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Форма проведения обцего собрания -
Очная часть собрания состоялась g/$,
адресу| Курская обл. г, Железногорск,

Место проведевиr: К54rская обл. г, Железногорсц ул
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Количество голосов собственников помецений, принявших участие в голосовави
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Обrчее собрание правомочно/неlrраrомечяе.

мrлеев Анатолий Вляп
(зам. rcп. диреюора ло правовым вопрсац)

паспоот : ]El8 ЛЪ225254. вцдан УМвД России по области 26.0з,20l9г.

Секрgтарь счgтной комвссии бщего собраЕил собственников: Дацдд9ддgдýlд!цаЦ9цýlащц!9дцд
( мч, mделд по работ€ с яаселеяием)

(расчетнм) жru'lых и нежилых помещений в мнолокмртирном доме
м,! из них IUIощадь нежильж доме равна о KB.M,t

площадь жилых помешIений в многохвартирн хв.м
Дя осущеотвления подсчсга голосов собственников за l голос приtUIт эквивtцевт l кв. мgФа общей площади
принад,lеж цего ему помещеция,

М.)Я']s5а яrrrян VМвл Рп..яи по К й обlастя 28,0]-2020г,

счетнм комиссия
(спсцимисг mдсла по рабOгс

счетнал комиссия:
(специшисr mделд ло рабmе с пассле,мсм)

инициатор проведения обцего собрания собственяиков помещений собственник помещенйя (Ф.ll.о. lorrep
помеu|енuя u реквuзumы е2о право собспвенноспu на укчзанное по еценuе).

о-Zzсё czcl-<oб l e&zz ,r- / - /,{

.l s-

Повестка дня общего собраншя собствецпикоа помещепий:

l Упверхdаю цеспо храненllл реuенuП собспбеннuков по меспу HaxoxdeЧu, Госуёорсmвенной жlllluщноi
usспекцuч КурскоП обласпu: 305000, 2, Курсх, Кроснм lпоцаdь, d. 6. (со?.1асно ч. 1 . I сm. 46 ЖК РФ).
2 Соuосовь|ваю: П]lан рабой на 2022 2оа по соПер.аduю u рейонпу обце2о чlrущесйва cobmBeHHuKoB
помеценlti в мноaокварmuрном dоле (nPlLlloxe|ue М8l

Протокол Ny'HJ-
внеочередЕого общего собрания собствеriнпков помещенrrй

Дата начма голосования:d5 Н zЩ,,

Председатель общего собрания собственников:



З Уйверхdаю: Плапlу кза раuонп ll соdер*анuе обце2о чмуцесйва, Hoezo МКД на 2022 zd в разцере, не
цревыlllаюце размеро ,аапь! за coaepca|ue обще2о чмуцеспва в мно?окварпuрнол dоме, упверхёенно2о
сооmбепсп8уюцлц реuенчеu Железно2орскоi ?ороаскоП Думы к прuцененlлю на сооmвеmсmаующuй перuоd вреuенu,
Прu 1йш, . со\Ф прu,rжПем k ,d@reм рабой фw,йg Р.wвш (Прсёlаапш ! й L) уrФпйоемф @ Ф s)jфр.шлs фааваа,ц* робйа,оамrой.йш.ф о l*MHu.. сфw*п.rюцш Р.gевйlПFаre.fuч сроfu 6.з прффм осс. сйфйь лаreрФф
l робой в м.Ф Фrw арuNмrc' сфно ФеfuоN! рфче,у (щ) llфdц@ Омм ооr4.с@ф, rrw, .аФлсфф фф
ючrcRм @ fuц.@ сwre сф.@dцuхd йой в прп|йd с.,|юмр@fu u rрфрцrfu*m в Mcer@ айрай щ обче. fuучфмо М!Цl афшепu ой ёолu .о6.fuвNцхо в обце, шrцес@ ММ . сфftйФч со сп. 37, cfu З9 ЖК РФ
4 соаfiсовываlо: В слrчое нар}u!енuя собсmвеннuкаlrч полеценuй провl!л люаьзовонlа санumорно-mехнчческw
оборуПованuе|п, повлеклuu.м уцерб Ьмumuе) 'цуцеспва 

