
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Жеitезноzорск, ул. C)|l rrrr>rSP , doM 1lC- корпус 4

п оведенного в о ме очно-3аочного голосования
z. Же,7езноzорск

Дата начала голосованля
пц, 20llr

2llЦZ.

Форма проведения общего собрани{ -
Очная часть собрания cocro"nac, d$,

Место проведения: К)рская обл, г. Железногорск, ул. 1с

адресуi К}рскм обл, г. Железногорск,

(расчетнм ) жIUIых и нежилых поN!ещений в многоквартирноtl доуе составляет Bcelo
доме равна л

по

Заочнsя часть соб9ани я cocTo^nari, n p"
ц-ч 2N! r.

Сро* о**r*"* прЙ"а оформленных письменных решений собстuеппи*оч o|ji еХ 2фr. ь lбч

кв.м,!

плоцадь жилых по

Дя осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивмеm 1 кв. метра общей rrпощади

бJкв,м,

Общее собрание правом оч но/lrеараьемо,rrю.

Председате,]ь обrцего собрания собственников Малеев Анатолий ВладимиDович.

из них площадь нежи2l ьlх помещений R мчfжlБчryм
мецений в vногоквартирном доv.е pa&Ha.i1 trv' z'/

(за,, ген, дирепора по правовым вопросаir)

дан УМвД России по кчоской области 26,03.20l9г,паспоDт : з8I 8 Na225254.

секретарь счеrной комиссии обцего собрания собственников: Данилова Светлана констаrlгйновна.
( нач, отдеrа по работе с населемем)

паспоот:38]9 8']959. вылан УМtsл России ло й области 28.0з,2020г.

счетная комиссия с

I lai

(специшпФ отлела по работе с паселсЕ,ем)

Инициатор проведсния общего собран ия собственников помещений - собственник ломещевия (Ф.И.О, номер

право собспвенноспч на указанное полаценuе)

Ll, r'з
11 з

( M,z,,

IloBecTKa дяя общего собранпя собствевп ков помещевпй;

1 упвера{паю меспа арйеtпя решенuй собспвенuuков по меспу нахоJкоенчя гоqtарспвенной ,ючлuцноi

uнспекцuч КурскоП обласпu: З05000,2. Курск, Краснм поцаdь d, 6- (со,,1асно ч, 1,] сп, 46 ЖК РФ|

2 Со2,1асовdмю План рабоп яа 2022 ?оd по еоdерэсанuю u рецонmу обце2о 1lмущеспва собспвевнuков

помещенuй в мно2окварпuрном dоме (прlL!лоскенче ЛЬ8),

00 мин, по адресу: л, Железнолорск. Заводской проезд. зд, 8.

Дага и vесlо подсчеlа rолосоь оl!" СУ 20{г., г, Желеrногорск, Заводской проезд. зд, 8,

счетная комиссия:
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З Упверхdаю: Плапу (3а ремонп u соdерэ!санuе обце2о urlу|цеспва, моеrо МКД на 2022 2оО в раз)uере, не
превdцаюцgч раluера ,йопd за codepxa|ue обче2о чмущеспва в л оzокворйuрнол dоr|е, уплверхаенно2о
сооmвепспву,оцчч pell1esueM Жепезно?орскоП zороdскоi Думь! х прлмененuю на соопвепспФ,lоlцuЙ перuоа Bpeue\u-
Пр эйfu,. спучN прйухП.нв к выпФrcпюробоп fuуй.rьdм Реg.яш (Пр.амr u й,л) 

' 
оrцфо@ф ю по zЕrПарйыф ора|Ф

йцн* рабойu поаNпй @хф . ,wввц в .ф@rcп.уоцц Реuнuл/Преёммч сроп 6.' .t Её.м ОСС. Сйфь NafuIMM
u рбой . мй с,у@ ,р.wd - сфно фп,йу рсч.l,у (фw) Псfufuм Ом ь!ч.сwм ау@ .dlsqвф ё.юm
ноч@яи ю ,rц..й сФN сй.йNннurФ wоё, ш прлв,|uпф .орвя.рвфа ч прморl4лфьнФйч . rcсе|fu мйрап ю обче. шrчайю МI{Д .
uмuФfu оп ёФч со6.й*п,uю . фчd чNrч.спе l4{a, с сфйФфм со сй. З7. сй. З9 ЖК РФ.
1 СФ.ласоввваю: В случае наручtешя собспsеннчкаuч помецеfui провчл сс,]!|!парл!о-пеаNuческчм
оборуdованuеч, помеюачм ущерб (залlлйuе) lLмуцеспва препьч, лuч сумла ущерба компенсuруепся поперпевце
сmороне - непосреdспвеннчll прччuнuпелем уцерба, а в случае невоаuохноспч е2о аь!rвленчл - Управмюцей
ор2анчэацчеп. с поаеауюцw сумльl учерба оmdельн я челевь!!r мапежо,м всеu собспвеннчхом

