
Курская обл., z. Железноzорск, ул
Il веденного в ме очно-заочного fолосования

Дата
,/2,

в многокварl-ирн доме, расIIоложенном

Мссто лровсдения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма првеления обцего собрания _
Очная часть собрания состоялась /y'u 2щ ч,00г.в 17 МК! (указаmь месmо) по

2мlг. до |б час.00 мин
адресуi курскм обл, г, железногорск, ул

'лоrwuпо ,ffiy состоялась в период с lE ч.00 мин.

Срок окончания приема оформленtrых лисьменных решеяий собстьенникоь ,/Б, су

Об9rаятшошаль 1расчетнzu) )lо{лых и неж}лJlьtх ломещений в мвогоквартирном доме cocTsBJиeT всего:Ij1?В,5 u,",, 
", 

них мощадь нежилых ломещений в мно.гgкваугирном доме равна _ Г *"."..
ппощадо i-",* по".щений в многоквартир rоu ло"" рлrпч j 9'6, i *u,r,
Дя ос)плествлевия лодсчета голосов сбственников за l голос принят эквивмент 1 кв, мfiра общей площади
принадJIФкащего ему пом€щеция.
Количество голосов собственников помещений, приtrявших )ласт"" " 

rono"orunn"/// чел.l ?jбq {,О кu-м-
Реест прис}.rcтsующих лиц прItлагается (прlrпожение N97 к Протоколу ОСС от .{-r' Or -(О? / " )

Kвopyv имеетсrнсrlvtеfея (неверное вычеркяуть) J б О%

общее собрание правомочяо/не лравOUQчно,

00 мин. по адрсу: г, Желез!lоl'орск, Заводской проезд, зд. 8

Дата и место подсчсга голосов а1J 2йlг,, г, Железногорск, Заводсхой проезд, зд. 8.

Председатель общего собрания собственников| Ммеев Анflолий Владим
(зам. rcв, дйреrгорs по лраsовым воfiрсам)

паспоDт : з8l8 N-.225254. выдан УМвл России по кчDсхой области 26.0] 20l9г

Сехретарь счетной комиссии общего собрания собственвиков: Данrr,,lова СвgIлана Констакгиновна_
( яач, Ф,lела по работ. с нФелсяясм)

паспоот : ]8l9.N!28]959_ вылан УМВп России по К кой области 28,0з.2020л,

счетная хомиссия 7пlLе4а 12Дн-а-
м)

2Lo

носпч на WсLзаяное

K-l, г6.
'аtлс z

п/i Jt ,'/il6. tr)l

счетнм комиссия .1,

/?Jh./t//lo/D

лoc"L /

.j8 ol ltylcl,/ r'{п oq. D, Jи'

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений , собственник помещеIlуя (Ф.П.О. люмер

zr}о ее,

Повсс,|,ка дtrя обпlего собрдния собствопllпков помещевIlй:

l Уmsерасdаю меспа xpa$e+ul реаелui собспве,lнltк.N по месmу наtоrкdенчя Госуdарспвенной хuлuцной
uнспекчuч Курской обltаспu: 305000, Z, КурсR, Кроснол шощоdd О. 6. (ео?trаrно ч. l . 1 сп. 46 ЖК РФ).

2 Со?.ласовываю: План рабоп на 2022 zоd по соаерrlсанuю u релонmу обце2о ч ущеспва собспвенмжов
полещенuй в мноеокварпuрном 0оме (npL,lo1lcaue М8)-

по адр€су:
doM 4!| корпус L.

J,

2V2г. в |6ч.

l



3 УmверэЕdаю: Плапу пза реqонm u cooepxa\ue обце2о lLФлцеспва, мое2о МI(Д но 2022 2оа в разлере, не
lревыulаоцеМ рамера мапьl за соiерэсонче обцеzо чмrа!есmва в мl!оzокварпuрнац Ооме, упверэlсОенно2о
соойвеmспЕпоцul реченuеu Железноzорскоi 2орфсхоЙ ДуNь! к прчденёнu,о но соойвепспЕ)lоцu перuоа BpeMeHu.
Пр| эйф. о .ly@ прu]tух\rщ к оdпфвеfuю рбой обмыш Р.u.в@ ФреЫrcомN | й,п,) ,тФнфоч.мg ю йо ,фrdФсйеянg орахd

