
в многокварти
Курская обл., z. Жеrcзноzорск, ул

п веденIIого в

Очная часть собрания состоялась фlt
адресу: Курская обл- г. Железногорк, ул
заочнм часть

рном доме, о?кенпом по адресу:
doM1\ корпус -

очно-заочного голосо llrl

2 в17ч, мин во дворе МКД rуказаmь меспо) по

tlиll г. до lб час,00 миIr

?.

Даm начала голосования:ф, аэ zщ,,
Место прведения: Курскал обл. г. Железногорк, ул.
Форма прведения общего сбрапия - очньзаочная.
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Срок окончания приема оформленньп письменных решехий собствеяников ,,ll, Сэ 2фr в 16ч.
00 мин, по адресу: r. Железногорсц
Дата и место подсчета rолосов <Q>>

й проезл зд. Е
2ф!|г., г. Железногорск, Заводской презд, зд. 8.

ОБ)|2wдп|'wь lрасчетная) ж}иых и яежилых помещений в многокваргирном доме состамяет всего:
71/ У6) 2л.i., лlз нкх плошадь нежиJlых помецений в мн9_r,оtвjцирr_н.о]!l доме равна ,_У//,Ф кв.ч..

плоца]tь ,килы\ поvеlценлй в многоквартирно\, доме равна :a! )rф {L*..".
Дя ос)лцествления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивмент l кв. мета общей п,,rощади
принад'Iежащего ему помещения.
Количество голосов собственников ломешений, при}tявших участие в голосовании jzl чел./ 3€3,1 /D кв,м,
Реест прис}тсгвуюцих лиц прилагается (приложение N97 к Прmоколу ОСС от
Ьорум иvеЕтся/tlе fi\lеетtя (неверное вычеркн}ть) Л О/о

Общее сбрание правомочно/нелFаьоrrrочяо.

сз

Председатель общего собрания собствеttников: Мдлеев Аllатолий владими
(@, rcн, дяр.пора по пра!овым еопроса{)

паспоDт : з8l8 лr25254. вьцан УМВД России по КчDской области 26,0З.20l9г,

Секр9тарь счетной комиссии общего собрания собственников: !ддддgщQдqдзцqЩ9дgцдццдqццд
( яач, Фдела ло рабоrc с населемем)

пя.lk]пr "]R lа мо2яlqs']) лан yMBrI России по кчбской обпасти 28 0з 2020г
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ooJ /l. й^,И/!,
hиl а и )r/9 /Jь9э9

Ф4 умь D ?* с,(-е-!-| C"lO!,l

счетная комиссия а ,. 3!// ,,///fPl l
аа аJф/l/с cllLl /|.о /ь, оь //,hlor1

Инициатор Ilроведения общего собрания собствеllников помещеIlий - собственник помещенля (Ф.И.О. sомер
и а укцз.! л н ое пом eu|e н ue),

&о

с/

Ilовестка дня обпIего собрапrrя собствсllIlпков llомсщепttйl

смfuа U1,<

l Упв.рхаою меспа ,paleHu, ри,,еяuП собсйвеннuкоа по месmу нахоJеёенчя ГосrdаNпвеl!поП J&лuщноП
шспеNчuч Курской обласпu: З05000, 2. Курск, Красная моцйь, 0. 6. (соеласно ч. l - l сп, 1б ЖК РФ),

2 Со2.1асовываlо: План рабоп на 2022 zoa по соаерхонuю u ре,онпу обч,|е2о чrауцесmва собспвенвчх.ж

помеценui в мно2окворпuрнол dоме (прuлохенuе М8|

счетнм комиссия:

l

l



З Уйверхdаю: Плапlу <за ремонй u coaePaeaHue обще2о lLчущеспва, мое2о М]{Д на 2022 ,й в рааuере, tle
превduающеu разцера mойь! зо coaepxa|ue обцеzо uJ'|уцеспва в ноzокаарпuрном dоrле, упверхаенноzо
соопвепспвуюцlL|ll реченuеjч Жаwзно?орской 

'ороdскоi 
ДJлы к прLцененuю на соопвепспвующui перuоl BpeL,leHu.