5 Соzlасовьlвою: R сrу\ае Hapyaetlt' собсйвен,!uкамч по.мецешi провй пользованч, смuпарно-пехнчческlLч
йорфованuеч, пtlBlteKuu.M уцерб (залuпче) ,муцеспва препшх лuц - сумма уцефа хомпенсuруепся пOrlерпевuеi
спороне - непосреdспвенным прлlчuнuпелец уцaфа, а в сjучае невоамоrснФпч е2о вьlявлем!, Упраамющей
орzанrlмцuе м счей пlлапlь! собранвьlх dенехнь.х среdсйв за реuонп u соdЕrасанuе обце2о uяrлцеспва
мн оrокварпuрп оео dом а (МОП)
6 Уmверхdаю: Поряаох coz,IacoBaHu' ,ll усйановкч собспвеннuкамч полеценui в лноzокварrпuряам dоле
dопаOнlпельноео оборфовмuz опносяще2осrl F лuчному чмущеспву в леспв обце2о поJlьзовонч, соачrcно Прluохенлlя

1. По первому вопрсу; Утверждаю месm храневйя решений собственникоs по месry нахохдеяll,
Государственfiой жялицной ивспекции Кl,рхой области: З05000, г, Крск, Краснм rиоцадь, д, б. (согласно ч, 1.1 ст.46
жк рФ),
crrц{a{r.. (Ф.И.О, выступающего, кратко€ содерr(ание высгуrшея *1 4t (tбрц ./ с4 рыЙ предло,кил
Утверд}{гь места хранения решенпй собств€няяков по месту нахо)кдени, Государственной ж}rлиrцной инспекции
К}?ской области: ]05000, г, К)тrcх, Красна.{ мощадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст, 46 ХК РФ),
ПDеd]оlсшч: Утвердlrгь места хранени.я решеfiий собственнIков по месry нахожд€нlл Государственной жилиIrцой
!яслекции Курской областиi 305000, г. Кпск, Красна, rшощадь, д,6, (соглщно ч. ],l ст.46 ЖК РФ).

<]д> (ПротивD

%

,lяе 6/ lc. % о о

ЛDuмmо fHe---TDlBxaю) oeuequej Утвердять места xpaнellяJt р€шений собстsенв}rков по месry вiйождсния

л Государственной жилицной иrспекцип Курской облаmи: 305000, r, Курск, Краснал плоltв,ш, д.6, (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу|
Согласовываю: [Iлая работ на 2022 год ло содержаЕIло и ремоrrry общего имущества собственниl(ов помещеяий в

мяопоквартирном доме (пршож€ние J{98),

Crrrr.aD! (Ф,И,О. высryпаюцего, кратхое содерж allle ьысfумею4я)!ЦЦЦс ЦЦ2/ , хоmррй продложил
Согласовать план работ яа 2022 rод по содержанию и ремокгу общего имущ€ства собстаенвлФв помсщеяrй в
многоквартирном доме (прrложенпс }Ф8).
ЛDеdлоrп!,|ч:
Согласовать rиая работ на 2022 mд по содержаяrrю и ремоrry обцего им}тlестм соfrгвсвяихов помещениЯ в
многокsартирном доме (приложение Л98),

(ЗдD
количество о/о от числа

/., ?г. 6 / /оо 2- 1) о

п Duняmо lнеflDпirфо! оешенuе :