препьчх лuц - су,lла учерба ка kенсuwепсл поперпевuеа
спороне - непосреOспвеннлlLч прuцuнumепёч уtцерба, а в с||,учае невозJltохносйч е2о выявлеи,!, - Управмюlцей
орzанчзацчеi, с lюслеdуюцllл ввсйаNlенuеч сумцы уцерба - опdепьныл Nепевам Nаmехом всем собспвенвllкач
пацеценuй МКД,
5 Соzлас<lваваю: В случае но|Dlаенllл собспвеннuкалч похеценu' правчl санuйарно-mехнччес\lLч
оборуdованuем, повлекачм уu!ерб (залum е) Lцуцесlпва mреmьчх лuц - сумча уцефа колпенсuиrcпс' поперпевuей
спороне - непосрфсйве!!ньlм прччuнuпеrcм уцербо, о в сlучае невозцохносmч е2о lмяl|ленаl Управмlоцеi
ор2анuзочuей за счеп мапы собранных dенемнь|х среdспв за реuонп u codep!.aHue общеzо lLчуцесйва
мн оrокварйuрн ozo аон а (МО П).

6 Упверlсdаю: Порйок соzпас.жанuл 1! успановкч собспвеннuкачч поцеценuй в мно1оkварmuрном dоме
dополNlпеrьноzо оборфовмuщ опносяце2ося к лuчному чмуцеспв! в меспах обце2о пал8овона, соаюсно Прчлохенl!я
tф9,

l. По первому вопросу: Утвсрждаю места хранени, рсшений сбственнико! по месту нilхождени,
Государствеflной жилящной пвсп€кции К}рской области: З05000, г, К}рск, Красная плоцадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Cr}&al,]r (Ф.И,О. выстулаюц€m, краткое содержание высryп,rения который предложял
Утвердrть места хранения реlllений соб{твеняихов по месry |]iцоIФеняя Государствеаной )r(lrлI{щяой инспекцrи
Курсхой области: З05000, г, Кlрск. Краснм моцмь, д, 6, (согласно ч. l,l ст,46 ЖК РФ),
ПDеIJлоJсшч: Утвердить места храяени.r решеяий собственников по месту вlцождеяrx| Государственвоf, )хилиrцной
лнспехlии К)рской области: ]05000, г, Курск, Красная пrощадь, д, 6. (согласно ч, 1.1 сr.46 ЖК РФ).

da, (Протяв, (Во]дер,.(а.T сьD

0/o от числа
проmлосовilвшкх

количество 7о от числа
прюлосовааших

количество %

Jc*, ?о яq 7" о .У/_rёо ././2

ПDuмmо Пrc-,-аrаirrпd оеuенuе" Утвердrгь месm хран€ния решений собствснников по месту нахождения

л Государственной жилliщной }firслýкцяя К}рской обласrи: З05000, г, К}тск, Красна' моцrадь, д. 6, (согласно ч, Ll ст, 46

жк рФ).

2, По второму вопросу:
Согласовцваю: План работ нs 2022 mд ло содержаяlпо я р€монry общеm шrущ€ства собственяихов помещенrй а
мяогоквартирном доме (приложение.]Y98),

Сл-чаrz] (Ф,И.О. вuступirюцеm, хратко€ содержtlлие ввflуIлеЕия )
Согласовать шан работ на 2022 лод по содержанию и ремонту общеm имуцества собствепников помещений в

многокяартирном доме (прl[похение Л98).
Преdлоэсчrlu:
Согласовать план работ м 2022 год по содержаltию и р€моrIry бцеm имущестs8 собственнltко! помецений в

многоквартирном доме (приложенис N98).

<заD <lIpoTшB, (ВоздержалисьD

количество у. о1 числа

zolr. |/1' а92- [) 4l,r6o //z
Прuмпо l\e-ao|$ae) ) оеченuе :

Согласовать гшан работ на 2022 год по содержанию и ремонту йщего имуцсства собственников помещенйй в
многоквартирном доме (пр}иожение N98),