0анн* рабопы поёмfuй вuпfuенuю q уN@н|м в сойФФй.rФцй Реwмл.|преёмrч .роп ьэ ар@ё.цв осс. сйшфпь ,а@lfuфо.
ц робоп . мха слrw прwм - .фно семоry tюceoly k,.rc) Цйш@м О@ осr14.щм |r@, .d.по].м фыф
юч@м ю ,,,ч..й с@ сфсNмв @оа, в ryйqм сораwрчфm ч праорtltмsФfu . @с.fu ,iqпй ю обч4 ч,.rчйо )лlЦД .
@Фйч ф 0Ф, со6.@uю . й,р1 urrч..@ Мrа, . сфйurcм со сп. З7, сй, 39 )lK РФ-

4 Со2ласовьlвою: R слуае нарушенuя собспвеннuкамч помеценui npoBlL|t пulьзованw сонuлпарно-пеанuческчл
йоруdrжанuем, поыекаuu уцерб (заlumuе) ьuуцеспва прелпыв лuч - сулло уцерба колпеuсuwепся поmерпевuеi
спороне непосреdеlrlвенньlц прuчuлшпеrlем ущефа, а в слуае невоэлохносй11 е2о sыruленlJя Управмющеi
ор2ан!зацuей, с послеdуюцчл выспаменuем суммы уцерба опOеrьныu целевллu плапеlсол всем собсmвеннuкац

5 CozqocЙblBato: R случае нарr1llенчя собспвеннuкалu пФuеценuй npaBuJl lюпьзовмчrl санuпарl!о-пеrнчческчN
обоwdовмuем, поаrcкцLu ущерб Ьалuпuе) tцуцесйва препь1l, лuц - сумма уl4ерба компенсuруеmс, поперпеааеi
сmороне - непосреdсmвеннл,L!|l прuчuнuпепем уцерба, а в случае невоаuохноспu е2о вuя(менuя Управмющеi
орzанчзацuеi собранньj, Пенехl|ых среdспв эа ремонп u соdерханuе обце2о чмуцеспва
мноZокварmuр о2о dома (МОП).

6 Упверr!.dаю: Поряdок соz]|осован|я u успоновкч собспвеннuкамч па|iа\енui в мноZокварпuрном dоме
dополнuпеJlьноzо оборфовоu!uя, ойносяце2осrl к л|!чl!оr,lу urlущесйву в леспах обще2о польз(жа!ч' coz:]lacчo Прчложенч,
м9.

l. По первому вопросу: Утворждаю месrа хранения решений собствеялихов по мссту н:tхо]кденя,
Государственной жилпцной инспекции К)рской области: З05000, г. Кr?ск, Kpacн:t t IIJIощадь, д, 6. (согласво ч. 1.1 ст. 46
жк рФ),
c-l\1!alu: (Ф.И.О. выступаюшегоl Фаткое содер]кание вь,ступления {д. хоторый предложлл

илпцной инспекцилУтвердить места хранения решений собственников по месry нiцождсния Госу
К}рскоП области: З05000, г, К)тск, Краснм площадь, д. 6, (соrласно ч. 1.1 ст. 46 ХК РФ).
ПDеdtохлLIu: Утsсрд}fгь места храяеgия рсшеЕяй собсгвенников по месry нахощеяия Государствевхой жилиrцвой
ияспекция Кrрской области: ]05000, г, Крск, Красная мошадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст, 46 Ж РФ).

(за)
о/о оТ чисJIа
прголосоаааш}r(

12?jбl2, 
"D

}со 2" о

ПDuмmо lнё--пойЕаd Deule||er Утвердить места хрltвеяи' решеlпй сбственников по месry кжождени'

л государственной жилищноfi инспокции к}?ской области: з05000, г, кшск! красная плоцадь, д, 6. (согласво ч, 1.1 ст.46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываю| Плая работ на 2022 год по содержанию и ремонту общего имущества соftтвенrшхов помецений в

мяогоквартиряом доме (прможеняе N98).
Сл,t d,,,./] (Ф.И.О, высryпаюшего, lтaтxoe содерr(ание высryменйя) хоторый пре]цожил
Согласовать Lпан работ на 2022 год ло содержанию я peмo}rry обцего иму
многоквартирном доме (приложеняе ]Ъ8),
пDеdлоаслLllu:

Согласовать ILпан работ на 2022 год по содержаяию я ремонry общего пмуцества собственнихов помсщеЕиfi в
многоквартярном доме (приложснис NrЕ).

(]а,

./22rсо Ф а)2
п Duнs п о а е прgвrаd Deule н ue :

Согласовать план работ на 2022 mд по содержанию и ремонry общего шуцества собственников помеценлй в

многохвартиряом доме (приложение Л98).

