
/k

в многокварти
Кlрскм обл., z. Железноzорск, ул

рномдоме, рас
, (,/L( l| ,i i/ а

положенном по адресу:
dом !:L , корпус _

веденного в ме очно-заочного голосования

!ата начаltа голосования
.19, 9 

' 
202Lr

nz,_____.aJ_ 20zr.

/ кв.м

Место проведения: Курскал обл, г, Железноrорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно_заочнм.
Очная часть собрания состоялась <dаl
адресу: Куркая обл. г. Железногорк, ул
заочная часть

2Щr.в11 ч, 00 мин во двор€ МКД (указаtпь месmо) ло

Jl

состоялась в период с l8 ч. 00 мпн. r, ло lб час.00 мин rty'fl

Срок окончания при€ма оформленных письменных решений собственников <d/, о5 2Ь92 r. в lбч
Zфt,.

cq2

00 мин. по адресу: г, Желе]ноl орск. Заводской проезд. зл 8,

Дата и место подсчgm голосов ,l/l " Г Э. 2Ъl4,. г. Железноr орск. Заводской прое.}д. зд, Е
общая плочrадь
l3l.!, 0 *",

(расчегная) жrl:пых в нежилых помещенвй в многокмршрном доме сосгавляет асею
них IUIощадь нежилых помеtцен доме рьвва 444 !' кв.м'

площадь жи]lых помещений в многоквартирном доме
Дя осуществления подсчета голосов собственвиков за l голос принят эквивмент | кв. мgг?а общей п,rIощади
привадлежащего ему помещения.
Количесгво голосов сйственвиков помещений, принявших участие а голосовани
Реест прис}тствующих лиц при]lагается (лриложение 

'ф7 
к Протоколу ОСС m

Кворум имеется/не-иi,tееrcя (невернос вычеркя).ть' 
'_8 

%
Обчее собрание правомочно/н+яравэrrечцо-

f Iредседатель общего собрания собствепвиков Малеев Анато-.lий вjlапим
(]ш,lEB, дярспора ло лравовым вопв,сщ)

ласпопт : ]8l8 л!22525,{. пнлан УМвЛ России по к области 26.0з,20]9г

Секртарь счетвой хомиссии o6щего собрания собсгвенников: Дд!цдgдqqдqддЕаЦqдсfещцlgдде
( нач, ФдФа по рабсrc с н@rcш.м)

паспоог: Зtl9 Лр2tЗ959. выдав УМВЛ России по КчDской бласти 28.032020г.

счетная комиссия 'Z-,- чо-пdот
tz oc,zz "ra.l l! 2 s'",z 3 С

(спсцлtUмст отдсла по Dаботе с нассл

'Z-z r /Kq<) ?z2 2,zrl2-:=z/el-t1

счетная комиссия:
(сlulиш,Фотд€ла по работс с населснисм)

Ияициатор проведекия йщего собрания сйственников помещений - собственник помещенм (Ф,И.О. начер
помещенuя u реквuзuпd ао^уменпа, поlпверхdаюлце2о право

< /2zza/a<ё ,/- aa:}
Zе._-"..,."l

' 
Z,,

'' . z"2 
',.,

Повсстка дня общсго собрапrrя собствсtlllпков помещеппй:

I Уmверэюdаю меспа хранен!я решенui собспвенчuксп по месйу нааохdенчл ГосуOарспвенноi )lсllллцноi
uчспекцuч КурскоП обласmu: 305000, ,, Курск, Кроснм lйоlцйц d. 6. (соамво ч. ],1 сп, 46 ЖК РФ),

2 Со?Jlасовываю: Пlан робоm на 2022 ,оd по соdержанuю u раuонпу общеzо чмущесйsа собспвеннuков

помеценuП в мно?окварпuрнол 0ом. (пplLooxe|ue М8I

l



3 Упверхdою: Плапlу ва ремонп ч coaepxaДue обце2о 1tмуцеспва, ло"2о МКД на 2oz2 ?оd в раэмере, uе
превыцаюцем раз|чера lU|апы 

'а соdер)еанuе обще2о LФпцеспва в мноzокварпuрнач Ойле, уйверхdенно?о
соопвепспвwцlL|уl реuенuел Желвно2орсхоi zороасхоi Дума к прчленевuю ,la соопвеlпслпЕ)юцuй перuоё вреuенu,
Пр' эfu,. слr\Ф,рuц!фП.м k вм F6.й ф@йш Р.@ф @реd,rcо,в u й_п) у,машмф ф юdLуПqх@й Фм

