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Дlя осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивал€ю l кв. мсгра общей гLпощади
принадlежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений. принявших участие в голосоваяии 1РчелJ ЭЗ|С ЭDкв-м

/? Of.lЦSa, )Реесц прис)тствующих лиц прилагается (приложение J{s7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/не*ttестся-(неверяое вычеркн}ть) Jfб б %
Общее собрание правомочно/tigправопочЕ(я

Председатель общего собрания собственнвков малеев Анатолий Влалимипо
{зам, ген, дярепора поправовым золросы)

паспопт:з8]8м22ý254 вь,пан УМвЛ России по к й области 26,03.20I9п

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников илова Светлана
( вач, от,lсла ло работе с населеllисм)

паспоDт : ]8l9 л928]959. вылан УМВЛ России по к кой области 2Е.03,2020г.
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Повсстка лня обшего собрания собс,гвевпиков lrомещепий:

l Упверrrааю меспа хронева peue|ui собспвеннuков по есmу нахоэФOенllя Госуlарсmвенной мчлuцноi
uнспекцuu Курской облоспч: З05000, ?. Курск, Красноя мощаOь, d- 6. (cozlac|o ч. 1.1 еп.46 ЖК РФ).

2 Соz|асовываю: План рабоlп на 2022 2оО по соаерi}lсанuю u ремонпу облцеzо uмущеспва собспвеннuков
помеценui в мноrокварпuрном dоме (nplqoxe|ue М8).

Ипициатор проведения бщего сбрания собстsенников помещений - собствевник помещенuя (Ф.И.О. хацер
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3 Упберэеааю: Ппоmу хза рецонп u соаерrеаsuе обце?о чмуцеспво, моеrо МrД на 2022 zоё в размере, не
превычаюцец размера мапь. за сфержанrc обцеzо члуцеспва в лно?окварйuрно!. dоrrе, уйверхdеа,!о2о
соойвепсйвулощllч речlенuеlu Жеrcзноzорской zороOскоЙ fuмы к прlмененuю на соопвепспвуlощuЙ перюа BpeMeHL
Пр' лN, d Фуw прuФryфяв х вdаdreмFfu,l оfufuнщ Рёwdв (Пр.йw@ ! й.а) пфйоФм8 ю m,ЕуОо!Емнй фа@

ёвNu. рйойg поаЕпй .ы@пю . !fuчянф . сффпоюl|4 Р.ц.хлал|ПрсОreм сроп без лр*ё.м arС. Сйфйь @рlаd
u рофй в @tф с,r@ прuwm, сфrо смпнФ, р@чепf Gмm) Исфjfurcм. Ом вучлсwм пуац.Оuаоразфф ё.юfu
фч@пм ю лrчеш сч.m сф.йоемuкф udоПя rc прuнqчпф сорfuер@йч u пропорцuоNФыФпц . мс.Nuч зайNп ю обч.. @)че.й.о МКД в
futшмu ой ёоп собс@н|м . фцц uуч.с@ Mlq, о .фrcм со сп- З7, сй З9 ЖХ РФ
4 CozltaccxыBayl: В с|уае нор)лценч' собспвеннuкамч помaценuй правll|t сaлiuпарно-пех чческlL|l
оборуdовонuем, помел1!l1lл уu|еф (эалuпuе) лLllуцесmва йрепыц лuц _ сумма уцербо компенсuруепся поперпевl!еi
спороне непосреdспбеWец прччuнuпеЕч ,uаерба, а в с|уае невоамо*воспu - Управмюцей
орzанuзацuеЙ, с посllеdуюцllu вdсйа&|енuем суммы уцерба _ оmааъньlм целевыц lпапехоu асе,,,l собс аен|uхам
памещенui МI{Д,