Согласовать плав работ rа 2022 год по содерrrаняю и ремонry общ€го имуцества собств€rшиков помецеfiиq в
многоквартирном доме (прилож€яне.lф8),
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З. По третьему вопросу:
Утверждаю: Плату (за р€моm я содержаяие обш€ю ямуцестмD моего МКД на 2022 год в размере, не прсвышающем
размера Iиаты за содержанис обцего имуцества в многоквартирном домеl }твсржденного соответствующим р€шением
ж€лезногорской городской Д/мы к применению на соответствующtrй период времени.
При этом, в случае лр}rн}r(деиия к выполнению работ обiзательшrм Решением (Предписанйем и т.п,) уполномоченньrх
на то государственных органов _ данные работы по]иежат выполн€нию в }казанные в соотвеIЕтвующем
РешениrПредписанпп срохи боз проведения ОСС, Стоимость матерпалов и работ в таком случае принпмается _ согласно
сметному расчеry (см€те) исполнятеля, оплата ос)дцествляется гrлем единораrовоm дене]кноm начислснllrl яа лицевом
счете собственникоа исходя lrj принципов сорtвмерносrи и пропорциональности в gесениfi затрат fiа обtцее имущество
МКД в зависпмости от доли собствеиниха в общ€м иfiуществе МКЛ в соответствил со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.
Q]щgддr (Ф.и.о, высryпаюцего, кратко€ содержануе ьысryмел.ýr_ц !k!4|}! аа|lс-, который предложил
Утвердять ллаry ((за ремонт в содер)кание 06шего ямуществаD моего МКД на 2022 mд в размере, не прсвышак)щем
размера шIаты за содерrrание общего имущ€ства в многоIGартирном доме, }твержденного соответствующим р€шением
Железногорской городсхой ДJмы к применению на соответствующий период врсмени.
ПрF этом, в случае прин}r(деняя к выполнению рбот обвательным Решением (пр€дписанпем и т.п,) уполномоченньtх
яа то государствениых орmнов данны€ работы подлежат выполнеяию в укiltанные в соотв9тствующем
Реш€ниI'l]редлисании сроки без проведешl' ОСС, Стоимосгь материалов и работ в mKoM случае принимается согласно
сметному расчеry (смете) Исполнrrгсля. Оrшаm ос}'IцествJUIется гrлем едяноразового денФкного начислснlи на лицевом
счетс собственн}rков исходя из прияципов соразм€рности и пропорционмьности в нес€нии затат на общсе пмуцество
МКД в зависимости от доля собственника в обцем ямущестsе МКД, в соответствии со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.
ПDеd.lоJ|слL,lч: УIверщть rшату l(за р€моm и содержаIrяс общсго ям},tцестваD моего МКД на 2022 юд в patrMepe, не
превышающем размера шаты засодер,кание обшеm имушества в многокsартирном дом€, },твержденного

/л соответствующrlм решеняем Жел€зногорской городскоfi Д/мы к применеяшо на соотв€тств),lоurий псрлод времеяи,
При этом, в слуlае прин)Dкдеви, к выполнению работ обязательным Решенrем (Пр€дпсанием и т.п,) уполномоч€н,lых
яа то государственных орmнов даяяые работы подлежат выполненяю в ухазанные в соответствующем
РешениrПредппсаяпи сроки бсз проведения ОСС. Стоимость материалов u работ в таком слrlае прпнйма€тся согласно
сметному расчеry (смете) Исполнпелi. Оплаli осуцеств,lrяетс, rглем единора]ового денсжяою начrслеяия на ляцевом
счете собственнrков исходя из прияципов сора:,м€рности и пролорционiцьности в нес€нии затрат fiа обцее имуlцество
МкД в зависимости от доли собственника в общем li\{уществе мкД, в соотsетствии со ст, з7, ст, з9 жк РФ,

Прuняпо fuafto*tlлald оеченue, Утвердmь ллаry (за ремоl{т и содержание общ€го имуцества) моеrо МКД яа 2022 год в

размере, не превышаюшем размера маты з?l содерr€ние общего им},цества в многоквартирном доме, увержденвого
соответствуюцим решением ЖФезногорской городской Мы к применению ва соответствующий лериод времени,
Пря этом, в слуlае прин}хдеяия к выполнеяию рабm обязательным Решением (Предписанием и т.п,) }толномоченных
на то государственных орmяов - данны€ работы поlцсжат выполненяю в указаяяые в соответствуюшем
РешенйIzПредflисании сроки без пров€дения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком сл}чае пришrмается согласfiо
сметному расчеry (смете) Исполйителя. Оrйата осуществ]пется гryтем единоразового денежного на.lисления на ллцевом

Л счете собственяихов исходя из принципов сорlвмерности я пропорционiшьности в яесеrши затат на обцее имуlцество
МКД в зависямости от доли собствеяниха в общем tБrуществе МКЛ в соответствии со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.