2

количество



3. Потр€тьему вопросу:
Утверждаю: Ilлаry (за ремонт и содсржttние общого имушества) моего МКД на 2022 год в рц$lер€, н€ превыш.юцем
размера маты за содержilяис обцего иrryщества в многоквартирном домеl )твержденного соотвстствуюцим реlчснисм
железногорскоil гOродской Дмы к применению на соответств},rощиfi период време|rи.
Пря rToM, s сrryчае прикрцеяия х выполнению работ йiзатсльБш Решеяием (предписаняем Е т,п.) уполrlомоченных
на то государственных органов _ данные работы по!lлежат выполнению в укa!занrше в соотsетсlв},rоцем
решепOrпr,едписанfiя срхи фз rrроведеш, Осс. Стоимость матtрямов я работ Е тахом случа€ принимается - согласно
сметвому расчеry (смете) Исполнrгелr, Оmаm осуцествJurется путем единоразоволо деll€r(ного начясления на лицевом
счете собствен}]иков исходя из лряндялов соразмерностя п пропорциональности в несеяяи затат на общее rоrушество
МКД в ввисиvости ol доли собственllлха в обшеч имушесlве МКД, в сqоlвеlсгвии со ст, З7, cr ]9 ЖК РФ,
СryцglU, i Ф,И,О, выступаюшего, кра гхое содер)* ание высlуплеwяldL.ё,*еэЬ . V2, который пр€iцожш
утвердить плату (за ремонт и солержание общего имуцlества) моего Мкд на 2022 год в размереl н€ лревышаюцем
рлзмера 11латы за содержание бцеm иму]цества в многоквq[пирвом доме, )пверждеllного соотвgгgгвуюtцим peu'Ielnreм
Желсзногорской mродской Мы к примененшо на соответств},ющий период времени.
Пря эmм, в сФлlае при}Da|Феня, к выполlеяию работ обrзат€лыrнм Решевием (Пр€rшйсанием и т.л,) уполномоченных
на то государственнях орmнов данные работы подлежат вылолнеяяю в укilзанrше в соответствующ€м
решениrпредпrсании Сроки без проведевхя Осс, Сmимость материалов я раfoт в тахом сJryчас прянимается соглitсно
сметному расчсту (смеft) Исполнителя, Оrlпаm Осуцестепrется пут€м €диноразового деЁежного начислениrl на лицевом
счете собственников исХом из пришrипов сорtвМ€рности и пропорlцовlцьвости в несеIши затат ва бrцее Б{уцество
МКД в зазисимости от доли собстsенника в общем кмуществе МКД, в соотз€тсгвии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ,
ПDеdllожwч: У7вердuть 11пату (за рсмоlп и содержание обцего имущестм) моеrо МКД на 2022 mд s р,вмеЁ, ве
превышаюцем размера шаты за содерl(ание общего пмущества в мяогоквitртирном доме, )пвержденною

л соответствуюциr,l решени€м Желеrногорскоп городскоil Д,мы к прl1менению на соответствуюций период вроменя,
Пря этом. в слrчае прин}хд.Еия х выполневюо работ обязатЕльIшм Р€ш€нием (ПредпIrсани€м и т,п.) уполномочевных
на то государствснБlх органов - данные работы поllлежат выполнению а ухазаяБIе в соотвстств}'ющсм
решеншr/пр€дписании срки без проведения осс, стоимость матеряалов и работ в mком сrryчае принямается согласно
сметномУ расчеry (смет€) Исполнителя. ОгLпата осущсствJlяется rryтем €]lttворазового деяФкноло вачислен}u на лицевом
счете собственников исходя }{] припцпов сорlвмеряости и лропорциовiцьности в несеllии затрат на общее lд{уцеФво
МКД в зависимостIr от доли собстsеввика в обцем имущ€стве МКЛ в соответствиrr со ст.37, ст. З9 ЖК РФ.

ПDuлlяmо lне-rрlлчr.пr) oeulequer Утв€рдгть плату (за ремоrIт и содержание обцего имуцестsа) мо€го МКД на 2022 гDд в

размере, не превышitюцсм размера шпты за содержапrc обцего имуцества в многоt(вартирном доме, )твержденного
соответств},ющим р€шеяием Железногорскоfi гордсхой Думы к примененIrю на соответствуюццf, период ар€мени,
При этом, в слуlае принркдеяи.' к выполяению работ обязателыsIм Решени€м (Пр€дписанием и т.п,) уполномочеl.rшх
на то государствеяных орmяов - дltяные работы по]rлежат вшполяению в уltазаннне в соответств},юцем
Решениti/Предписании срохи бсз проведсния ОСС, Стоимосгь материе,rов и работ в mком с,тrлiае принимастся согласно
сметному расчету (смете) ИсоолнrfЕлr. Ошата осуцестм,lстс, плем единоразового денежного начисл€rtия яа лицевом

