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Срок окоячания приема офо письменвых решений собственников "al, .tl 2ф{r. в |6ч

зд.8,
00 мин. по адресу: г. железного й проезд, зд. Е

Дата и место подсчста голосов 2ф!г' r. Железноrорск, Заводской презл
Общая п,rоцадъ (расчстная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего
/l/ц tr кв.м., из них площадь нежиJlых помещении в -,/rq/

осс ат оt ,//. /о//? )

паспоDт i з8l8 л9225254. въцан УМвД России по кчDской области 26.0з.20i9г

п,,lоцlа.щ жtlлых помещеtмй в

,Щлл осущестьчения подсчсrа
доме равн

доме равна

собственников за 1 голос принят эквивмекг l кв. мgгра общей мощади
припадлежащего ему помецения
Количество голосов собстъеввиков помещеш{й, принявших )ласгuе ь rолrховаюtя 4 ,rcл.| ? j4 /О y.в.м

Реестр прис}.rcтв)лощих лиц пр}иаmется (приложеlfiе N97 к Протоко,ту

iil,
Секрgrарь счетной комиссии обчrефtобрания собственяиковi Ддц!д9!а.]едqдвцLЦ9дýIзJц!ц9дцд,.!i ( яач, mпелд ло работс с ласслеяtем)
пасIlоDт : з8l9 л!28з959. вьцан УМВД России по КчDской области 28.0з.2020г

счетная комиссия /,ъ,

(спецtшсг mдсла по рабогс с яассл.ни€м)

Инициатор проведевил общеrо собрания собственников помещений - собственник помещенвя (Ф.И.О- юмер
по ещенчя u реквl!зumы dоlgмёнпа, поапаерхdающе2о право на укозон н oq пом ещ е Hue).

,r--.z1.. r C'Zёа-. "/;'
/з,е..2r2,z-

Повестка дцл общего собраппя собсrъенвпков помещ€tlшй:

ei,r!.
I Упверхdаю леспа храневчя\' реuелlui собспвеннuков по меспу наrохdенчя Госуаарспбенноi 

'сuпuцвой
uнспехцuч Курской обllасйu: З05000, ,, Курсх, Красная lпочаdь, ё. 6. (coz|oc4o ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ),
2 сФjФвзФ:

//Место провеаения: Курскал сlбл, г.
Форма првеления йшего
Очнм часть собрания состоялась
алресу: Курскм обл, г.

Кворум имеется/lrимевгся
Общее собрание

Председател ь общего 
"обрчru" "обЬ"""п*о",(мrl. гЕв. дир.кrора по пра!овш

l



Ппан Рабоm на 2022 'd по сйерхluulо u релонйу обце2о lлly1l4ecпBa собсrпвеннuхов по]аеценuй в мно2окворпuрном
dоме (прLllt хенuе М8).
З Уmверхdоlо:
Плоmу rза реrловп u cooepxaчue обчеео члучеспва, мое2о МКД на 2022 zо0 в рсвмере, не превычлаtощач разлера
плопu зо cooePxaяue оачеzо чмучiqmм в мно?окворпuрном аоме, упверхdеннФо соопбепспву!оцllм реuенuем
Желеэноzорскоi zороёской fuлы к прiiененuю но соопвейспвуlоцuй перuоd BpeJчeHu.
Пр' 'йф . .,rч. прнухП.м х .йм.ф рбоп фrfu*ы Р.uwN ар.ЬfuФеа 

' 
й,п) 

'помоgмu 
ф ф ,Фуфрсмв qщ

Мнхuе рdайu поONм вф фп.rючц Реu.лfu/Прdfudюч сроfu бе1 ry@а.м ОСС, Сйо@ем мр@ф
u роЬой . м@ с,уw прчщ@ смчlеiФфу ефчй, (*rc) И@ Ом@ вrц4@м пrfu.dаФра.ф а.m
хочц EM |а лuNе.u с\.@ со.хйФнфф rc{8. в пцNqJпN фрэNеряФйч u прфсцl|r@Фйu . нфеяfu зФ9Фп ю йцф uх!цёсNо МКД .
fuшЕйu ой dо,ч со6.@wrм . йч., uхrф.сw МКД, . с@N@ со сл З', с4 З0 ЖК РФ
4 CozllocBыBato:
В случае uаруааенuя собсйаенNuхалч пуеценuП правчл поqьзовавчя сонuпарцGпехнчческчм оборуоовонuел, полмепачпl