П|лl эйш,..о@ прulухЬФ r.мь р.Поп фмьнй Ре@|в (Ilр.аfuсdв l й-L) )4@м8 w ф ac]*rorE''.Ф ot@lв
dФlu. рфф лоdфm .uhфнuю в !хфцнuе . смйсйФюц.х Рец.l !]преёмпч сроfu б.з .рфёем осс. спщфйь |dй.рм

u рdой . fu@ Фrw прs@.ф' - смсно с*мйу p@v,y (фф) llmлfure,i ОмN d.уц.сW@ а|ф .а.л|оро,dй фн.м
ющмФ w пц.м сч.Ф .ф.й..Nцйd щоё, в iрачм с.у4lчрчфN l црlмpолнйыфш . reфм ,,лрй ф баФ йуч.м мIlД .
шфйu ой ёопu собсreнн@ о фчеN luw.сfu MlgI . сйаmш со сй, 37, сй, З9 )r\К РФ.
4 со?,lосовsваю: В с,пучае норruенлв собс веNнuхахч полещенui правllл санuпарно-пgнччесtdlrl
оборфванuем, noerckullL$ учерб (залuпхе) uлlуцеспва прейьlв лuч - сумца уцефа каuпеясuруепся поперпевшеi
спороне непосреOспвенны,\l прччuнuпепач ущербо, а в сл)s!ае невомоJЕноспч е2о ввяаленчя - Управмюlцей
ор2@1вацаеi, с ftЕ]еdуоцuм lмсmавле|uем сулrlы уцерба опdеъньм чепевыr. плапеlеом всел собспвенrl!хал
помеценuП МКД.
5 Соzпасоаsваю: R случае нарr\ценчя собсmвенвлцомч полещенlli прааLп пользованч, санumарно-йеrнччес1.1!ч
оборуdовончец, п&леklцw уцеф (залumrc) ч,л,учеспsа mрепьлlх лuц - сумuа уцерба хомпенсuруепся поперпевшеi
спороне непосреdсйвенньlм прччuнuпе]ач уцербо, а в сllучае невоацохносmч е2о вь.rлв!lенчя Управмюцеа
орzонLзаччеi 1а счеп мапы собраннчх dенехныl среdспв за рецонп u соdер*анuе обчеzо ч.|опцесйва
мн оzокварmuр н о2о dом а (МОП).

6 Упверrсtаlо: Поряlох соаmсованлlл u успсйовк1l собспвеннчкаuч по.\леценui в лно2окварпuряом dаvе
dОПОпнuпельнео оборфовФlltя, опн(rcлчеzосл к лuчном)l чм)пцеспву в меспаl обце2о польэсвмrlя соааасно ПрчлохенIlя
м9.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения реш€яий собств€нняков по месry н&хождеяшI
Государственной жилищной ияспекции К)Фской области: З05000, г, К)рск, Красная л,rощадь, д.6, (согласно ч, 1,1 ст,46
жк рФ).
СлwФч: (Ф -И-О. выступltюц€го, краткое содержавие выступления "Рьu о, t7.

Утвердить места храяехия решений собствевникоа по месry яахождения Госу ной жилицнол инспекlия
Крской области: 305000, г. К}?ск, Красная плоurадь, д, 6. (согласво ч, 1.1 ст_ 46 ЖК РФ).
ПDеdлохu,lч: Утвердrfгь места хранени, решенпй собственяиков по м€сту нlцождеяи, Государственяой ]килиurной
инспекции К)?ской области: ]05000, г, К}рск, Красяа, мощадь, д, 6. (согласяо ч, l,I ст.4б ЖК РФ).

(за, (Против,

проголосовавш их
% от числа

,031ог аg% ,rrёг /2. о
Прuняпо h!е -цrы!!ll|lо) leueHuer Утвердять места храfiения решениЛ собстзеяников по месту нахождения

/.\ Государственной жIrпишной ияспекции К}?ской областп: 305000, г. Ку,рск. Красвал гrпоцааь, д. б. (согласrо ч, 1.1 ст,46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: Плаtl работ на 2022 mд по содержанию и рсмоrIry общеm ямущсства собствеfirиков помещенgй в
многоквартирном доме (лрr,lоr(ение N98),
(]?чшаlr: (Ф,И,О, высryлаюцего, краткое содержаяие выстуILпенrя) о,п , который предrlо,torл

нников пом€шенил вСогласовать план работ яа 2022 год по содержанию и r,емоI{гу общсго fiмудества
мноюк!артпрном доме (при,rоя(енr€ ЛЪ8),

ПреdлохлLlч:
Согласовать rиан работ па2022 год по содержанию л р€монry общего имуцества собственников помещеняй в

мноf оквартирном доме (пр}иоженле N98).