А счете собственпиков лсходя lfj принципов соразмсряости я пропорцяонмьности в несении затат на обцее имущество
МКД в завпсийо{тя от доли собствеFвика в общем }rмуществе МКД, в соответствии со ст, ]7, ст. 39 ХК РФ,

,l. по четвертому вопросу:
Согласовываю: В случае яаруIленпя собственняками помеценпй лравил пользоаанх' санитарно-техническям
оборудованием, ловлекшим уцерб (]алитие) им_чцества третьих лиц сумма уц€рба комленсируется лотерпевшей
стороне - яепоср€дствепшм причяштелем ушерба, а в с-трае невозмо){ности его выiвления Управляющеfi
организацией, с поФrед}Tоцям выставлеgием срtмы ушефа отдельным целеsым матехом всем собственялкам

(за> (Против>
коiичество колпч€сmо

проголосовавших
у. о7 чпоlа
прголосовtвших

,tcý з ао , q2. о lr4^,6o

помещений Мкд.
C,гrnaala: (Ф,И.О, высryйюцсm, краткое содерjкавие выступления) который пр€]цожил
Согласовать: В случае нарушеяяя собaтве яикltми помецений правил пользовани,l саниmрно-техническим
оборудованием, повлекшБ{ уцерб (залитие) имr'Iцества третьих лиц - сумма ущефа хомленсируеrс, потерпевш€fi
сторне непосредственЕrм лрячияятелем ущерба, а в случас невозможностr{ его выявлеяяя - Управляющей
организацией, с последующим высTамением суммы 

уц€рба 
отдельным целевым шитежом всем с(бственяикам

помещений МКД.
4рqф9?ц4д!r Согласовать: В случае нарушениrl собств€янихами помецений правил лоrьзоваЕия санитзрно-техяическим
оборудованием, ловлекшим ущеф (зал,тгве) имуцества третьих лиц cyllмa уцерба компенспруетс, лотерпевшей
стороне яепосредственяым причинит€лем уц€рба, а в сл}"rае яевозможности его выявл€ния - Управляющей
орmяиrацисй, с послед),lоцl { выставлением суммы уцефа отдельным цел€внм плата(ом всем сйтзенннкам
помощений Мкд.

з



<Зs,
количество о/о о7 числа

пlюголосомЕшкх
о j/?3 эо уь /- qою

"ъ
лe*llHllcfue пDuпяmо) Dешенuеr согласовать: В случае наруrлеЕrя собственниками помещений правrл пользованяя
саяитарно_техническпr оборудованяем. повлекпим }tцеф (залшяе) паущества r?eтbltx лиц - сумма уцерба
комп€нсируется потерлевшей стороне нелосредствеяным прпчинителем уц€рба, а в сл}^{ае невозможности его
выявленяя Управляющей орглпзацией, с последующям выстамеfiием суммы ущефа отделъным целевым Iиат€жом
всем собственнпкам помецений МКД,

5. По пятому sопросу:
согласовываю: В сryчае наручrения собств€нникамя помецений правил пользованяя санитарно-технn.lеским
оборудованием, повлекШим ушерб (залитпе) имуцества третьихлиц сумма уцерба компеяспруется лотерпевшей
стороне непосредственяым причинптелем ущерба, а в случас невозможности его выявления УправJirющей

дома (МОП)
й за счет маты собранных денежных срсдств за ремонт и содержание общего яfiущества многоквартирного

c,,}za|U] (Ф,и,о. высrymющего, краткос содерканrе высryплеrrи, хоторый пред,,rоr(ил
согласовать: В случае наруlлсшrя собстsенниками помещсний праsил пользования саниmрно_технlFtеским
оборудованием, повлехшим уцерб (зfulFгие) имуцестм тетьж лиц _ cyмi,ia уlдерба хомпепсrруется потерлевшеf,
сторояе - непосредствеяным пр}rчинителем ущеФа, а в сл)цае невозмФкности его выявлеIrия Управляющей

