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Срок околчания приема оформленных письменных Dешсниii собФ j].,lHnKo" ё-/,
00 мин. по адресу: г, Железногорск.

Дата и месIо подсчета rолосоъ ф!> , f, )Келез Jl,()pcK, Заводской проезд, зд. 8сэ za{4
ь (расчстlIая) жил1,1х и не*(иlых IloNl

с3 2ф! г. в lбч

r l(B.M., из вих плоцадь нежll-пьж ломеlцсgиii в [l
л п \illого| хрlирl]ом доме

.1-1Il!lиоович.
(re\t ]cll .lпр.пор lk,llразовш флросщ)

;,0],20I9..

()

'о9о *".u.,
шIощадь жилы)( помещений в itногоквартирном ло1\lэ paBtla

liогокз] rтиDном доме DaBHay'|/?l lз *",",'
r':l.,

Дlя осущестмеция подсчgrа голосов собственникоЕ за 1 гr:-rос пр;rl я1 ,Jlillивалевт l кв. мgгра общей rшошцди
принадлежащего ему помецения.
Количество голосоs сбственнихов помещсний, Ilринявших },частпе в голосованииzбЗ чел./3?# О хв.м
Реесгр присутtтвуrощих лиц прилагаgтся (приложенlrе )I97 к llpoTc ;олч ОСС от 

'1 
Оr_ еО,?/.? . \

Кворум иместся/нс.tftl€€.fея (неверное вычеркнуть) .-? 9"
Общее собрание праsомочно/rrспрвомоч+rо

паспоDт : ]ElE N9225254. sыдаIl УМl}Д России IIо К\

счетная комиссия

Секретарь счgrной комиссии обulего собрания собсrвенrrикllв: /]дцл 1олп Светлзна КонстаЕп.IяоЕнs.
( lla!. г.tJ_li ],о работс с нФслеwем)

h4|по|Гl g/ц ъW)W",l,ьiiЙ' пгл ВlrDt?,
с"п"л"*оu"""",,1$УД|!21L ЯаПZа"Цц_
па!л.ол/,7,J t / 0 lysl а#Duryi| t ф, /6lz/dD,.

"""2ar
Инициатор прведения сбцего собрания собствеlIнl{ков iIo\]ctileнllii - собствеянdк помещеlgJ'я (Ф-И.О. юмер

По8естБд jtllя обп(сго c(li;p.lЁt!n cr ос,гвеtt ltltoB помсщсняй:

председатель общего собрания собственнrrков: Ммсев лllil lоlий ]]



3 Упверхdаю: Плапу са реuо]lп u сйерасанrс обцtе.ll uцrллс,,лваl лоеzо М!{Д на 2022 zoa в роэхере, не
превычаlоцеЧ р.lз|lера попВ за соdерханче обuiе]о [L|t|llеспба .| .u]lo.1ognpпuP\oJr ёоме, упверхlеннаzо
соопвепспвуоцлм реШенuец Жаrcзпоэорсхой ЮроОскоП Думьl к ]lPweHoI llo |la сооmвеmспq\оlчui перuоd apeMe\u,
ПР! эfu, 

' 
с'у@ .pullyxd.M х вdаdнепчю рабоп а6,rN,ьвш Рцепл., I i reф@,n пчпп)упо,пNоwNяýюйоеrфс@|в*ора,d

- dоdм рфойd .оdNпй валаlфф а fte|Hd. . софйспФалрl lеча п llр.оп, lЧuu .рох| 6.з .ровё.N (rc. Сй@йь мршм
u рфй . мrф сцча. прчмаейся сd!Фно са.йsФ0 рФчепу |l !епk) Исл.lн,йеj, 