(за, (Проrив)
6/о от чпсла

q? q-r. .1о .JБ z ,' г:.r(1 .а6, бо

Пвu ня п о l н е-|ацдr!аd D е ш е н u е |

Согласовать rLlан работ rа 2022 гOд по содержанrflо и ремонry йпrего пrуцесгва собственняков помещеяий в

мяоmквартирном доме (прилож€нис }l!8),

который предло]кил



З. По третьему вопросу:
Утверждаю: Ilпаry (зар€моят и содержание общего имушествФ моеm мкД на 2022 mд в размсре, не превышающем
рпзмера rLпаты за содер]каняе общего шirуцества в многоIGартирном доме, )пвержд€нного соответств).ющим решеяяем
жслсзногорской городской Д/мы х прrr.мененшо на соответствlлопrий лериод временя,
при этом, в сrr}дае прянуждения к выполн€нию работ обязателькым Решением (предлисаriием и т,п.) уполномоченных
на то гоaудар{твенных орmвоз данные работы подлежат выполнению в ,тазаянне в соответств)лоцем
РешсЕпIr/Предписании срокя без проведеняя ОСС. Стоимость материалов и работ в таком cJlучае прuнима€тс, согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя, ОIl.пата осуцествJ,iяетс' плем единоразового деtr€жяого начисленllq на лицевом
счете собсrвенников исход| в принцилов соразмерности и пропорцлоfiальностп в несении затрат на обцее lоdуlцество
МКД в зависимости от долt собственника в общ€м имуцестве МКД, в
crr,i]дlr (Ф,И,О, высryпаюцего, Фаткое сод€ржание высIупленпrl u

з7 , з9 хк рФ.
который прсдлож}tла,

Утвердить плаry (за ремонт и содержаняе общего имуществаD мо€m МКД на 2022 год parмepe, не превышающем
pl!}Mepa платы за содержацие обцего пмущсства в многоIGартирном доме, )твержденного соответствуюlцIдi решением
Ж€лезноюрской городсхоЛ Д/мы х применен}flо на соответствующий лериод BpeM€I*r.
Пря rToM, s сrryчае прия}хдеfiия к выпоJrяению работ (бrвательrrыпi Решением (Предписаяrем и т.п.) уполномоченных
на то государственных орmнов даяные работы подrежат выполн€нию в yкtвaнrme в соотвсrств},lощем
Реше}tиtt7Пр€дписании сроки без проведеЕия ОСС, Стоимость ма'Iериапов и работ в пrком Фr)дас принимается - согласно
сметному раФеry (смет€) Исполнrrtля, Омата осуцеств,петЕя пrтем едяноразок)г0 деllежвого нач!сленпя ва лицевом
счете собственнвхов исхо]u }{] прияципов соразмерности и пропорциоllмьноaти в несснии затат ва общее имущесгво
МКД в зависимости отдоли собств€нникав общом имуцестве МКД, в соответстsии со ст.3?! ст. ]9 ЖК РФ,
Цр9О!9цц!!: УтаердЛть плату (за ремоm и содержан&е обцего ш{ушества) моего МКД яа 2022 год в размер€, не
презыцlаюцl€м размера rLпаты за содеркани€ общего имущества в мноmквартирном доме, лвержденного

/л соответствуюшим решением Ж€лФноrор€коЙ городскоЙ Мы к примененяю яа соответствующиП период врем€нr.
При ]том. в с,ц^rае принlтtдсяия к выполнеяию работ обя]ательlшм Решением (ПFtедлисанием и т,п.) уполномоченных
на то государственяых органов - данные работы по]lлФкат вылолнению в указанные в соответств},юшем
РешениrПредписании сFюки без проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в Tztxoм сrryч8е прияимается согласно
сметяомУ расчету (смете) Испоrшителя, Оплаm осуцествJ,rяется п)дем едяяоразового деfiежного начяслевпi uа лицевом
счете собствекников исхом из прннrипоs сорiвмерности и пропорIпов!цьности в яесении з?tтат на обцее шtrущество
МКД в зависirмости от доли собств€нника в общем имущсстъе МКД. в соответствии со ст, 37, ст, 39 ЖК РФ,

