст, з9 хк РФ.

(за, (Протпв)

-/%l,/D g2Z о ?r,во 59-

ПDuняпо lнс-пса]вц4) Deule|ue., Утвердить плату (за ремонт я содержание общего ямущесттаD моело МКД flа 2022 rод в

ра:}мсре, не превышающем размер8Ilлаты за содерх(ание обшего имущ€ства s мяопоквартирном дом€! утвержденrtого
соответстъr,lоцим решением Железноmрской rородской Д/мы к прим€неяию на соответств},юций период времени,
При эmм, в слriае приЕ)тФения к выполllенйю работ обязат€льным Решением (Прсдписанием и т.п,) улолномоч€нньD(
на то государств€нных органов данные работы подлежат выполяению s указанные а соотв9тствующем
Решении,/Предлисании срокл без проведеяяя осс. сmимость матеряалов и работ в таком случ3е принимаЕтся - согласно
сметяому расчеry (смете) Исполяrfг€лr. Ошаm осущестшrrется IryTeM единор }ового денокноm начйсления на лицсвом

лсчете собственtJпхов исходя r(t принципов copz(tмepнocти и пропорцяонмьности в несении затрат на dцее lrмуlц€ство
МКД в зависимостп от доли собственника в обцем имуцеств€ МКД, в соответств}lп со ст, З7, ст, З9 ЖК РФ,

4. По чgrверmму вопросу:
Согласовываю| В слуlае наруш€ния собств€нниl(ами помеценяй праа}хr пользованл, савитарно-техническим
оборудованием, повлскшпм уцеф (залитие) ш{ущества lpeтb}fx лиц - с},i\{йа ущефа компеIlсируется потерпевшеЙ
сmроне - непосредственням причинrJтелем },щефа, а в сл)лае н€возможности его Еыrвленrш - УправJrrюще'
организаци€i, с поФrедуюuцм выставJl€нием с}аiмы ущефа - отдельным ц€лсвым llлaтer(oм всем собствсннихilм
ломещений Мкд.
Сцц(@4r (Ф.И.О. выступающеm, кратхое содерхбЕие высryплениr.) коmрцй лредложил
Согласовать: В cjr}"rae нарушения собственвикitми помещсняй правил саниmрно-техническим
оборудоваяием, повл€кшим уц€рб (залитие) имущсства треть{х лиц с}мма ущ€рба компенсируется потерпевшей
сmроне яепосредственяым прячинйтелем уцефа, а в сл)л]ае вевозможности его выяsJIения - Упрtмяюцей
орmнязацией, с по{лед},юцнм выстlt&пением с}T rмы уц€фа - oтдельным целевым ILпатФком всем собстаеннякаJll
помещений Мкд,
ПрйJlоJкlL|lч: Соrласоватьi В случа€ нарушения собственниками помецениfi правил поль]ования санитарно-техничесхим
оборудовавием, повлекшим ущерб (]алитие) шущества трегьrrх лиц сумма уцсфа хомпенсируе,IЕя потерпевшей
стороне - непосредств€няым причинител€м ущерба, а в сл)^lае невозможности его выявленйя - УправJ,liюц€А
организацией, с послед)Tоцим высmмением с},лrмы )лцерба - отдельным ц€левым платежом всем собственIrикам
помецrеняй Мкд.

з



(ЗаD (IlpoтиBD
о/о о'| числа

/зё]. /о ?' "/л // .Ф
1Ъа!ýrrо l\e прuлпо) Dеu!енuе., Согласовать: В сл)цае нарушеяи, собственникамп помещений праsил пользоваки,
саниmрно_т€хническим оборудоsанием, повлскш!rм уцеф (залпrие) имуцества тротьих лиц c),i,tмa ущерба
хомпенсируетс, пот€рпезшеf, стороЕе - непосредствеяным причияите.пем уЕ,ррба, а в случае неsозможности его
выявлеяия УправJlяоц.fi органrJаци.й, с послед/ющим выставленлем с).а{мы уцефа отдельБlм целевь|м rulaтtr(oм
всом собственникам пом€щеняй МКД,

5. По пятому вопрсу:
Согласовываю: В случае нарушения собственниками помецениП гФавил пользования санитарно_техническим
оборудованием, ловлекшfiм уцсф (залитие) rlмуцества тетьих лtrц - с}а{ма уцефа компенспруетс, потерпевшей
сторне - непосредственным причиrителем ущеф4 а в случае нсвозмФкносги его выявлешrя Управrиюцей
организациеfi за c'reт rlпsru собраняых денежных средств за ремоrrг и содер}€нrе обцего вмуществs мноmхвдртирного
дома (МОП)
слл,lца|lu:{Ф
согласовать:

.И.О, высryпающего, кратхое содержание выстуrLпения
в слу.rае нарушения собственниками помецlений пр:ш}tл пользоваfi

r /l-ц который пр€длож'Iп

оборудованием, повлекшим ущеф (залятие) имуцества тетьих лшI _ ср{ма уцефа компенсируетс, потерлевшей
стороне - н€лосредственным причинmфrем уцерба, а в сJryчае невозможности его выявл€ни, Управляющей

л оргапвацией за счет rшаты собракrrJх денежных средств за peMoI{I и содержаfiие общ€го иму'Iцества мноmкваргирного
домз (МОП).
лrеаrо}a?1''']r согласоватьi В случае нарушенrи собственниками помещений правил пользоваяия санитарно-техничесхим
оборудованием, повлехшrlм ущерб (зsлитие) имуцества третьйх лиц _ с}тма учtерба хомпевсируется потерпсвшей
стороне - непосредственвым прячияителем уцерба, а в слrrа€ невозможности его выrвпени, Управляющей
оргаяязаци€fi за счет ILпаты собранных деяежных средств за ремонт и содержавие общего имущества многоквартирного
дома (МОП),

(за, <Протнв,
количество количество

проголосовавшях

0/о от числа

lз.rl /о 9? Pz- D ?, ао
Поuняпо hlB-hgr*r o) Dешенuе] Согласовать: В случае нарушения собственнякsми ломещеняй правил поль]ования
саяиmрно-техничесхим оборудованием, ловлекшип'l уцерб (залrг е) имуцества тетьях лиц с}а{ма уцерба
компеясяруется лотерп€вшей сгороне - непосредственным прячинителем ущерба, а в с,гучае нсвозможности его
выявлония Управляюцеfi орmнизацией за счет ллаты собранных денежных средств за peмolт и содержание общего
имуцества многоквартирного дома (МОП).

6. По ш€сгому вопросу:
Утверждаю| Порядок согласованltя п усmновки собсгвеннихамя пом€цений в многоквартирном доме дополнитФъноm
оборудоваfiия, относящегося к личному иму]цеству в местах общсго п ния N99
С.?чиа?r: (Ф,И,О, высryпающего, краткое содержание высry коmрый предложил
Утвердить порядок согласования и установки собств€няиками помеш€няй в м ,1оме лопоj]tlптсльвого
оборудовавия, относящсгося к личному им}тlеству в Mecт&.( обшего лользования согласно ПрпложенпяМ9
Црr0!!цщ!: УтвердЕть порядок согласоЕания и установки собственниками помеценпй в мвогоквартирном доме
дополrflт€льного оборудования, относrщегос, к лиtIному имуlцеству в местах общеrо пользовани, согласно Пряложенrя

'{s9,
(]а, <Протпв,

количество о/о от числаколичество

з9л-/' Ёл2 1о .jvz ./з.lо

ПDuняпо l|e-a'r|Ba9J Dеuенuе] Утв€рдкrь порядок согласования и усmновки собстаенfiкками помещеш{й я
многоквартlrрном доме дополвительноrо оборудования, относящегос, к личному ийуществу в местах общсго
пользоваяи.я согласно Прrложени, ]{99,

,1

Пршлох€яя€:
l) Сообшеяие о р€]ульmтах ОСС на .l _л.,в l экзj, 1
2) Акг сообшеяия о ре]ульrsrах лрове.0яяля ОСС на _: л.. в l эхз.l
Зl Сообщеяие о проведении ОСС на 14,. в l ]х1,,
4l Аю сообшения о првед€япи ОСС на / л,. s l ,п,:



5) РеесФ собственникоа ломецений мвогоквартярного дома на У л,! в l экз.;
6) Реест вр}чеfiия собственнякsм помецений в мноmхвартирном доме соМшений о прsедевии внеоч€р.]шоm

обцего собрани& собсгвенников помеценяЛ в мпогохвslгирноir доме (если иной способ
решеяием) на _d: л,, в l эк},;

7) Р€ест присугtтв},lоцю( лиц на ]:f, л,, в l )в,;
8l ILпан работ на 2022 год на / л,, в l эв.l
9) Порядок согласоваци, установки дополнительноло оборудовани, ца 1 л,, в 1 экз.;
l 0) Решен и' собс sеян и ков помешекий в многоквартиряом доме на,/ '7 л., I в 1Kl,:

й собственнякоЕ помещений в многоквартирвом доме на 1л., в l эrз.;l I) Довереttносrи (хопrи) пр€дсmsителе
12) Иные доrlменты наdЭ,. в l ]к].

Председатель обцего собрани,

Секретарь обцело собраяия

члеьl счетной комиссии:

члены счетяой комиссяи]

йд/ц#/ /х,оАцz,
l// 1g !!Jцl

й. L

]йщт

5