уцерб hолuпuеt lLчущесmва препьшlмц ryмма ущерба хомпенсuwепс, пойерпеаае' спороне - непосреосйвенныл
прчччнчйо|ем учерОа, а в аryчое rолохноспч - Упрофоlоцеi ор?ончзацuеi, с послеdуlощw

?*"-";нж::ерба 
- опOельу цеrcбым luапехФl sсем собспвецнuкаv помеценuй мкд

В случае норуlчевчя собспвеннuкамч поrеценui пPaBlLll пользовонлýl санuпарно-пехнчческчм оборrО

ущерб |залuпuе) uNуцеспва прейьuх дуц - сумма учерба колпенсuруепся поперпевuеi спороне - непосреОспвенNыu
прччuнuйелем уцерба, а в случае невfuох,ос Упровмюще;l ор?мчзоцuей л счеп плопы собрмных
Оенехнuх среОсmв ?о ремовп ч cdePj.oHue обчеtо ч}4учеспао чноёокварпuрно?о оuло lМОП,l.

^ б УmверJlсdаю:

Поряdок co?JlocoBang u ycйo\ctBKtl собспвеннuкачu пояещенчi в чноzокварйuрно), dоrле dопол

оmносяцеzося к лччнолу lLчуцеспву в меспох обще2о пользованu' соzл.!сно Прчпохенчл М9,

1. По первому вопросу| Утвсрждаю места хранеяия р€шеняй собственнпков по месry нахожделllrl
Государствеrноfi жrиищноЯ инслекшФ K}?cxo]l области: ]05000, г, К}р.к. Красна, rиоцадъ, д, 6. (согласно ч. 1,1 ст,46
жк рФ).
Случlалr!: (Ф,И.О. sЕсýmающоm, хратаое содержанле хоmрыП пр€дло)кхл
Утв€рдить места храненш решениii собственнихов ло месry Еахожд€няя Государственной жилищяой инспскциt'
К}рской областиi ]0J000. L Курсх. Кр99рая плоцадь. д. 6. (соrласно с, l,l ст, 46 ЖК РФl,
пDеолоlсullu: Утвердгь места хранеби решеюfr собстзеняиков по месту llахождевкя государствеяноfi ,Ф{лицlrой
инспекши Курсхой области: З05000, г. Крск, Краснsя площадь, д,6, (согласrо ч. I.1 ст.46 ЖК РФ)-

(заD (Протяв,
количество уо от числа колшество количество о/о от числа

проголосоваlших

73ь /о .1ао ?л I t:, о

-\Прuняпо lне--цr*rяе] Deue|uer Утверд}rть места хранения репrениfi собствеяпикоа по месту нlцож]lеяил
Государственной жtrлищноfi инспекщш К}?ской областr: З05000, г, К}тск, Красяа, площадъ, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
соrласоsываю:
ГЬая работ на 2022 год по содержаяию и рсмонry общего иrrулества собственнихов помещений в многокаартирном доме
(приложение ,{98),

Сдtдgддц (Ф,И.О, высryпаюцеrо, кратхое содержitяие внсryЕпония
согласовываю:

хоmрый пре,щох(иrI

План работ на 2022 год по содержанию t ремояry обцеm ямущества собственнихов помецений в многоквартирном домо
(приложение J{98).

пDеdлоlкllllч:
согласовываю|
[lпан работ яа 2022 rод по содержанич ll ремонry общего имущества собств€няихов помещений в мяоmквартиряом дом€
(приложение ff 8),

(за,
6/о ot числа
проголосоааашжпропOлосозааших l

tэZв lo ,/aa;ь ("

2

П D u н, п о fu ТпDаrrйd р еu е н u е :



i
[IЛаН РабОТ На 2022 год по сод€ржа}lию ir ремонту общего имrIцсства собственников помецений в мвогоквартиряом доме
(лриложенле 

'Ф8),
3. По третьему вопросу:
Утверждаю: ii
Ilлату (за ремоm я содержание обцего Fмудества) моего МкД на 2022 год в размере, 8е превылrаrоцем размера маты
За Содержание обцсго пмуцества в многоквартирном дом€! }тверцl€вного соответств},ющям решеняем Железногорсхой
городсхоЙ Мы к примеп€нию ва соответст!ующиЙ период времени,
Прч mм, 

' 
с4пе прс!}ш.яяi к !Uполя€пю рrбот йвФjьшм Р.шенrем (Пр.дписшсм п т п.) }тол{ою!.п!чх Hs Ф шу.лорскнных ормов