<!дл <Протfiв,
0/о от числа количество

.3 ,,/о }о -/,"2-/2 сrл а{/,ао

Прuняпо hе-вD!lвпо) peuleHuer Утв€рдrгь Iцату (за ремоIл и содФжание общеm ямуIц€ства) моеm МКД на 2022 rод в

разм€рс. не пр€вышаюtцем размера платы за содержание общеm llм},цества в многоквартиряом доме, }твaркденного
соотвfitтв)лощим реш€нием Железноmрсхоfi городской Мы к применению на соответств},юций период времени,
Прй этом. в сл},rае лрI'я}rкдсния к выполнению рsfoт обязательным Решеяи€м (Предпцсанием в т.п.) уполномочснllых
на m государственных орmнов - данные работы поlцежат вылолненяю в уха:инные в соотвстствующем
РсшеЕиrПрдписаняи сроки Фз проведе!Dи ОСС, Стоимость материалов и работ в mком сщ^rае IrриЕимается - согласцо
сметному расчеry (смете) Испоrяm€ля. Оплата осуlцествляется гrутем едйяоразового денежного начисл€няя на лицевом

л счете сМстrеняиков исходt ю прIlнllилов соразмеряости п пропорIцонiUIьЕости в несении затат на общес }оrуцество
МКД в зависвrости от доли собственняха в обцrем имущесгве МКД, в соответстзии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ,

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В слу{ае нарушеI]и, собственниками помещений прав}!I пользования санятаряо-техяическим
оборудоваяием, ловлекшиl'' ущерб (змитие) имущества тетьих лиц сумма уцерба хомпенсируЕтс, поторпевшей
сmроне , нелосредствеt]вuм пркчинит€лем уцефЕ а в сJцлае невозможности еm выrвлени! Упрамяюцей
орпrнгзаlцей, с посл€д},юцим выстамением с},ммы ущерба отдельным целевым шIатФком всем собственникам

, который предложttл
Согласовать: В случае нарушенйя собственнвками пом€щениfi LpaBt1-1 ло]ьrования санt{тарно-техfi ическим
оборудоваяием, повлекшим ущерб (залmие) имущества тетьих лил сумма уцерба компенсrrруется потерпевшей
сюрне - непосредственItым причинителем ушерба, а в сл}"lае яевозможности его выявлен}tя Управ,rrющей
органIвацяей, с лоследуюцим выстаалением суммы ущефа - отдельяым ц€левым платоком всем собственнш(ам
помещсний Мкд,
ЛDеiпохL|ч: Согла.оьать: в сr)^{ае нарушения собствонюп(aмя помецеяий праэrл пользоваля' саниmряо-тохItическим
оборудоваlrяем. помекшш ущеф (]мпие) им}rцества т€тьих лиц c}alмa ущефа компеясяруется потерпевшей
стороне н€посредственным прrrчинителем ущефq а в сщлrае невозмо]кности его выJrвления - УправJiяrощой
организацяей, с лоследуюцим выставлеяием суммы ущерба - отдельяым целевым матежом всем собственникам
ломецеяиfi Мкд,

о, tl.
помецевий Мкд.
Qдgадд., (Ф.И,О. высýтающего, кратко€ содержание

з



<3а>

х€ /о "]z .9 яо? зо 9az /)

Паснаяо lчe пDuняпо) Dешенuеr Согласовать: В слl^tае нарушенил собственняхllми ломещениfi правяJi пользования
саниmрно_техвшчесхим оборудованuем, повлекшяit уцерб (залrги€) иfiущества тgтькхлиц-сумма уцерба
компснсируется лот€рпевшей стороне нелосредственным причинителем ущерба! а в сдлrае нсвозможности сго
выявления Упрамлющей организацисй, с лоследуючlим высmменяем суммы уurефа - отдельlъ!м целевым плат€)ком
всем собственникам помещешrЙ МКД.