йннм робойd поПмжап .fuеф . уюунвd. в .фмm.уоч4 Р.@цйr'ПFамап, cPofu бв прNёем (rcС, Сйfuфпь WрлФф
ц ровоп в мхом случае прuя@@ - сфФно ся.fuому р@че,у (слФ) 

'rфмrп.м. 
ош4 фrлаесйwф, п!м .d@ораэооф dевехнФо

фс@нfuq щon в пф|цuпв соращр|фfu ц лрФорччмьяфйu . н.Фцw rщм ю обча @rчм МКД .
,@fu оп duu сй.йе,,чм . фча !9це.@ МКД, . смrc@ со .й. З?, сй. З9 Жk РФ
4 Соzласоаавою: В аryчае арr7ценлlл собспвеннuхаrlч пояеценui провчл сфuпорrо-пеJнl!ческчм
оборуdованuаv, повлекullш уlцерб (змuпuе) лцrwеспва препьl!х лuц , сумuа ущерба компенсulryепсrl поmерпеsцеа
сmороне _ непосреdспвенным прччuнl!пеllем уцерба, а в случое невоаuожносmu е2о выr&|енл!я - Упра&Dяюlцей
орzанllзацuеа, с послеаующuN в8спавпенuем сумuu ущерба опdеOьнь.u цеrcвь.r. майехоя всем собспвеянuхлцl

5 сФ!асовывою: В слrчае нарr|.енllя собспвеннuкамu ПомеценuЙ правlL,| пользованч, санuпlарно-пеrнlлческчrl
оборуdован елr, пов]lекччм уцерб (эалuпuе) лtltуцесmва прейыц пuц - сумма уцербо компенсuруепсrl поперпевчlей
спороне - sепосреёспвенньLц прччuвllйолем уцерба, а в случuе невоаuохноспч е2о BatBnelurl Управмюцеi
орёа uзацчей за счеп lUапы сйраняdt dене:хных среdспв за ремонп ч соdерханuе обче2о чмуцеспва
мноёокв арпuрно?о dома (МО П),

6 Уmверrсdаю: Поряlок со?,ласованчя а успановkч собс! веннuка1,1ч паuаценui в мно2окворпuрном dаuе
dополнuйельноZо оборrlц l!!1lr, опносrце2ося х лччнол,lу ur(уцеспву в леспв обч4е2о польэован1l, соzласно Прчлохенчя
м9.

l. По первому вопросу: Утверждаю м€сга хран€яия решсяий собствеюrиков по месry fiахождения
Государственной ]l(илишной инспокции К)тской областиi З05000, г, К}рск, Красная моцЕдь, д.6, (согласно ч, 1,1 ст, 46
жк рФ),
Слй!мu: (Ф.И.О. высryпающего, l(paTKoc содержаЕrе выстуIIJIен который пр€дJIоrtил
Утвердить места храяеfiйrt р€шениll собсrвеннихов по месту вахождснпя Государственяой )i(rJllfflяoil инспекlц|и
Крской области: З05000, г. Крск, Красна, rиощадь, д.6. (согласно ч, 1,1 ст,46 ЖК РФ)_
ПDеdлоJкtllu: Утвердlrгь места хран€няя р€шений собствеtJнrков по месry нахожд€нlfi Государственной жилtlщвой
инспекщя Курской области: З05000. г. Кrрсх, Краснм Iиоцадь, д.6, (согласно ч. 1,1 ст,46 ЖК РФ),

(за, (Протпв>
oz от числа о/о от llиФlа

,/ои2оо юoz о о
ПDuняmо (н-пбтПяmaТ Deulequer Утвердmь места хранения решениii собствеянпхов по месry нахожденяя

л Государственной жилишно'i инспекuии КурскоЛ области| 305000, г, Курск, Красяая гLпоulадь, д,6, (согласно ч, 1,1 ст, 46
, жк рФI

2. По второму вопроaу:
Согласовываю| План работ на 2022 год по содержаняю и ремонry общего имr,щества сйствонников пом€щений в
многоквартирном доме (приложение N98).

Фи(44ц (Ф.И.О. выступаюцего, краткое содержанио выступлошrя) которыи предrIокил
Согласовать ллан работ на 2022 rод по содержанию и ремоrIту обtцего имуцества софтвеняихов помецениf, в

многохвартирrом доме (пряложеяие Л98),
ПDеdло)сtLlu:
Согласовать ман работ на 2022 год по содсржsнию и ремонry o6щеm имуцества собствеЕников помещений в

мяоmкмртирном доме (придоже8ие J{g8).