1



J. По третьему вопросу:
Утверждаю: Плаry (заремонт и содержаняе общеm имуцества) моего МКД на 2022 год в размере, не пр€выlлающем
размера платы за содержацrе обш€го имущестsа в мнолокsартирном доме, утвер,кдеllяого соотвегсгвующим решеюlсмжелезногорской городскоf, Мы к примснению на соответствующиi период врем€ни,
При этом, в случас при}ryжд€нпя к выполяению работ обязsт€льным Решением (Прсдписанием я т,п,) уполномочешfiх
яа то государствеяЕых орmяов данные работы под2rежат выполнению в укч!заяные в соответствуюшем
Решении/Предписаяии сроки без проведения ОСС. Сmямость материмов и работ в таком ФIучас принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполн'rгелr. Оплата осуцествляется rrrтeм едй8ораtового ден€r(ного начислония на лицевом
счет€ собственников исходя из принцилов соразмерности и пропорrцоrмьностн в несении зат,ат ва обцее имущество
мкд в заsясимости от доли собственника в обцем имуцестве Мкд,

F.ъ
, з9 жк рФ,
ftоторый fiредложил(ЦЕ4дд!r (Ф.И-О, высryпаюц€m, хратко€ содерх€Irие выступлешrя)

Утвердить гшаry (за ремонт и содержание общего пмуцестваD мо€m МКД на год в размерс, не превышающем
размера rшаты за содержание общ€го имущества в многоквартпрном доме, )пвер,rrденяого соответств}.юцим решенпем
Железвогорской городской Д,х{ы к применению яа соответств},iощий период sр€мени.
При этом, в сл}^{ае при}rр(дени, к выполневшо работ обrзательным Решени€м (Пр€дпясанием Irт.п,) уполвомоч€lпъrх
на то государственrых оргаяов _даяные работы подJlежат выполн€нию в указанны€ в соотв€тств}'ющем
Решении/Предписании срохи без проведения ОСС, Сmимость материмов и работ в таком сцлrае принимается _ согласно
сметному расчету (смете) Исполн'rгеля, Оrшата осущестмяетс, плем еlшнордtового денежноm начисленпя на лиltевом
счете собственняков исходя из принципов сорiltмерности и пропорционмьности в несении затат на общее имуцlество
МкД в завпслмости от доли собственниха в обцем имуцестве МкД, в соответствии со ст, з7t ст. 39 жк РФ,
пoedlloxll|u: Утъердуть плаry (за ремоlrги содержание обцего имущества) моего МкД на 2022 год в размере. не
пр€вышающем размера платы за содерr(анr€ общего Irмущества в мвогоквартирном доме, лвержденного

л соответствуюшим р€шением Желеrногорской городской Думы к прямен€нию tа соответствуюций лерltод врем€ни.
При этом, в слrlае принуждения к выполнению работ обязательным Реш€нием (Предписанпсм и т,п,) уполномочспflх
яа то государственяых органов данные работы подлежат вылоляенню в указаяные в соотъетствуюцем
Решенил/Пр€длисании срки фз проведения ОСС. Стоимость матеряалов и рабm в mхом сJryчае прfiн} ается _ согласно
сметному расч€ту (смете) И€полнителя, Оп,rата осуществJrяется п}тем едиворазового денежного начисления на лйцевом
счете собственников ясходя из принципов соразмерности и пропорционмьности в несенлл 1атрат на общ€е имуцество
МКД в зависимостll отдоли собствеяяика в обцем lii{yulecтBe МКД, в соответствип со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.

<3а> (Протяв)
количество количество о/о от числа

4.rg 
' "D

Ql 2 бо,/D lcz - /аа бо
прuняпо lне llйняаd Deulequer Утвердrrь шаry (за ремоят и содержанпе обцего лп{уцества) моего мКД на 2022 mд в

размере. не пр€вышitющем размера платы за содерr{ание общего имущ€стм в многоквартирном доме, утверхденноrо
соответств},ющим р€шением Желе]ногорской городской Д1,{ы к применению на соответствr,iоцлй период врем€ни.
При этом, в случае прикуждения к выполнению работ обязательшм Решением (Предлисаяяем ит,п.) уполномочеяlъ,х
на то государственяых органов-данные работы подпежат выпоJlненлю в указаяяые в соответствующем
Решениl.r/Предписаlrии срокя без проведения ОСС. Стоимость матерямов н работ в mком с.цучае принямается согласно
сметному расчеry (смете) Исполяителя. Оrиата осуш€ствля€тс, пrтем единоразового денежного начисления на лицевом