'чапч 
осучеспwп., lr,@ .ёцор.ф@ d.4йф

мчм яо,ulевщ сФre сфс]п@ннrхо. u5on в прL ацu.о. с.цч , |срлl )сйч l л|юпорц| lL\ьпсп| в не.еяw,йрФ ю фч4 ц,rчем МКД.
@й ф dоr' со6.пе,,uха. бцея u,.rчес@ \IКД, З7..лl i9ХКРФ
4 Со?]асоа8ваю: В случае ttарушенuя собспвеннма\lч почащеh i правчл полiованuя са,luйарrо-йеlнччесхlм
оборРованuеu, повле,ал'lл !71!ерб Валumче) lLмущесйвl mрDьl\ jluц .)1,vма }щербо компенсuwепс, поперпев,леi

орzанвоцuей, с послеdуюu|uЛ выапавrcнuем cyLvbl |1l|?рбч - оmiеrьл]rм цеOевым mamacoJll все собспве пuкал
па|.еце|чй I,IM.
5 Соzласовываю: В сryчае |арr1!!еная собсmвепuкаvч полсu|енllll правlчl санuпарN(>йех,!uческчл
обоwdовонuем, повлекчlLм ущерб (зо,lлпuе) u+уцесmвч jllрепьlý |uч- .y)Lua )пцерба хомпенсuруепсл поmерпевuеа
спороне - непосреlспвеlовл прu|luлuй.леu ущсрба, ,! в.,,1\,чае л\ зоJ|lоllслоспц е2о Bblr.lle|lg УправмlоцеП
орzанllзацuеi за счеп Nlапd собранных dенесtсных среdслх] за t,.,trч|нй u соdерхаluе обце2о чмуцеспва
л н oz окв ар пuр н oz о d аu а ( М О П ),
6 Упвер*Oаtо: Поряdок со?ласооалuя ч ycлlalll|btll тriL,rlletlпl ыч пI\uеu|еllui в нно2окварпuрном dоме
dопопнuпе|ьноzо оборуdоаuнur, опхlосrlu|е?ося х ,ччлочу llч) ||сспл].t в yl l l,D Jбu!с,о попьзованлц co?Jloa]o Прлlложен я
м9.

l. По первому вопросу: Утверждаю места \pLlrleпl,, решсl lili собственников по месту нахождения
Государственной жилишноil ивслсхцяIl Курской обла.rll: ]0j000, l K)Tcl. Кр.снiя гLпоUrадь, д. б, (согласно ч, 1,1 ст, 46

ё"Нfl';, ,.,".о, высryпаlощего, краткое Luдержацис ",,,,r,,,.',",f,ОЦ!Щl.Н ,,которыfi предложlrл

Курской области: 305000, г, К)?сх, Краснм плоцаль,l, б (согlасl о ч, l1.1,JбЖКРФ).
ПDеdлоасllllu: Утвердlпь мссm хранения решений собсl]lсllнIiкl)п по r]( ry нахожденля ГосударствеяноП жилищяоfi
инспекции Крской област|l З05000, г, Крск, Красна! п]lопlл_rь,.l 6, (со]- ,с!о ч, 1,1 ст,46 ЖК РФ),

,(ll

пDuняпо hЕ - а$!rчл) Deule\ue] Утвердлть места xpilнelr ц peurL lпit собственникоа по месту нахоr(деняя
Государственной х(илищяоli инслскции К}?ской областlL: ]05000, г, KyPc| Кр.сная rlлоuидь, д. 6. (согласно ч, 1,1 ст,46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ а 202] год по содер)каIl яю l l pctl. я I _\ .б:цеl с ] J) lцества собственняхов помсцеяяfi в

ЦШlЁНЁ ffb'ЖlЖ]Ii*'.]; "",","", ," 
",. 

,, ,,--", , {рц,?4!/ 1:цkоторый пр€д.lожил
Соrлsсовать rцsя работ на 2022 гojl по содерriанлю п pell|olп\ обlдсго л]!t}, :scTBa сdбственнихов помсщевлЙ в
многоквартирном доме (приложеllие Лs8).