<Протltв>(за)
о/о от чпслаколrяество

12da?{. СО -/ое) Z (2

ПDlпýпо lqё,поа,,я,пd Dечев е:

Согласовать план работ яа 2022 год по содержанию я l€мо}гry обцеm лмущества сбсI!енников помсщений в

многокsартирном доме (приложевrе Л98).

1



З. По третьему Dопросу:
утверждаю: Плаry (за ремоm и содержание обшего имуцества) моего Мкд на 2022 год в размере! яе превышiiюцем
размера платы за содержание общсго имуц€ства в многоквартиряом доме, },твержденноrо соотвfiствуюlцим р€шением
Железяогорской городской Мы к прш.lеяенню на соответствуоций лериод временл,
пря rToM, в сл}"{ае принуждония к выполнению работ обязатсльrýпм Решением (Предписаяием я т,п-) уполномоченБrх
на то государственных органов даные работы поlцежат выполнению в указанные в соответств}1ощем
решеfiии,/пр€дпясании Сркя без проведениi Осс. Стоимость материмов и работ в таком случас принимаgгся согласно
сметяому расч€ry (смете) ИсполнитеJrя, ОILпаm осуществJrяется п)пем единоразового денежного начислени, налицевом
счете собственников исхоlц IB принципов соразмерности и пропорцпояальности ý ц€сении затат на общее имущество
МКД в зависпйосrи от доли собстlешrш(а в обцем rо{уцесrве МКЛ в_с(ютветýтвии со ст. 3?, с
Сrltаа[и: (Ф,И,О. высryпающего, Фаткое сод€ржаняе выступлеfi ия) 1,..t
у

, з9 жк рФ.
который предlожш

твердить rLпаry (за р€монт й содержаЕие обцего имуш€ства) моего МКД на 2022 год в разморе, не пр€вышltюцем
размера шаты за содер]кание обцего имущества в мяогоквартирном доме, )пверждеfiиоm соответствующпr решением
Железногорской городскоЛ Мы к прIпrенеяию яа соотвgrсгв},iощпй перяод вр€менrr.
При этом, в сл)ча€ принуждени, к выполнснлю работ обязательным Решени€м (Предписанием I' т.п,) уполномочснных
на то го{ударственных органов дапные работы лодле]l(ат выполнению в уlФзанные в соответств}ъцем
Решении/Пр€длисании сроки 6€з проведенял ОСС. Сmимость матерIrалов и работ в mком сл)^{ае принимастся - согласно
сметному расчетУ (смете) Исполнrfгеля. Оплата осуц€ствJrя€тся rrлем единоразового деяежвого мчисления на лицевом
счете собственников исход, из принципов соразмерностй и лролорциональности в нес€нии заФат на общее имущество
МКД в зависимостя от долп собственника в обцем rмуцестве МКД, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.
Преd1оrсLllч: Утgердвть шату <за р€моrrг и содсржанrе общего имуцесrва) мо€го МКД на 2022 юд в plltмep€. ие
превышаюцем ра]мера маты за сод€ржание обц€го имуrцества в мноrохвартирвом дом€, )тsерr{денного
соответствуюцим решением Ж€лсзвогорской городскоП Мы к применен}flо па соотв€тствуюlllий период времеви.
При эmм, в сл)^lае приЕ}ждеюr, х !ыполнению работ обязательным Решением (Пр€длисаяием и т.п.) упоJiяомочешfiх
на то государственБп орmноЕ - давные работы подлежат вылолнению в укllзан ые в соответствующем
РешениrПредписаяии сроки без лроводения ОСС. Стоимость материа,lов и работ в таком слуrас принимастся _ согласно
сметному расчеry (смете) Исполнrгелr. Оплата осуцествJrяется rr}тем единоразового денежного наqисл€вttя на ляцевом
счете собственllиков ясход, lrl прлнцкпов сорiвмерности и прпорцяонмьноfiи в нес€нии затат tй общее ш,lущество
МКД в зависимости от доли собственника в общем имуцестве МКД, в соотsетствии со ст. З7, ст, ]9 ЖК РФ.