Л счете собственников исходя из принцилов соразмерности и лропорционlulьности в я€сеняи затрат яа обцее имуurество
МКД в зависимостt' от доли соftтв€нника в обцем пrуществе МКД, в соответствия со ст, 37, ст. З9 ЖК РФ,

.l. По ч€тв€ртому вопросу;
Согласовываю: В случае яарушения собственниками пом€цений правЕп пользования санитарно-техническим
оборудованием, повлекшим ушеф (змитие) имуцества тpeтb}rx лиц- c)arмa ушерба компенсЕруется лотерпевшей
стороне нелосредственным прtlчинит€лем ушеф4 а в слгrае невозмоr(ности его выявления - Управллоrцеfi
организацией, с послед},rоцим выставлением суммы уцерба отдельным целевым ruIатежом всем собственнихам

HIiTi .l8IЖ. 
"""о"аюцсm, 

кратхо€ содерх un" "u"о-",пл, 
О0 lLГfu €В .хоторыа щ)едложrи

СГ.ласова.", В сллч" пчруrчеяия соftтвенникамп по".r.ЙП npuu- пй*Б#-.*р*-fшяч*ш
оборудованием, повлскшям уц€рб (]алитие) имущсства тетьих лиц сумма ущерба компенсируетсл потерпевшсй
сторов€ яепосредствеяным прrвияителем уцерба, а в случае невозмоr{яо{тя его внявл€ни, Упраsляюцей
оргаяизацией, с посл€дующим выстамением суммы уlцерба отдельныл{ целевым п,Iатtжом всем собственяяrам
помечrеяяf, МКД.
4рgад9дg!цд., Согласовать: В слупе нарушеIrия собственняками помещениfi правил лользования санитарно-тсхни.lсским
оборудованием, повлекшим ущерб (залнтие) имущества r?eтblfx лиц - су ма уцерба fiомпенсяруется лотерлевшей
сmроне - непоср€дствеrrным приqянителем ущсрба, а в случае нево]можности его выявJlения Управляющей
орmнязацисй, с лоследуюцим высmвлеяием суммы )дцерба - отдельным целевым матежом всем собствевникам
помецений Мкд,



<За>
кол}rчсство

проголосовавшю(
количество уо о1 чиФIа

с ?16е ао .ро2л
ПFняпtо lне пDuняпd решенuеr Согласовать: В сл)лае нарушсЕия собственниками помецениit праllrj пользования
саниmрно-технячесхим оборудовавпем, повлекшям }щерб (залrfги€) имуцества тетьих лшl - сумма ущерба
компенсяруется потерпсвшей стороне _ непосредстэенным причинителех ущефа, а в слriае невозможности его
выявл€ния - Улравлrrющей организаrцей, с посл€дуюцим высm!лснием с}ашы уцерба отдельным целевым платежом
всем собста€нникам помоцевий мкд.

5. По пятому вопросуl
Согласовываю: В случае нарушения собствеянихамп помещенпй правrл пользования саниmрно_техяическим
оборудоваяием, повлекшIn'l уц€рб (залrrгие) имуцества третьих лиц сумма ущерба хомпснсируется потерп€вшеП
сторояе _ непо{редственкым причинятелем ущефа, а в слуr]ае невозможности еrо выrмешrя УправJiяюцей
организацией за счет платы собранных ден€ж}ъlх средств за ремонт и содержание обшего имуцества мноюквартирного
дома (МОП),
(h-rrar,r: (Ф,И.О. вцсryпающеm, кратхос содерr( **"."ry,-"r-rl#OC r*l! €. В , коmрый пр€длоIоrл
Согласовать: В сщ4ае нарушеFия собств€ннихами помещений правил пользоваоr{ con*opoo_r"*o*""*nrn
оборудованяем, повлекшим ущерб (змитие) имущества Фетьt ( ляц- с},мма ущефа комлеtiсируется потерпевш€й
сторояе непосредственным лрячиягrелем ущеф4 а в слуlае невозмо]кноgгп еm выrвлеш{, Управллощеfi