Л органrвацией за счет платы собраяных д€нежннх средств за рсмонт п содержаlflе общ€m nrymecтBil мноюхsартирного
дома (МОП),
ПDеdлоrruu: Соfлаýоьать: В сц^rас нарушенв, собственнихамI' помещений правпл пользовакяя саш{тарно_техвическим
оборудованием, повлеlOlIим ущерб (залmие) имуlцества т€тьих лиц - сл{ма ущерба хомпенсируется потФп€вшей
сторне непосредственнын причинятелем уцефа, а в слуlае неаозможности еm выявлеЕu Упраsллощей
органгзацией за счет гLпаты собранных денежных средств за ремонт и сод€рхrание обшеrо }fltlушества многоквартфного
дома (моtD,

(Протлв>
количество количество уо от числа

lr/,1tD 8р 2о ?16о ?/q, Jt1

ПDuняmо lнв-ацд,пd peue||er Согласовать: В слуiа€ нарушени[ собственяихами помецений праапJI пользования
саняmрно-техяическим оборудовани€м. повлекшим }щ€рб (за.литие) имущестsа тетьих лиц cyliмa ущерба
компенсируется потерпевшей стороне r]епосредственным лричинител€м уц€рб4 а в случ
выявления Управляющей орmнизацяей за счет платы собраяяых денежных средств за ремонт и содерr(ание обцего
имуцества многоквартярного дома (МОП),

/\ б. По шестому вопроaу:
' Утвер)кдаю: Порядок согласованиrl и установки собственнихами помецений в мнолоквартярном доме дополнитеJIьного
оборудования, относrцегося кличllому имуцеству в места\ обцего
Crиrt Tlr (Ф.И,О, высryлаюцегоl кратхоо содсржание высг/пления)

поль]]овани, согласно п ни, N99
ь fiоторый прелложrrл

Уmердить лорядок согласовалия и установки сoбственяиками помещеняй в многок*tртйрtlом доме дополюlтельного
оборудованиr, относящсгося к личному имуцеству в йестtц общего пользовани соглаýно Прпло]кеIrхя ,М99,

[!рсOд9ццr: Утъердпть порядох согласомяи, и усmноsкл со&тв€ннихами помещеlrий в многокааFпирном доме
дополнлте.пьного оборудоваяиi, относяцегося к личному пмуществу в местах общего пользованиrl согласяо Прrложения
м9,

(ЗаD <Против)
количество уо о7 чиФtа

f з /a,rо зо 7. о ?r) ,г -€r2-
ПDчняmо lне-rrD|няа,о) Deue|uer Утвердить порядок соrласованllrl и установки собствеяfiиками помецений в
мхогоквартирном доме дополя}fi€льного оборудованIt , относящегося к личному имуцеству в местах общего
пользоваl]l0l согласfi о ПриJrоженяя N99.

Прхлож€яие:
l) Сообцение о результатах ОСС на Zл., в l экJ,;
2) А[т сообцени-c о результаmх пров€дения ОСС на zLл. в \ экз.;
З) Сообщение о проведеншr ОСС на Zlл,,в l экз,;
4) Акг сообцения о провсдеяни ОСС на_Zlл,, в l эв,;
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5) Реест собственникоs помецений многоквартирного дома на 'L л., в l экз,;
6) Реест вр)^lения собстsенникам помец€Еий в многоквартярном доме сообщений о прведении внеочер€дяоm

обurеrо собрани' собственников ломецений в многоквартирном доме (если иноfi способ )ъ€домления не устаfiовл€н
решением, на u, л,, в l экз,;

?' Реестр присугств},lошrо. лич на 
' 

л,, в l rrr.;
8) IIлан работ нs 2022 год на /_ л,, в l ]xr,i
9) Порядок согласования установки дополнительного оборудования на / л,, в l экз.;
l0) Решения собственников помешенrй в мвоmкмртирном доме на f4л..I в экl.;
I l) ДовереЕности (копии) представителеЛ
I2) Иные документы HaJ_ л,, в l экз,

Председатель обшего собрания

Секретарь обцего собрапия

ч-lены счетной хомнссиll:

rlпеяы счетной комиссии:
lй!фГ

помецений в многоквартирном доме на О л..в | 1кз.;
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