<Зд> <ПротпзD
6/о о1 qисла

,zoatz ао Jtv) 2 а
ПDuняпо lнеаеuзцо) оешенuе.' Утвердrгь плату (за ремонт и сод€р]кание обц€го tiм}щества) моего МКД на 2022 mд в

размере, не лревышающем размера гrлаты за содер]кание общ€го ищлцества в мнолохвартирном домеl )тверждеяного
соответств},юцим решением ЖФrезяоmрскоЛ юродсхоЙ Мы к прlд{енению на соответствуюuшfi период временя,
При этом, в слг|ае принуждеllия х выполнению работ обвательным Решенпем (Предписани€м и т,п,) уполномочешfiх
,ia то государственных орmяов - даяЕые работы поlцежат выполнению в указанные в соответств}rощем
РешениrТIредлисании срохи без проведения ОСС. СтоямостL матерпалоs и работ в mxoм случае принима€тся - согласно
сметвому расчету (сметt) Исполнrтеля. Оrиата ос)дцествJrяется п}тем едияораlового деяежного начисленIя на лицевом

л счете собственников исходя из лрияцилов соразмерносги и прпорцяонаjlьности в весении затрат на общее t {уцество
МКД s зависимости от доли собствеlrника в обцсм имуществе МКД, в соответствйи со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.

4. По ч€твертому вопросу:
Соrласовываю: В случае яарушения собственниками ломецений opaвrur пользоваяия саяитарно-т€хяическим
оборудованием. повлехшим ущоф (залmис) им}urества третьих ляц сумма уцефа компенсирустся лоторпевшей
стороне - непосредственннм причияителем уцефа, а а слуйе вевозможяостя его выямеяия Упрамiюцей
оргая}вацией, с лоследующим высmвленисм с},lt{мы уцсрба отдельным целевым платежом всем собсrъеrшикам
поvешений МКД,
C-ryrlra?r: (Ф.И,О. высrymюцего, крткое содер *urre .rrсrу-rrпц__lз22.4rq2!а{ который предло)rrш
Согласовать: В сJryчае нарушения сoбсгвеннякамя пом€цений правиJI пользования caнlrтapнo-TexHиtIecKrM
оборудованием, ловлекшям ущерб (за,Irгяе) имуцества третьих лиц сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - нелосредственвым причинителем уцерба, а в cjD"rae невозможности его выя&пения - Управляюцей
органfiзацяей! с поaледующfiм высгавлением с}ъ{мы ущефа - отдельным целевым матежом всем собствеюiихам
помещений Мкд,
ПоеПлох!пч: Соrллсовать: В случае нарушени, собственникамл помещений лравил пользовавия саниmрнс.техническим
оборудоваяием, повлехlлим уцеф (змmие) имуцества третьих лиц суммаущефа компсrсrруgгся потерпевч]ей

стороне, непосредствеяfiым причяfirтелем ущефа, а в сщлrа€ невозмо)rrносrи еm внямения - Управляюцей
органнзащей, с последуюцим выставлсняем су{мы уцrерба отделькым целевым платежом вс€м собств€яяикам
ломеlцений Мкд,



(за, (Протпв)

проюлосоваашlfr
уо от IlяФIа

(о еrоl/а оD -/о-о 2- о
IIDl!цяrlоlне пDuняпо) peuteHuer согласовать: в сrryчае яарушешrя собственяиками ломещевиf, правrл пользоваяя,
саниmряо-техниtlескиМ оборудованием, помекШп, },iцеф (залtлие) ияУщества тр€тьrх лшI - сумма ущерба
хомпенсируется потерпевшей стороне - непоср€дсIтенннм причвнителсм }щсрба. а в случае невозможностя его
выr!леняя - Управляющей орmнизацяей, с послед/ющим выставлени€м суммы ущ€рба _ отдельfiым целевым платежом
всем собстsенникам ломещений МКД,

5. По пятому sопросу:
согласовываю: В сл)^{ае нарушени, собстsеннлхами помещенuй правил пользованltя сангтаряо-техничоским
оборудованием, повлекшпм ущерб (залt{гие) имущества ,Фетьlтх лиц сумма уцерба компеясируется потсрпевшей
стороне непосредственным причинпftлем уцерба, а в слуrае невозможности его выя&lения Управлпоцей
органиrациея за счет платы собраниых деяежяых средств за ремонт и содержани€ общего имуцества мнолоквартпрноm
дома (МОП).
Сл,?аалzr (Ф.и.о, высryпающего, Фатхо€ содерж rrе внстумения ,_
Согласовать: В сл)цае нарушения собственниками помецений правил пользования санrrтарно_тсхни.aеским
оборудованием, повлехшим уцерб (залшие) имущестъа Tpeтblr\ лиц сумма }цефа хомпенсируетс, потерлевшей
сторояе - яепосредствен}rым причинит€лем уцефа, а в сл)^lае невозможности его выявления Управ.ляощей