4. По четвертому волросу:
согласовываю: В слу{ао !ирушсн}rя собственнихами помещения прltвил поJБзованиrl салиmрпо-тýхвlдl€скям
оборудованя9м, повлехшим ущерб (заlит €) имуцlества третьих лиц - сумма уцефа компевсяруетсJt лотерпевшей
стороне непосредстsенным лричинитслем уцефц а в случае яевозrпожности €го sы,lвленя, - УправJiяюцсй
орrанизацией, с посл€дуiоцим выста!леняем суммы ушерба - отделььlм целевым платежом всем собственникам
помещешй МкД.
С.,tу,?./оrr,, (Ф.и,о. выступаюцего, кратхое содержание высryпленяr) ,аh.tа, 

"Z ,а который пре&по)хrм
Соrласовать: В случае наруtчеяяя собственниками пом€цений праЕил пользованяя санrrтарно-техliпческим
оборудованием, повлекшим ущерб (залrгие) имущества тетьих лиц сумма ущерба компенсирустся потерпевшеi
стороне непосредственным приqяяятелем уцерба, а в сJDлае нево]мФ*ности его выяв,lения - Управллощей
орган}вацией, с послед},lоцим sысгавлением с)'l\rмы ущерба отдельl.ым целевшм платежом всем собсгвснникltм
помещений МКД,
Цр9!й9ц!!!: Соrласоgать: В сл}"lае нарушени, собственниками помецеtlиЯ правIл пользоваяия саltиmрно-техническим
оборудованием, помекш}п{ ущеф (змrrяе) имущества TpeTbrrx лиц сумма уцефа комп€нсяруfiся потерпевшей
сторояе - llелосредствен}шм причпнителем уцефа, а в случае неЕозмо)хноqги еm выш,lrсния - Управляощей
организацяей, с последуюцим выстаалением суммы ущерба - отдельным целевым IIJIатежом вс€м собсrвенншrам
помешений МКД,

]

о/о оТ числа

ьА ,LT2. о о



(за, (Против, (Во3дер,ка-lхсьD
количество % от числа

о Jr?a ь/ -/оD 2. о
Еэlня*о l|e прuняпо] оешенue, Согласовать: В сФлае нарушения собствешrиками помещеяий пра!ил пользомни,
санитарно_технячсским оборудоsани€м, повл€кшш ущеф (залrrие) имуцесrм тр€тьюr лиц - cyriмa уцерба
комлеясируется пmерпе!шей стороне _ непосредственным причинитtлем ущерба, а в сл}^lае яевозмо]кности ек,
выrмени, - Управляюцей оргаяязацией, с посл€д},ющим выставлением с},лiмы ущерба _ отдельным целевым пвтежом
всем собств€нншtам помецений МКД,

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В случае нарушешя собственникамя помецеииЛ правил поьзования саниmрно-
борудованием, повлекшим ущсф (rалитие) имуцества тетьих лиц cyýlмa ущерба компенсируfiся потерпевшей
сторояс - непосрсдственным причинителем ущерба, а в сrryчае невозможности его выявления УправJrrющей
орrанязацией за счет ILпаты собранных денежных средств за peмom и содерr(аяис общего имущестъа многоквартирного
дома (МОП),
сд]д4.gддr (Ф,и.о, высryпаюцего, Фатко€ содержание высryшIе ?tttc,tat c{te который лредло]кил
Согласовать: В о'Iуча€ нарушеняя собствеяяиками помещений правил пользования санIfтарно-тЕхнячесхим
оборудованием, ловлекшим ущеф (залrгяе) имуlцества третьих лиц сумма ущефа i(омпенсируетс, потерп€вшеП
стороне непосредственrым прячинитслем ущербЕ а а случае невозможности €го выявл€вия УправляющеЛ