!]р90!9цц!:
Соглsсовдть rrлая работ на 2022 год по содержаfirоо n pcllolll) обirlсго Hrl\ lccтBa собствеиниrФв помещояий Е

многоквартирном доме (приложенхс N98),

(l]

а

ПDuвяпо hыраа эlаешслuе:
Согласовать план работ на ]022 гоr ло содер*iмню п ре!оllr},об!lсго ltl,} ]LccTBa собстжяников помецсrшй в
мяоюквартирfiом доме (приложенис Л98),
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3. По третьсму вопросу:
Утверждаю: IIлату (за Рсмо}п}r соfсрr(аllи€ общего имуlцсстsаD !ocro ]\lK I на 2022 mд в разморс, не првь|шаюцем
размФа маты за содержаrие обцего ямущества в многоп8пртнрlц)i{ домс. ., Isерждснноrо соответствующlм решеяиом
ЖелезногорсхоЯ городской Мы к прлмснению яа cooTEclcl пyio,лIil'i лс|ilLl д tsремсlоr,
При этом, в сrryчае приЕ}т(денхя к выпоjrленliю работ обязJте.,iьнliýl Р€ш.l le[l (Прелписанием я т.п,) уполвомоченньrх
на то государствеяных оргапов _ даli}БIе работы поiLпе,каI l]ыполrlспию п \ .а]аllхые в соответств}'юцем
Решении/Предлисании сгюки без проведсния ОСС, Cтott:,locr ь лtаr.рпмов j работ птаком сл)ча€ приЕим8ется _ согласяо
СмfiномУ расчеry (смете) Исполнлтеля, Огиаlа осуцестJJ яется l L),TCM .-l l l ]орiLзового деяежяого l]ачисленlи на ляцaвоri
счете собственников исходя из прпнцилоs coPa]MepнocTtl и пропоl)циона]I1,1rостп в несении затат на общсе яму]цество
МКД в зависимости от долlt собствсllника в общем llNl) !l.сгвс М li/l. в . }7.

/1,
ст. з9 жк рФ,

Сд4ggд!] (Ф.И.О. выступаюшего, Фаткое содср)каllие высryпJенllя)
Утвердmь rLлаry (за р€моllт и содсржалле обulего имуцOс lва, i, ( )cj о Nl КJ i па 2022 в разм€ре, нс презыш опrем
размера платы за содержанхс общего иl\1уцества в Ml{oгo,illapTпplklll дол,с. , твержденяого соответствr,юцим рошенлем
Железgогорсхой гордской Д/мы х приr,ененпю на coor UcIcTB) юlllIй пс|)l -1времсяи.
При этом, в сл]дае приrryжденllrl х выполлспиlо работ обязатс]lыlllм Peu]]l leм (Пr,едписаяием и т.п,) уполномоченных
натогосударств€яныхорmrов-дан}ьlсработыподlежJrлыпол]UllJюlt\,Jlанныеsсоответствующем
Решсшrl,/Предписанив сFюкя без проведеяия ОСС, crollsocтb ýarcpпa.lo]] j работ в 1аком сл}дае прянимается соглilсво
cмcтtloмy расqетУ (смет€) И сполн птеля, Оллаl а осуlцссl вл яется I у rсм e](l l ] ора]оаого денежного вач ислевllл на лицевом
счет€ сЙствеянвков исходя m прllIlципов соразмерностll х пропорцllона,l1,1rости в нсс€нии зат!вт нs общее имуrцество
МКД в зависrý{ости отдолlt соftтвспfiка s общем имучlсстве ]\4Ii,Il, в соо sетствии со ст. З7, !-т. З9 ЖК РФ.
ПDеOлохuлu: Утвердulь плаry (за ремонт и содержаяие общс],о lýlyцeciB ,, моего МКД на 2022 mд в рd}мере, не
превышающем размсра платы за со]lержание общего ltмyl lccтBx в \l||oгoIrl irтиряом доме, }тверцrcнного