- дшные рабm попл*е в!полп.пию ! ут.rз{н!J€ в ФФФ}юц.м РешениrЛр.шиФии срохя бФ про..дспш ОСС, СDи!оФ мФрrмо. {
работ в fuом сл}"Iа9 пряпrlФrc. _ ф.лфяо сяспоуу р.счсry (смФ) Исполаftля Ош@ осуш.ФлtФ, лrтм слянорФФго денежноФ
пачисл.яи на лицефя счft собсвшшков rctдr в привrшmв ФрsмсряoФ н пролорllхолФьsФ, н@ш вт?л ю общф {мrц.Ф МКД.

a\ua|lu: (Ф
долп собсЕнжд l обц.х i!угýсм МКL . q)lrrФ& ф Ф З'
И.О, выступающего, Фаткое содерхrание выстуrUr€ниrl который пр€]цожlr2,r

[Iлату са ремоm и содержание обцегq Iо{уцества') моего МКД на 2022 год в рзмер€, не прсвЕш оц€м размера rиаты
за содержани€ обцепо им} rества в мнqц!квартирном доме, }"гверхденяого соответств},юпlим решонисм Железногорской
Iородской rý/мы к приllеяению яа соотQaтств},rошиfi лериод времени,
Прн ]Фх, в dуча приrryм.нd х .!пмкш рrбог о&з!мьшм Р.шФ.и* (пр.дящ.у нтп)полноrочспншх fiдm му@рс*ншх орmо,
- щя!. рабоfu подсм .ыпщ{хю ! уааrющ. . ffirюцсх Р.Ф.ш{4'lр.дляФ{s сроý бФ про*дснш осс сюнrФ у@рlш! {
рабог в шох с-тrlе пр{нзяФr фглrcво сх.пlоц рФчgгу (смФ) Исполяftпr. Ом ФущGсмФt rTrTI .дянорФ

обФсн3иков исхо!' из принllrпов сорам.ряостх и пропорцяо!шьнIm ! !ефви зsrрз m обцф имушеФо МКД в
Фясим(@ Ф доли Фбсв.няm в общсм rмудEсвс МКД. s мии ф в, ] 7, Ф, ]9 ЖК РФ.

!!р9i!919ц!: утъерждаю: ]

,^ Плаry (за рсмонт и содержание общегqjlФryтества) моего МКД на 2022 mд в разм€ре, н€ пр€вышаюцýм pa:lмopa ruаты
за содержание оощего имуцества в многоквартирном доме, )тверждевного соответств},rощrм р€шенхем Железноmрской
городскоЙ Думн х примеяению на соотаaтствующиЯ период времени.
пря пх, в crr"l& прищ*д.нш х !uпол!сш р.боr обяямьшх Рсщ.няф (пр.дJ|лсшG{ t т,п,) лоляоlоч.вичх н. Ф му!!рфяя!х орф.

дщлн. рOбоN поде*fi !ылопснию 
' ухаащш в смиФrфцем РсшсвиWПрсдлясшии срош бб про!.д.ви, ОСС, СфпяФмФрiмо. g

работ з fuом иrlG лршимФя соглзсно сrзпому рФчау Фмft) Испомля, ОмФ осrцеФшФr путм .lинорФ
ичrсr.нш Hl лицсвох счсl! собствслнихо! {сlдд, ю прпtцлло! Фра!срiФ н пропорцхояФьпФ i Ec.HHr !rФ.г м обще ихуцФ мхд !
цисцNФ Ф доrи собсrв.iф , общ.r ш}ц.сФ lч{кД ! сrtМий Ф Ф ]7, Ф, ]9 жк BD,

(заD

колrчество колЕчество о/о от чttс,lrа

проголосоваашпх
736 /о /оо 2л с L)

ПDuняпо lHeлPrJlrrlo) Deue|uer УтверiФаю:
Плаry (за ремоm и содержанис общеm им}тrестваD моего МКД на 2022 юд в р.rзмере, не превыш!чощем patмepa ruаты
за содержание общего шtrущ€ства в мнопок!артирном доме, ),тверждеяяоm соответсв},юцоýr решсвисм Жслсзноmрсхоf,
mродскоЙ Мы к применению на соотt.тств},rощиfi п€риод врсмен!.
Прв пх, ! Фrа* лрин}мдш х !чполн.нию !rбФ обrз!Ф!шя Р.шсri.я (Пр.!ляфN з т,d,) уполвоiочсяв!х яз Ф мудiрФнв!х ор@о.
- дшнUс р,6dru поде*.т tuполreнию в утвшiiчс r шclmrФщсв Р.@сш,rПр.длищrи срохп бсз профдещ ОСС, СmхvФ мФрtшо! и