,.1органюацией ]а счет платы собршпrях денеr(ных средств за ремоrrг и содер]кание обц€m IrMrTrccTва многоквартирноrо
дома (МОП).
преdлоэ1l1l0ч: Соfласовеоь: в случае fiаруrленля собственнш(ами помецений правил пользоваЕIrя саниmрно_техническям
оборудованием, повл€кшим уцерб (змrrгие) имуцества тетьях лпц _ сумма уцерба хомпенспруется потерпевшей
стороне - непосредственным причицителем ущерба а в сл)п{ае невозможности его выявления Упра&,iяюцей
организацией за счег ILпаты собранных д€нежных срсдств за ремонт п содержани€ общего имущества многоквартирного
дома (Моп),

(П ротив,
уо от чяФи

-6}о6/ /D{> 2. о о

ЛDuняmо l$.-aDarrrrrlo) Dеuенче., Согласовать: В случае нарушенил собствеяяихамя помещеЕrй правил пользования
саняmряо-техническим оборудованием, ловлекшl { уц€рб (залЕгпе) имуцества теъ{х лfiц cу1ýiм8 щrерба
компенсируется потерлевшей стороне - непосредственным причингтелем ,,1церба, а в слr{ае невозможности его
выявлевия Управ,ляющей оргаяизацией за счет маты собраяl.ых ден€жных средств за ремоЕr ir содержание обцего
ямуцества мяогокварткрвого дома (Mo[D,

6. По шесгому вопросу:
Утверждаюi Порядок согласомния и устltяовки собствсянш{ами помещенпй в многокв4пrФном доме дололнитaльtого
оборудования, относrцrегос, к личному имуществу в местах обцего пользованля согласхо Приложеrrия rft9.

c4уggдg: (Ф,И,О. вь,ступаюtцего, краткое содер*анне высryмеы,вl )llcacct cfoe- , хоmрыfi предложил
Утвердять порядок согласования и усmновхи собсгвеняихами помещениf, в многоквартирном доме дополнятФlьного
йорудования, отвосящегос, к лшчному имуществу в месmх общего пользовани, согласяо Прlrложевя, Л99.

[!эсй9цд!:Утвердпь порядок согласованиrl и установки собствеrшяками пом€цешlй в мноюхаартирном доме
дополнrт€льного оборудования, отltосrшегося к личяому и уцеству в местах общего лользоваяrи согласно Приложенrt
л-.9,

(]а,
количество количество о/о а чиФlа

проголосовавших
о15 )о 6/ -/Ф2, lэ

ПDuмmо lне-llоrlrlsцd оешенче] Утвердить порядок согласования и установхи собств€няйхами помецений з
многоквitртирном доме дополнrгельного оборудованrц, относящеmся к лпчному Емуцесгву в местах общ€m
пользомния согласяо Приложенн.я }{99.

Прнло?ltеняс:
I) Сообшение о реlулыаlа\ ОСС яа J л,. в I lKl,:
2) Акт сообщения о реlульгаrах лроведения ОСС на У л,. в I экr,:
З) Сообш€ние о проведеяии ОСС яа;| л,, в l эrз,;
4) Акг сообщ€ния о проведеЕии ОСС Еа _]L л., в l экз.;

.1



5) Ресстр собствсннпков пом€ценлi многоквартrrрного дома на]Lл,, в I экз.;
6) Реестр врrчения собствеяникам помецений в мвопоквартирном дом€ сообщеюrй о лrюведеяиIl ввеочередного

обшего собрания собсгвенников ломешенrй в мвогоквартирЕом доме (еФи иной слособ уведомлени, яе уставовлен
решением) на 

' 
л, в l rlc,;

7) Реестр прис}'тств}rопrих лиц на ,a л., в l экз.;
8) Гtлан работ на 2022 гол на / л,. в l экз,:
9) Порядок согласоваяп, установкп дололн ительноrо оборудованил наlл,, в l ]ю.;
l 0) Решеяи, собственIшков помсцений а многоквартирном доме на iLLл.,l в экl.;
I l ) Довереввости (коmrи) прсдставIrrелеП
12) Иные докумеrтrы на 1r,,,l ,*.

Председатель обцrего собрания

Секретарь обцело собрания

цпены счетной комиссии:

члены счетной комиссяu:

в мяоmкsаргпрЕом домс наZл,,в l эtв.;

,ltaac, {

,tr0+4C'1-

l-ltИtд lfo,,,a* ,#_l. !rг4F1-

5
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