5 Co2,IacoBblBalo: R сrучае Hapr1lleqlл собспsеннцко|,|u помеценui проsап пользованчя санuлrlарно-mанчцескчл
оборфованuец, поlмекulLц уцерб (залuпuе) цмуцеспво препьur лuц - сумла улцерба коцпенсuwепся поперпевuеi
спорове - $епосреёспвенны,|| прuчulluпеJlе,|l ущербо, а в сllучае нево?tложносйu е2о вьlrвленлв Управпr,оцеi
ор?анчзоцuеi за счеп мопь! собранньlх deHe:}fvblx среdс,пв за реuонп u cooepxo\ue обце2о чмуцеспва
мн о?окварпuр н ozo d ом а (МОП ),
6 Упsерхdаю: ПоряOок co?,lacoBa|u, u успан(rвкч собсmвеннuхаvч помеченuй в мноzокворйuрнол dоме
dополнuпеJlьноrо обоwOованllr, опносяце2ося х лччначу йrуцесйву в меспв обце2о по,lьзованчя соzласно ПрллоrФенuя
м9,

l. По первому вопрсу: Утверждаю места храяения решений собственяихов по месry кцФ(деншt
Государственной жилишной ин€пекцип К}тской области: З05000, г. К}?ск, Kpacнllrl !иощадъ, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),
Cllulшu: (Ф.П.О, аысryпаюцеm, Фаткое содержаяие вцстуttлсниll
Утверд}rгь места хран€ния решений собствсfiников по месту н

ulz/4zo "rн который предложt{л
Государственноi1 )fi ь,iицной инсп€кции

К}тской области| З05000, г, К}рск, Краснм площадь, д, 6, (соrласно ч. 1.1 ст,46 ЖК РФ),
Црr0!9хщ!: Утвердrгь месm храле8иrl решенкй собственниl(ов по месту наtохдени, Государственной жилицяоf,
инспекция К}тской обласги: ЗO5Ф0, г. KWсK, Красвая ruоцшь, д, 6, (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).

(за, (ПроrиrD

прогOлосовавших
количество о/о оТ числа

прогоJIосовавших

ё3-/с.3о )ODz о о

ПDltняйо hlc--BprrlrцoL Deule|lrer Утвердить места хранения решенпй собственнихов по месту нахожденt{,l
ГосударственноЯ жилицной иfiспекции Курaкой области: З05000, г, Крск, Красна, плоцадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю] ГЬан работ нs 2022 rод по содерr(авйю и ремонту oбцего шtr},iцества собственнgков ломецений в
чногокварrирном дом€ (приложение N98), l ,
С-лrrда,./r (Ф.и.О, высryпающего, Kpaтl(oe содер *unn.. "",,,у-r"*1!ЩР!!ЩQQ1!!,оторнй 

предло,(ил
Согласовать план работ на 2022 год по содержая}оо и р€монry обшего }п,lУшестЕа собсrъеннrков пом€щений в

мноmквартирfiом доме (прIrлохение Л9Е),

[]рrо!9цц.L:
Согласовать rrлан работ на 2022 год по содерханюо и ремокту общего имуцества собсвеннЕхов помсц€ниf, в
многоквартирном доме (прилож€tfiе }Ф8),