?л соответствующям реш€ниеьt Желе]llогорскоl'i rородскоfi Д),мы к llРlýleп.lr,]ю lrа соответствующlй период вр€мени.
при ]mм. в cJD"rae прин)rклсния t] выполнению работ об,]lательн1,1м Решсr,Llем (предписа}tием и т.п,) },полномочевных
ца m госу]lарственных органов _ ла llные работы подlе}iпт в},] ] lол l lc п ll ю l] ) iilja нные в соотв€тствуюцем
Решения/Прдписании c[юxli без провсlенrя ОСС, cтollllocT], lta .pltarclr работ в таком случас принимаетс, - согласsо
сметному расчету (смете) Испол н ltтеля, Оплата осуцест п,-lяс Lся ri\ l см е] l ора]tоаого денФl(ного начrсленlи яа лицевом
счете собствевяиков исходя и,J прлнцилов соразмернос1ll х лропо])llпона ll lости в Ilесеяии затат ва обцее имущество
МКД в завлсшlrостн от долш coбcTBcrrHrrxa в общем lIM),цccTBc MKjl. в сOо lетствиlr со cr, 37, сг, 39 ХК РФ.

(п

ПDuняпо /н.-l1о.lн*вэ) Dешс]luе., Утвердпгь плаry (за pcrrorrT rr co-Lcpжaнrrc oбrrL0Io имущсства) моего Мl(Д на 2022 год в

размере, не превышающем рiLзмера ILпаlы за содержанll( L ]ш(гоLr!)mec l L в l,tнt,гохsартирном доме, )тверхденвого
соответств},юцим реш€ниеý, Жел.лlогорскоit город(хоП.цill, tslllllчeнll ro ьа соJтвsrств),rоцrtf, псрйод вр€м€ни.
при зтом, в сл)^{ае прхщакдеяия к выполнеfiпю работ обя]атс]ьяrJ! Petlc] Ltelt (Предписанием !т,л.) уполномоченяых
на то государственных орга пов - !а н ные работы по]цеrtiа l ltb по.,] lt.l llllo я \ iазанные в соответствуюцем
Решениrr/Предписаняя срохи без llрове]ения ОСС, cToItIlccTL t,аI.рllалс! ,1 работ в вком сл}лlае приняrrаетсi согласяо
сметному расчету (смет€) Ислолl l ителя. Опл ата осуlцеств.llяс I с я t l) l ем e,l l1 ! Lор.Lзово го денежноfо начисленtl' на лицевом

Л счет€ собствеЕlиков исходя в прlIпципов соразмерлостll х пDолог]пiонi!il ]lосl,и в llесения заФат ва обцее имУцество
МКДsзslrс}fl\,lостrотдолllсобстsсннtlхаsобцемrм},цсс:!.}lКi.вспо,стствлllсост,37,ст,39ЖКРФ,

4. По четвертому Bollpocy:
согласовь|ваю: в сл}"{ае яаруш€нпя собствепнпкамл ло\lслlеllлл llpJB}tjl lr, .iыоваяllя санхтарно-технlrческим
оборудоваяием, повлекшим ущерб (:}алитие) lмущссmа TpcT|,1Ix rLllLL cyM,Ln уLrсрба компенсируется пот€рпевшей
стороне - непосредственны}I причлlIите]lсм ушефа, а в cjl)(lit. Ilein,rlto7:lLL .lll его l]ыямения Упразллощей
органгзацией, с послеýrощllм высlавлением с)ммы ylllclJJ от ом всем собста€вникitм
помещений Мкд,
сr}r..д,tU: (Ф.и.о, высryлающ€m, кратхOе содержанllе BLlc-l}]r ]eH]lr) toHa аq который пр€дложиJl

Согласовать: В слу{ае наруLUения собственrхк]ми IloMeцcIlxri лр, jll,L п0, r |ов:rнlIя

оборудованием, ловлекшим уцерб (rа,,iитис) имущсства lpcт|,Ilx 1llll c}\ll ll ущерба компенсируегся потерпевше
сторве - непосредственвыlt причllнrгелем ушефа, а в c]l) чi]. HcJo]Moxt]( jгIl его выявлеяия - Управляоцей
орmнrвацп€й, с последлоцим выставлеIlием срlмы ушерба orLc Ir,яы.r r :левым платЕжом вс€м собfiвеиниf,ам
помецений МКД,
Ддсфs]цgдд: Согласовать: В сл}пlае нар),шеl]uя coбcTBeHilлKirllll ,li)\,eur(ll] ,i правиl llользования санитарно-техшlчсски
оборудованием, помекшиll ущерб (rfulитяе) имуцества 1,рстыlх jll1ll - c}rl,:l ) щерба компенсяруется потерпевшеЙ