л организациеil за счет rLпаты собранных девеlкных средств за ремонт я сод€ржаяяе общего пrуществs многоквартирного
дома (МОП).
Др4!9qщдg" Согласовать: В сл}чае наруш€ния собственниками помещений праsrrл пользованяя саIflrmрно-техничесшi'{
оборудованием, повлекшим ушерб (залитие) пмущества тетьих лиц с}1!iма уцерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосродственным причинителем ущерба, а в сщ^{ае невозможности его выявлокия Управляюцей
орrавязациеfi за счет Lпаты собранrшх деfiежных средств за ремонт и содержание общего имуцества многоквартирноm
дома (МОП),

(]а, (Протлs,

проголосоваашях

о/о of чt сла
проmлосоваашкх

2rое аD й) р- о вс 
"t)

Прчмmо ае аft# d реuенче] Согласовать: В случае нарушеюl-' соftтвеяяихами помещеяий лравил пользовани,
саниmряо-тtхни.Iеским оборудованием, повлекшим ущерб (зал}rrие) имуцестватетьих лиц с)1\{ма уцерба
компенсируется потерлевшей сmроне непосредственным причинителем ущерба, д в сл}дае нево]можности его
выявления Улрамяющей орmнизаIцей за счет ruпаты собранrых денех(ных ср€дств за ремоrIт и содержаяие обцего
имуцества многоквартирного дома (МОП).

,-\ 6. По шесrому вопросу:
Утвсрждаю: Порядок согласованля и установки собстъ€няихами помещенхй в многокаартиряом доме дополнI{теJrьною
обор} дован ия. относя щегося к л ич ноv) имушес гву в местах обцеI о ll84цlования 9оIлт н9,Приложеюrя Nr9,
Сilд!а7иr (Ф,И,О, выст}лающсго. Фатко€ содержанy,е васlуменмя\ Р а )LD't1 ё /1 . коюрыЛ прллоltлл
УтвердI{гь порядок согласованиrl и устаяовки собственникал,lл помещений в мно(6квартирном доме дополниrcльяого
оборудовавия, относяцегося к личному имуцеству в местах общего пользован}Ul согласво Прилож€нля N99.

Ц!gФ!ц!!!!: Утаердrlть порядок согласования и устаяовки собственнrками лом€щений в многоквартпрном доме
дополнительного оfoрудования, относящегося к личному ямуществу в мсстtц обцеrо пользомния согласно ПрнJlожения
л99.

(за,
о/о от числа

проголосовавшЕх

о/о от числа
проголосовавших

?r'?о сlD ,r ?- dе ?o -/Ф),_ ,j' s.) 12 /a-

ПDuнrmо rне ,1еал!rио) Deluellue., Утsердmь порядок согласования и установки собствеяниками помещений в
многоквартйряом доме дополнятельного оборудованпя, относяцегося к JIIпBoMy имуце9гву в меспц обцего
пользоваявя согласно Гlриложениi Лr9,

1

ПрrиФхение:
l) Сообцен е о ре}ультагд, ОСС на _1 л,.вl)кj,l _

2) Ап сообцения о ре]ультатах провеqения ОСС яа 1л,. в I ]Kt,:
З, Сообцение о проведеняя ОСС на 

' 
л,. в l эв,i

4) Акг сообщения о провслснии ОСС па з7L л., в l зю.;

колtlчество



5) Рессгр собственн}fl(ов почецени' многоквартФноrо дома на _4л,. в l )кз,:
б) Реест вр}чения собственникам помецеяий в MHoroKBapTrrptKlM доме сообц€шd о проведении внеочер€дяого

общего собраниЯ собственялхоВ помешеяяй В 
"uo.o*"apTnpro" 

д;ме (если иноf, способ увiломлеюrя "" у.йо-""
р€шением) на jл,,в l э|в,;

7) Реест прис}'Iств},lоцrп лиц на б л.вIэrс,,
8) tl,1аfi рабоl на 2022 год на / л,. в l экз iq) Порядок согласоваяи,я установки дополнmельноm обор}доваяля на ./ л,, в l trKj,;
l0) Решения собственЕиrов помеценхй в мяогоl"uрrирпо" аоr" nu /.$Т" l., ,

l l ) Довереняости {копии)ярсдсгаstfгtлей
l2,) Иные документы наa/л,, в l экз,

помецений в мноmквартирном доме на Й' в l экз.;

J.,g dх' 11' 9,ло,)л,J , l,ф ,\+/r<</
1Бпг

с- /. ;Г, pl /.o./L

Председатель обUrеm собрани,

Секретарь обцего собрания

LLпены счетной комиссии:

члсllы счетной комиссии:

()D "/ ,|г

ф_щ /LuюО Jl, tг Dt./.э"tL
lй;т

5