(за, (ПротllвD
количество уо о7 числа0/o от числа

прополосоваашt{х

)оо 2л о о3 з.l|l_ зо
ПDuмmо lне поа яааJ-эаценuе:
Согласовать ман работ на 2022 mд по содержllляю и ремоI{ry обшею ямушеgгва собств€}lников помещсшlй в
многоквартирном доме (приложсни€.М98).
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3. По трстьему вопросу:
Утверхtдаю] [Ьату (за рмонт и содержание o6шеm имуцестваD моего МКД нs 2022 год в размер€l не пр€вышаюцем
размера rrлаты за содеркание dщего имущества в мноrоквартирвом домеl }творжденного соотЕетствующим решением
Железяогорской rородскоfi Дмы к примеяению на соответствующий период времени.
При этом, в сл}.]ае прик}r(дения х вяполнению работ обвательным Решеняем (Пр€дпясанием и т.п,) уполномоченных
яа то государств€нных оргаlrов - ]внные работы поllлежат выполненяю в указаяные в соотвfitтвующем
Решенпп/Пр€дписании сроки бс] проведения ОСС, Стопмость материалов и работ в таком случае приЕпмается _согласво
сметномУ расчеry (cмerc) ИслоляI{rеля, Оплата о€уцествJIяется лутем единорlllовоm деяокноm начисленllrl яа лицевом
счете собствеянихов ясход' из принципов сор tмсрности и пропорц}tональвости в несснии затат на общее имущество
МКД s зависимости от доли собственника в общем имушестве МКД.
Сrчиа|r., (Ф,И.О. высrymющего, Фаткое содержание выступIеняя
Утвердить плаry <за р€монт и содержаfiие обцего riмуцесrва) мосго на2022 mд в размере, яе превышающем
размера платы за содержание общего имуцества в многоквартиряом доме! }тверждеrrного соотв€тств),ющим решением
железногорской гоFюдской Д/мы х применению на соответств}'юuш} лериод Bpeмeнir.
При этом, в слrlае прнrr}rкдения к вылолнению работ обяJательным Решеliием (Предлисаfiием и т.п,) уполномоченншх
на то государствеяяых органов _ даяные работы подлежат выполнению в указаяные в соотвстtтвующем
РеrлениI7предппсании сроки б€з проведония осс, стоимость материмов и работ в тахом случае принимается согласЕо
сметному расчеry (смете) исполнrrеля, оILпата осуrцестмяется цд€м едпнора:lового денежfiоm начllсленllrl на лицевом
счете собствеяников исходя из принrцtлов соразмеряости и пропорциональпости в несснии затрат на обц€е имущество
МкД в зависtlмости от доли собственника в общсм имущсствс мкл в соответствии со ст. з7, ст, з9 жк РФ.
Поеd,lож1|lч: Уfвердfiь плату (за ремоrII и содержание обцего имуц€стваD моего МКД яа 2022 год в р iмере, не
превышающем размера гlлаты за содержание общего имуцества в многоквартирном доме, }твср)хдснного

л соответствуюциji решением Жслезногорской городской Мы х прш\,tеяaнию яа соответств},ющий п€риод времени.
-'Прлrтом.всл}чаеприн}окденяяквыполнениюработобязат€льнымРешением(Прсшисаниемит,п,)),толномоqенньlх

на то государственных органов даяные работы подлежат выполненяю в ухазаяные в соответствуюцем
Р€шении/Пр€дписании сроки б€] проведения ОСС, Стоимость мат€рr!алов и работ в таком слуlае принима€тся согласно
cмeтl]oмy расчету (смете) Исполнгтеля, Оплатs осуцеств]iяется rг}тем единоразовоm дене]кного начислени, налицевом
€чете собственнихов исхо]ц из принlипов сореtмерности и пропорLцонаrlьности в несении затрат на обцсе }оrуrцество
мкД в зависимости от долй собственника в общем имуществе МкД, в соответствии со ст, з7, ст, з9 Жк РФ.

<]дD (Против> (Во}деr,lФ-lltсь)
колхчество уо о'| чпсла

.4 

^/ч 
h9 ./ео z о о

ЛDuняmо l|eaJrдlr.ýd Dеаеяuё" Утвердить плату (за peмollт и содержавие общего имущества') моеrо МКД яа 2022 гýд в

размере, не превышtlюц€м размера платы за содерrrание обшего шмуц€gгва в многоlGартирном домс, },твержденного
соответствуюцим р€шевием ЖелезногорскоЙ городскоЙ Мы х прIfi€неншо на соотвсrcтвуiоIrцЯ период врем€ни,
При этом, в случае приfiуждени, к вылолнению работ обязательным Решением (Предлисllлием и т.п,) улолвомоченных
на то государственных органов -данные раfoты под,,lехат вылолнению в указанныс в соответстэуюшем
РешсtJиrПредписаяии сроки без провед€яя.' ОСС. Стоимость материмов и работ в mхом сrryчае принимается -согласно
сметному расчеry (смете) Исполяrгелr, Омаm осуцестыиется путем едяноразоаого деяежного вачисленяя налицевом

,:\ счете со&твенников лсход, из принцяпов сорiц!мерностя }r пропорционмьности в яесения затат ва обцее имуцество
мкД в зависимости от доля собственниха в обцем пrуцеств€ мкД, в соотвстсгвяи со ст. 37, ст. з9 жк РФ.