..\ орmншацией за счет rиаты собранных деяеlкных средств за р€моrrг и содержаняе обшrего имуUlества многокмртярноm
дома(Моп),
преdлохuлu: соfласова7ь: В сщ^]а€ наруulеняя собственнихами помецений правил пользовани.я саrштарно_техничесхим
оборудованяем, помекшям ущерб (зал}rгие) имуцестм третькх лrц сумма уцерба хомпеIrсируется пот€рпевшей
стороне - непосредственяым причинrfгелем уш€фа, а в сл)лае невоfможностй его sыяв,rени, Упрsмлощей
организациеЙ за счет маты собраввых дене,кных средств за рсмоЕr и содср)хание обшего имушествs многоквартирного
дома (МОП).

(за,

аlоql О{) -1ieo k о о

ПDuняпо /це поаl'лй€+.реuеаu., Согласовать: В случае нарушеяя, собственникllми помещехий правиrI пользовы*и
санитарно-т€хяичесхим оборудоваяи€м, повлекшим уцерб (зал}rгие) имуцества тетьID( Jlлц сумма уцерба
компснсиру€тся потерлевшсй стороне, непосредствеяным причкнлтел€м уцерб4 а в с.т}чае невозможности его
внr!ления Уfiразляющея организациел за счет ллаты собраннях денежиых срсдств за р€моI{r и содсржание обшего
илýщества мноmквартирного дома (МОП),

л6. По шсстому вопросу:
Утверклаю] Порядок согласования и усmновки собственнихами ломецlений в мЕогоfiвартирном доме дополлительяого
оборудования, отяоaяцегоaя к лиtlному ямущестъу в местах обшего согласво Прил

С.цщдi]!]r (Ф,И.О, выступаюц€го, кратко€ содержание
утвердить лорядок согласовани, и установхи собственникilми помецений в многоквартирном доме дополнит€льного
оборудования, относящ€гося к личному имуществу в местах общего пользования согласно Прt ложенrrя Ns9,

ПDйrохllпч: УlDермть порядок согласоваяия и усmновки собстъ€нниками помецений в мtlогоквартирном доме
дополнительного оборудомнпr, относяцегося к лrrчному имуцеству в местах обцего поJrьзованllл согласно Прилож€няя
Ns9,

(заD <Протшв,
коля,rество о/.

лролOлосомвших
количество oz от числакоlйчество

lЭ ('
^r'Pq/a 

оо looZ"
ПDuмйо |He-rrLllrйd Deuleшer Утвердr{ть порrдок согласования я установкя собственнlrками помещенlrй в

многоквартирном домa дополrrхтелыrого оборудоваяяr, относящеrося к лlFlному цмуцесrву в месrах обцего
пользования согласно Приложеяяя Л99.

,l

Пр|lложеннс:
l) Собчrеflве о резульmтач ОСС на Z л,, в l эI(j,;

2) Аrг сообщ€нля о результатах проводения ОСС на ]1л.,вtэю.;
З) Сообщение о проведеяии ОСС на _Z л., в 1 экз.;
4) Аrгсообurения о прs€деяяя ОСС наZл,, в l эк].;



5) Рееgгр сйственнихов пох€шени0 мrоrоквартнрного дома на / л,, в l эю,;
6) РеесФ sр}чения собйвевяихам помецений в мноrоквартирном доме сообщенЕй о проsедении внеочер€дноrо

общего собрани' собственнихов помецеrий в многоквартирном доме (есля иноq способ уведомлеrия ве установлен
реtл€нием) на .z л., в l экз.i

7) Реест прис}тс гв},rоц}оr лиц на Яf, л,, в l экз,;
8) План работ на 2022 год на / л,, в l экз,;
9) Порядок согласовsя}lя усmяоаки дополнrfгФlьного оборудовашrя на / л,, в l эIсJ.;
I0) Решеквх собсгвепнихов помеценяй в
l l) Доверенности (хопии) предсгавителей
t2) И}ше докумеяты на/ л,, в l эп,

хногокваргriрltом доме на 

'С,л.,l 
в экз.i

помещениi в многоlGартирном доме Ол., в l эrз.l

Фпо' lйп,
Jk,пы JA, Zц!щ,Пред€едатель общсго собрания

С€кретарь общего сбрания

члены счетпой комиссии

чл€ны счетяой комиссии

ar. 2 ol лалл,

-ж
.? Z, з/,?r,22/,lйт

]ш'

)