рбот . fuol Ф}^l& прння!Фя Фгл!с!о clcllloкy Dечсry (схft) испомм, ом@ ФlтrФfti пrтl сдlяорФ
,л ндчнФ.нш Hl лщзоI счft собfuннrхов кrод Е Iршщо. фрах.рп{)п l пропорцфФffi . ,tф@ lтft Ф обдё rццФ МКЦ !

ФисиiФ Ф доли собсt!.ннfu . общ.м иvщЕсг!. М КД ]?, fi ]9 ЖК РФ

4, По чgгвертому вопросу:

В слуlа€ яарушеяия собственяик:tми помещений правил пользования саниmрно-тсхническим оборудованIrем,
ловлекшп'l ущерб (залIfгие) имуцества тетью( ллц - сумма ущефа хомпеясируется лотерпеашей сmроне -
нелосредственным причяЕ}rr€лем }щефа, а в сл}^lае невозмо]кностя €го выявленяя Упраяляюцей орmнвацяей, с
лоследуюцим высIа&леяиеv с)ммы уцефа - отдельным целевым ллатежом всем собстъенникам пом€цоний Мкд.
Cr}Ual&j (Ф,И.О, высryпаюцего, Kpfiaoe содержмие высryruеяиr)
согласоsываю:

который предпох(ил

в сл)^rае нарушения собственниками помецеяий правиJl пользованяя сzlяйтарво-техническим оборудованяем,
повлекшш ущорб (залrтие) имущества тетьих ляц суммауцерба компенсирустс, потерп€вш€й сторове
нело€редственным причин}fгеJI€м )щефа, а в случае невозможности его выявлени.я УправJUtющей орmнв rией, с
лоФrеý,ющим выстаЕлением суммы ущерба - отдельным цслсвым tlлате]ком всем собственникllм помещеяий Мкд,

'p?alorclrzr 
Согласовываю:

в сл)^rае нарушен}я собстве,lникамя помецеяий правил лользования санитарно-техничесюш оборудованией,
помекшшýi ущерб (залrги€) нму]цесгва третьих лиц-сумма ).щефа компенсируетсl лотерпевшей стороне -
нелосредственным лрлчин}rгелсм ущ€рбд, а в случае невозможностя его выявления Упрашrюцей органязацией, с
последl,юцям высmвлеиием суммы ущерба - отдельным целевым платежом всем собств€ннпкtм помещеняй Мкд,

<Зд>
о/о oT чиФп

ос
з



Лtммо (не пDuмпd peuleHue., Согласовываю:
В слуtае нарутенил собствснниками помецений праяи]I пользования санI{гаряо_техrшческп'r оборудованием,
повлекшим уцерб (з&тfrяе) им)лцества тр€тьих лиц сумма ущ€рба компенсируетýя потерпевшеЙ сторон€
непосредственным лрllчинителем ущефs, а в случае |1евозмо)кяости его выявления _ Упраs,]rяюцей орган}{jаrцей, с
последующим выставлевх€м су{мы уýрба - отдельным цел€вым ппатеrФм Есем собстsснникам помещенлй МКД.

5. По пятому вопросу:

Crrrlaalr (Ф.И,О. выступающеm, Фатхо€ содерж:шие выстулления
согласовывао:

в сл}^rае наруl,!ения собственниками помешеяпй правил пользоваriхя санитарно-техническим оборудованием,
повлекшим уцерб (rалггие) и]vшrестssфетьих лиц с}ъ{ма ушерба компенсируется лотерпевшей сmроне
непосредств€нным причинителем уц€фа, а в сл}qае невозможноaтll его выяменяя Упра&,l,яюlцеЙ орmяи]ациеЙ за счет
платы собраннъж денежных ср€дств заремонт п содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП),

коmрыЛ предпоi(}rл

В случае нарушения собственяикltми помещенrй правнл поль]ования саниmрно_технrlческим оборудованием,
повлекшим уцерб (залI{гие) пм},iцества третьих лпц _ сумма ущерба компенсируетýя потерповшеЙ стороне -
непосредствснным причинrгеJем ущефа, а в случае яевозможности его выrвлеrия Управ,,rяюцей организащrей ]а счст
ILпаты собранных д€нФкных средств зар€монт и содержание обцrего имуцества многохвартирного домs(МОП).