4. По чgtвертому вопросу:
Согласовываю: В сл)^lа€ нарушеняя собств€нникllмя помецений прави]I лользованяя саяяmрно-техни.lеским
оборудованием, повлекшш ущерб (залитие) имуцества третьих лиц- сумма ущерба хомленсиру€тс, потерлевшсй
сторове непосредственным причинителем ущерба, а д случае fiевозможяости его вы,tвления - Управ,'rяюцей
орmнгrацией, с последующим высmвл€нием суммы уцерба - отдельrъlм цслевым платФком всем собственнrкам
помещенйй Мкд,
сjиrа,и: (Ф,и,о. вь,сryпаюшегоt краткое содер }|\ануе высцмену lQаЦ!ЩLg|lLlхоторыя преIцожlл
Co-rn**aTb, В случае Hapy.e"u" co6"r".rru*urn по".r.ЙП npu"- пБ-оrочu""".о*r.-ряо-тýхяичесш
оборудованием, помекшля ущ€рб Gалитие) имуцества тЕтьих лиц- суммsуцефs комп€нсируется потерпевшей
стороне непосредственIlым прячинятелсм уцерба" а в слрае невозможности еm выявления- УправJlлоцей
оргаrизацией, с по{лед)Tоцям выставленнем с}ммы уцерба- отдельным целевнм платtжом всем собс-твеня,lхам
помещ€ний МКД.
Преd]lохlдu. согласовать: в сл)^rае наруrления собственнихами помецений правил пользованt{JI санrrтарно-техняческим
оборудованием, повлекlл{м ущеф (залl{гие) имуIцества тетьж лиц- сумма уцефа компенсируетс, потерпевшей
стороне - непоср€дствеяым причинителем уцерба, а в случае невозможяостя его вы,lвJI€ння - Упраыrяюцей
организацIrеll, с посл€д}Tоцям выстамением суммы уцерба- отделььlм целевым платеr(ом всем собствевняхам
помешений МКД,

]9 жк рФ,



(заD (Против,

проmлосовавшях
() ,э}ч зо ./оо -/, о

Праiяrа 0rc пDФýпd оешенuе,, Согласовать: В сrýлае нарушения собственниками помеще}.ий правил пользования
саниmрно_т€хническим оборудоваяием, поЕлеfirлим уцерб (зм}rгие) имуцествд 1?eтblo( лиц с}нма )щерба
комп€нсируется потерпевш€й сторон€ _ непосредственным причинIfгелем уцефа, а в сл}ча€ невозможности его
выявленил УправляющеЙ организацией, с последуюч,rим выставлением суммы ущефа - отдельным целевым flлатФком
всем собственникам помеценяй МКД,

5. По пrтому вопросуi
Согласовываю: В случае нарушеlrfi, собствеяяиками помецений правял лользоваяиrl санlпарно_технrчесхнм
оборудованием, повлекшп'l ущеф (змгrие) имуцества тетъlL\ лиц,сумма ущерба компснсЕруеrся пот€рп€вшей
стороне - непосредственным Фичинителем ущерба, а в сrryчао невозможrости его вьпшения Упраь'iяюцей
орланизациеЙ за счет шаты собранных денежных срдств !а ремокг и содерr(ание общего имущества мяогоквартирноm
дома (моп).
qвц@!: (Ф,И,О. высryпаюцего, Фаткое содер жаыrе вьlстуrаения\/а/fЦlа.dе4lР l4ýторый пр€дложил
Согласовать: В сл}"rае нарушения соftтвенниltамл помеценхй лравлл пользования санrп4lно_техяическим
оборудованием, повлекшшýl ущеф (залкrие) имуцrества т€тьих лиц_ суммауцефа компенсяруgтс, пот€рпевшей
стороне нспосродственвым приtlинител€м ущерба, а в случае яевозможности его выJrвJrени, Управляюц€й

/лорmнвациеЙ за счет шпты собранных деяежвых средств за р€мо}rг и содержание обц€m имуlцества многоквартIlряого
дома (моп),

'rеdrоJ,с,],|r] 
согласоватъi в сл)лrае нарушения собственнихами помецений правил пользования саниmрно_т€хническим