сторояе непосредственным причинитеllем уцерба, а в c:l},rirc нсвоlмояi,k Lтп его выяs,Tеяия - Упраа,lяоцсй
орmяизациеп, с послеý,lочlим выставленяем с)x{мь!,церба стле,lьныi! lirlевым платежом вс€i. собственнихам
помещений мкд,

(За,

проголосовавш их
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(]а, (Il

]Ыне поuняпо) раценuс' Согпасовать: В шучае liаруulення собстir.,lllик]ми помецеяий правиJr полк}ованиjr
санитарно_техническим оборудоваIlием, повлехшим ущсрб (заlfiтис) и]l) LlLccTBa треlьих лиц - c'a{Ma уцсрба
хомпенсируется потерпевшей сmроне _ непоaрсдственllь]\l прlгlIlllлте,T е\l \ lцсрба, а в слуrае неsозмФкности его
выявлсЕия - УправлrюцеЙ органпзацясЙ, с последующlшt выс laв-le|lne\l с\ \lilы учlсрба _ оIлельшм цол€вым IiJIaT€)KoM
всем собствевниl(аfi помещений МКД,

5. По пятому волросуi
согласовываю: В случае нарушеяия собств€нннками поrlсlllсllяй правил ll(lJlьзования санmарно_техническ м
оборудомни€м, помехrлим уUrерб (залnrне) и ущсства тг(тыl\ лllц c],,l ll уцерба компенсируется пот.рпевшеf,
сторове - непосредстзешfiм причIlнителем уцефаl а в сjl},час Hcвo]|\ioi*ill\ .Tll его выямения Управллощеfi
оргаfiIflацией засчет платы собранных ленежных средсiв ]J peNloH|, ll с irlialllle обil(сго имуцества млогохвартиряого
дома (МОП)

/,р который предложилQrдggдд., (Ф.И.О. выступаюцеm, кратхое содер)*анIlе выс1)|l1енпя)
Согласовать: В случае нар}urеllия собсIs.вник)ми поы(trlсl{l1rl I]p.lлlrn пс, ] Llla пlя пи,гарно_техкпч€ским
оборудованием, повлекш}rм ущерб (залliтие) имущества трсъIIх riиц - с} \l Ili,l ущерба хомпенсируетсr потЕрпевш€'
сторне - вепосредственrrыr! причянитслсм уцефа. а в сr)час неsозý!оrilюстл его sыямеяи' УпрilвJйющей

Л орmяизациеfi за счет lrпаlы собранных ,'lеяежных средс,l в ,:а 
ре!lонr п со]сржалЕе обцего имуцaства многохвартирного

дома (моп).
ПDеdложlLlu: Соrласоватъ: В сл)^rае парушениr собствеltilлкi]\,!l пol!eme.l]:ii лравил лользованrи сirнитарво_техничесrо{м
оборудоsанием, повлекдlfiм уцерб (зФlптяе) и уцестъа трстыlх ллц c\Illlil уцсрба компенсируется поIЕрпевшеЯ
сторне непосредственьlм причпяителем ущербаl а в с]Iучас llевозNlо)lilk]сти сго выямения УправJIяюцеЯ
организаrцей за счет маты собраняых ]iснеrrны)\ средств ]J рgмонт п со]с r*JBlte обulего юrуцсства многок!артирвоm
дома (моп),

о/о а числа
проголосовааш}тх

о g5v ?с -/t9 ё D

(Il

,
ПDuмmо lнз-хgugАd De1l|ellue., Согjrасовать: В сл)чае Ilар)l]1.IIия coбcTlell]1,IKallll помещениi прав}rл flользования
саяптарно-техническим обсрудоваяием, повлекшим уцсрб (залхтис) им) IlccтBa Фстьих лиц- сумма уц€рбs
компеясируется пот€рпевшсй стороне лепосредстgенIlым llIilчиl|пjсlе! \ lxýpli4 а п сл)лrае новозмоr(яости его
выrыrсни,я УправJ,Irющеfi организацlrеЙ и счет маты со(jрJнны\ lcllc,l,! ,l\ ср.]ств ']J ремонт л содержаяие обцеm
имуlцества мноюквартирного дома (моп).

б. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласованl]я и yclafioBKL собствеlu{пкаIlи noMeщeHllli в NlноIоtiвартирном доме допоJтнягельного
оборудоваtlия, относяшегося клIlчном) lt\{ухlOсl,sу в Mccltl\ (\jLltclo jl ния л99
С"?иааалr (Ф.И.О. выступающепо, кратхое содерr(аняе выстулlснllя) который предло)ltliл
Утверд}тIь порядок согласованtlя ll устаliовкя coбcтBeHllllлil\trl пo\iclllcllilIJ з [!л pTtlpHoM доме дополнительного
оборудования, относящегос'l к личIlому llмуцеству в M.rcl,il\ оaщего llo:ll, r(,папllя сол.rlасно прило]кения 

'{99,Ц2с!!цщ!: Утъердвть порядох согjIасованпя и ус lаловк]l c.бcTBclljlIlKili,!l ломешсlllIй в многохвартирном доме
дополЕrrтельного оборудоваяиr, относяljlегося к лhчноNl! ll\l) Uестн} ь I|:( ]\ oбUleltl пользованюI соrласно Прrrложе!яrl
Nq9

о/о qT
(за,

коjlичество
<ll

?"1z эi .rБ а !о ?2.?fа,l,ю

(зд, (ll

qD

Поuнrпо аafiеuцrпd Dец!л!!] Утверлпrь порядок согласовпнllя ll t,cтalrO kH !обственникаIllи помецениfi в

мноmквартирном дом€ дополнитсlьного оборудоваlшя, о1llосяlцегося к 1]l,,lloly н^i),Iцеству в меспц йщеm
лользования согласно Прrrrоiкевllя Nsg

,1

При,IоIенхс; l
l) Сообценне о резу_lrгатах occ,uj л,,д llhl,, ,
2) Акт сообоrенля ореlулыаlаl l,повед!ния ОСС,ru / l,,B rK,
З) Сообценяс о проs.,rении ОСС l,] l лI в I )l,,,
4) Акr сообшени' о проведеll]lи ОСС на _L л,, в l ,h ! ,



йцего собраяия,,rобстsе}i l l

решением) на !Lл,, в l )Kt
якоБ помсlцениa] 3 млогоьвартl]]]rlом д{)ме (rсли lIноЙ способ уведомл€ниJl нс установлон

7) Реест прислствуlо]цлх j| In,." l,*l.."у8) ILпан работ на2022 год яа
9) Порядох согласоваllия устаllоUкидопопнительього otiopyлoBa
l0) Р€шеняя собственнllков по|tешсний в многокsартирllо\l домс
l l) Довереяностя (колп

,,./16.|,
Е) пDе-lс

ц;,"
mвлтелей co6aTBeHHxrion lIомецеяиii u многоквартирном доме на 9л., в t экз.;

l2) Ияы€ документы Hir

Председатель общ€го собранtlя

Секретарь обц€m собDаllия

члены счетноfi хомяссlllt:

члены сч€тной хомиссllll:

Jtацл*", и dА у.O3ts----,iйг

2q"44]-Фl,

l/ oqaL

d 9/,ц //-

5

l^
5) Реестр собственнихов помеIцея}|l мно|оквdртирноrо ,rrMa на 1 л,. в t rrз,:
6) Рсест вр)чсхия собствеппикаr! пом€цений в многок8артирно]\l :оне сосrбцений о проsсдевхи вяеочерqшого

9амц26 о Ц

цц"ш,1!4.

йDцu+-- г- 
- 

-lФ n,