'pearorr&Tur 
Согласовываюi

в сл)л]ае rарушения собственнш(амп помецений правrul пользованrtя санитарнФ,техничесюд' оборудоваяием,
поsлекшим уцерб (змrrи€) ям}тrествs третьих лиц_суммауцерба компенсируfiся пот€рпевшсй сторнс _

л непосредственю,Iм причинит€лем уцеф3, а в случае невозмоrrностп его выявления Упрамяюцей орmнизацией засч€т
маты собранrшх денеr(нuх средств за р€моtlг п содержаяrlе обцеm имущества многоквартирного дома (моп),

(зд> <Протвв,

а j 6,/о looZ a) о
]

Лрuняпо lне,пDаняаd оеlлlеsче: СоглаЙвываю:
В сл}"{ае нарушени' собств€няяками помецений правrui пользования санитарно-т€хническ}fii оборудовани€м,
повле,(шим уцерб (]алIfгие) имущсствs третьих лrц- сумма уцерба комленсируется потерпевшей сmроне
rепосредственным причинителем ущефа, а в случае яевозможности его выяsл€няя Упраs,,lлощей организацяея за счет
платы собранIrых денежных средств за ремонт и сод€ржаки€ общего иrмущества мноюквартирного дома (МОП).

относrщегося к личному ш,lуществу в мсстaх обцеm пользованkл сог 8о ПрилФкев{, Л99
Сrраrr., (Ф,И.О, выступающего, Фатtое сод€р,кание высryDr€ниrt) . ,/z|a z который предложил

6. По шссгому вопросу:

Порядок согласования и установки собствеяникамп помещ€няй в мвоmквартирном доме дополяительного 06орудомш11

уtп тверж]mю:
орядох согласованrrJr х ycтarroBKя собст!€нниками помещениП в мноm&яартирном доме допоJIнит€Jъного борудовашrя,

относящегося к личному имуществу в местах обцего пользованшl согласно Приложени, J\!9,

'rearoacl,,U 
j Утверждаю i

Порядок согласоваrйя я установки собствевниками помецениfi в мяоmквартирном доме дополнriтеJъноm оборудовашп,
относящ€mся к личному имущесгву в raccтax общего пользования согласно Прrложени' N99,
п

(з3D (Протхв,
oz от числа уо о'| числа

/.' 6 /о -/l^o z
t

ЛDuняпо fuлDdlяао) peule+uer Утверхдаю:
Пормок согласовани, п устsновхи собсrsенниками помещеrrяП в многоквартирном доме допоJIнllт€льного оборудоваrия,
относяцегосi к лtlчному rп4уществу в мсстах обцсго полкtованrrя согласно При,rо]кени, Л99.

ПрялоrrcЕие:
l) Сообщение о резульmтах ОСС на ]lл,,в t экз.:
2) Акг сообцения о резульmmх прведени, ОСС на / л,,вlэкз.:
З) СообLценис о прведеняи ОСС яа ]lл,, в l эrJ.;
4) Аrг сообщ€ния о проведении ОСС на ]lл.,вlэкз.;
5) Реест собствекiихов по ец€нlrй многоквартярного лома на |л,, в l экз,;

.l



6) Реест вр}^lения собственникам помещея8i в многошартирном доме сообцений о пров€д€нии вв€очередного
общего собрания_ собственяиков пом€щений в мноmквартярном дом€ (если liной способ увсдомJrеяи, яе установл€н
решениемl;а Zq л,, в l]rj,;

7) Реест прис)'тствующlо( лиц на / л,, s | экз.;
8) tIлан работ на 20Д год на / л., в l экз.;
9) Порядок согласовавия установки дополнrтельноm оборудоваяfiя на / л,, в l экз.;
l 0) Решения собственников помецений в ногоl(вартирном доме яа lLл.,l в эк},;
I l ) Доверенвости (копии) продстаsнтелей собстаеняиков помещений в многоквартиряом дом€ на а л., в I экз.;
l2) Иные документы на Zlл., в l экз

Пр€дседатель общего собрания ,llatct.6 ,4 С/ У/ .l as7,

Секретарь общего собрания

члены счетной комисспи: _2Z _. //,z; ,/а ..z,-. ^ l/ Z'l2 rlftаh]rг l/ - =

al. r'r sоd/,_
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