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В случас нарушенtlя собэтвеннихамя помсцеяий правrл лользования санятаряо_техяичсским
оборудованием, повл€кшпм уцерб (зfurlrгие) имущества тетьих лIrц- сумма уrцерба компенсируется потерпевшей
стороне непосредс-гвенgым прячинителем ушерба, а в случае невозможности его выямения Управr,irющей
орmнвацией за счет ILпаты собранных денежньrх средств за ремонт g содержание обцего имушества мноmшартиряоm
дома (моп),
С,lиааrrlr (Ф,И.О, выстулающего! кратхо€ содсржанио высryпления) оп. коmрый предложил
Согласовать: В сщ^rае яарушенл, собствснникllми помещениil правил лольrования санlfl,аряо-техюrч€склм
оборудованием, повлекшим ущеф (!алшие) км}тrестзs третьих ляч сумма ущефа комлеясируеrc, лотýрпевшсй
стороне - непосредственным причинrlтелем ущерба, а в случас невозможяости сго выявJI€нпя УпрlвляющеЯ

/л орmнизациеЙ за счет платы сбраяriых деяе]кных средств за ремонт и содержанве общего имуцества многоl(вартирноm
дома (мОФ.
Ц!g)!9цц!: Соrласоаать: В сrryчае шrрушения собсгвскнихами помецевий правrUr пользовалшr санитарно_техяическим
оборУдовмием, повл€кшим 

'1церб 

(залитие) имущества тетьих лпц сумма ущерба компенсируется потерпевшей
сторн€ непосредств€вным причннirгеJIем ущерба, а в слуrае невозможности его выя&пениrt Улpltмяюц€f,
органшдrией за счет платы собранньп денежншх ср€дств за ремо}п я содержание обцего rмуцестBlr многоквартирноm
дома (моп),

(за, (Протllв,

% от числа

з9l:- rD -/со 2" с D

Прчняпо (неа!яr]яяло) Dеценче: Согласовать: В случае нар},iх€ния собств€нникамл помецеяяй правил польtrозаяия
санитарно-техническим оборудовалием, повлекшим ущ€рб (залитие) имущества тетью( лиц c}n MaуUrерба
комп€нсируетс, потерлевшей сmроне яепосредствеl]ным причинителем уцерба, а в слуiае невозможности его
выявления УлравляjоцеЙ орmни]ацяеЙ за счет платы собраяяых денежных средств за р€монт я содержаllие общего
ипrущества многоквартирного дома (моп).

6. По шесгому аопросу:
Утверr(даю: Порядок согласовзния и устаяовки собственниками помсщевий в многоGарItФвом доме дополнптФ!ьного
оборудованил, отgосяцелося к личному яfiуцеству в местах общего
C,lvuar,./r (Ф,И.О, sыступаюцего, кратftое содержание высryrшения) хоmрый лредложи,,I

м доме дополнятельногоУтвердlTь порядок согласоваяяя й устаяовки собствеfiяихами помеценвй в мяо
оборудоваяия, относяцегося к личяому имуществу в месте,( общ€го пользов:tниJr согласно ПриJIожеrrrLс Л99,

Преdлоэlсurч: Утвердulь порrдок соглtЕоваlltи и установкIr собственникitrrв помещений в многоквартирном домо
дополнr{Iельноm оборудованяr. относlщегос, к лячному lдiуществу в Ilrеспх бщсго пользоаzвйя согласно Прялож€rflr'
л99.

<За>

лроголосовtвших

о/о от числа
проголосовааших

216_9D о62 5a, ,t> -/ ?. -/э ,, оо

Прuлпо fuё-поаrýцd o.mequer Утвсрдить порядок согласовztлиrl и уfiановки собстsенrrххами ломеlлеfiий в

многоквартиряом доме дополяит€льяого оборудования, относящ€юся к л}lчному имуцеству в месrах обцего
пользования согласяо Прплож€ния JT99.

.l

Пр ло,l(сние:
ll Сообшенле о рез)лыагах ОСС на / л..вtэхзl
2) Акr сообшени, о реl)льтата* провед9няя ОСС на /_ л , в l lrr,:
З) Сообшенле о про;едении ОСС на L л..s l lкз;
4) Акr сообшения о лроведении ОСС на_lл,. в l )к1,:



5) Рссст собственнихов помецений многоквартиряого дома на 2л,, в 1 экз,;
6) Реест вр}чения собсгвеrнихам ломещеняй в многокварткрном доме сообцсний о проs€д€нля внеоч€р€дяого

l зкJ,;

Пр€дседатель обцего собрания ,/лачй l ь )/оьh/л.lr;г

fulrrl-co&O C.t э /, оА /rJ/,cel.тempb обцrего собраюrя

члены счетной комяссии|

ьены счетной комисспи: а .|А э/,о, )oJJ"

I"dLrhah ! V. )t|oэ /oJ/,

)

,r/*а
т l-rfr-

Щж