оборудованием, повлекшим ущерб (залmие) имуlлества тетьих пиц суммаущерба компенсируетс! потерлевшеЛ
стороне непосредственным причян тслем уш€Фа. а в случае нсвозможности его вьявл€яи, Упраsлrlющей
организациеi ]а счет платы собранных денежных средств заремонт и сод€ржание общего имущества мfiогокварткряого
дома (мОп),

(]3D (ПротпвD

,зfс,Jо ,/ос 2. L) о

ПDuхяmо lнепо*ямd DeuleHue, Согласовать: В слу,tае яарушения собственникllми помецений правял пользования
санипlрно-технпчесхям оборудованяем, повлекшим ущеф (змtrгяе) имушества трgгьях лйц c,1!lмa уц€рба
хомп€ясируется потерпевш€й стороне непосредствеяным лричияитслем уцерба, ав сл)вае нсвозможвости его
выявления Управлrюцей органи]ацией за счет платы собранных дене,кяых средств за ремоrг п содержаяие обшего
имушества многоквартирного дома (МОП).

6. По шестому вопросу:
Утвермаюi Порядок согласования я усmновки собgгвенниками помецений в многоlGартlФяом доме дополнliтФIьriоm
оборудования, относяшегося к личному имуществу в места\ обц€го
Сц!аащ] (Ф.И,О, вь,сryпаюшего] краткое содержаняе высryrиения)

ния N!9
t(оюрыfi пр€дложил

Утвердить лорядок согласовани, и усmновхи собственняхами помешеяи в мяогоквартнрном доме дополнятельпого
оборудованиr, относящегося к личному имущестsу в м€спц общего пользовапи, согласяо Прилож€ниrl Хр9,

Преdлфпцu: Утвершть порядок согласования и установки собственнякамп пом€цений в многоквартирном доме
дополнительного оборудования, отTtосящегOся к личному имуцеству в меспц обцего пользованп, согласrtо Прпложения
лr9,

(3а, (Протпв,
уо от чисJIа
проголосовавшихпрголосовавших

D3 9/ч зо ../ оо % о

ПDuняmо l{e-aor$Md oeueЧue] Утвердrь лорядок согласованиrl и установки собствеянихами помощ€ний в

мrогоквартирном доме дополнlrгелъного оборудованйяl относ!lц€гося к лячному имуцеству в месmх Фцеm
пользования согласно Прилож€шrя r|tq9,

.1

Пр лохrенпa:
l l Сообцение о резульmтах ОСС на -L л., в l )K],i ,
2l Al.r сообцени-i о ре])льmтах провеqянля ОСС нs / л,вlэк}:
З' Сообценис о проведении ОСС на 1 л-. в l ,кз,i
4) Акт сообшения о пров.дении ОСС на _]1л,. в l эк},:



5) Реестр собственников помецений многоквартирного дома на 

' 
л., в l эв,;

6) Реестр вр)^]ения собственникал пом€щенrй в многоквартирвом доме сообшениil о проведения внеочер€дного
общего собранля собственников помеценld в многохвартирном доме (если иной способ
р€шени€м) яа JLл,. в l эю,.

?l Ре€стр присуrcтвуюшrп лнц Ha_:L л,. в l 1Kt,:
8) Плая рабо1 на 2022 rод на L л,, s l 1к},i
9) Порядок согласования усmвовки дополнительного оборудования rrа 7 л,, в l rlсj,;
l 0 l Решениx собственников ломещский в м ногоквартирноч доvе на бд л,. l в экj,;

2'' p/hb,-lze! / l . /// 21 "toap

}ъедомленяя яе усmновлен

в мяогоквартирном доме на a_n.,B t экз.;l l) Доверенности rколииl представителеП
l]) Иные документы Ha_J л,, в l экr,

Председатель обцего собраяия

Секретарь обцего собрания

члеяы счетяой комиссии

члеllы счетной комиссии

С t l|. tэ/ /+cl,t_
@nI

оD "l ///.о/ lrJl
о/ /м- l-""-.fr

Llrдla а//.,1. /N о1 fu2ll-
fu;I
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