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в многоквартпрно,цдоме. расположенном по а
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мещений
дресу:
.1|, корпус ^

п веденного в /vме очно-3аочного голосо я
z. Железноzорск

ДЕт 9 уа чм 
р, 

rg л о сю ван у;
,& И Ud, 2ь/dr
Mecтo проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул,
Форма проведения обцего собрания очно-заочн,u|.
Очная часть собрания состоялась ,/4l (У 4 " 2фrдl'1 ч q0 мидво дворе МКД (указаmь меспо) ло
а:рес1: Кl рская обл, г _ Железногорск_ ул_ Y/У/{/|z? 1, , ja Э

'"оч""" """r" ;ъТjхпя 
состояласъ в период с |d,{/. ОО мйн. ý:rr, 2@rr, до tB час,оо мuн ,ф

Срок окончания приема оформленьtх письменных решений собственнrп<ов дl,Уп (у 2ь/! r
00 мин, по адресу: г. Железногорск. 3аводской про€зд. зд. 8,

Даlа и Meclo подсчfiа голосов /), Гl 2Щl - г. Железногорск, Заводской проезд. зд. 8

"ffёш:ут:

U .Р

(расчсrная) жильrх и нежильrх помещений в многокsаргирном ломе составляет асегоa

в lбч.

м., из Hllx площадъ нежилых помещений в м доме рав"лОплощадь ж}Ulых помещений в многоквартирном доме равва хв, Nl

Для осуществлени, лодсчета голосов собственников за 1 голос лривят эквивмент l кв. метра общей площадя
принад].Iежащего ему помещения.
Количество голосов собствевников помещений, принявших участuе в rолосоъанил 1? чел.l 9 D кв,м
Реест прис}тств},lощшх лиц приJIаmется (приложение J{э7 к Протоко,ту ОСС от
Кворум имеетсr/нqritсеfrя (яеверное вычеркн}ть) J'/ О/о

Обчее собрание правомочно/нетrравомочдо.

Председатель обцrего собрания собственхиков малеев Апатолий Влалимипо
(зщ, retr, дирсюора по праовш юпросы)

паспопт: ]8l8 м225254 Rылrн УМвЛ России по к й области 26,0з.20l9г.

Секретарь счегвой комиссии общего сбрания собсгвенников: Лавилова Свqглана Конgгаmиновна.
( нач- отдела ло работс с язс.л.яяем)

паслоог j 38l9 N928з959. выдан Умвл России по к}тской облаgги 28.0з,2020г.

rfuа2ц 3осчетная комиссия:

счетная комиссия
(спецпмисг отлеrа ло работе с насеmняем)

Инициатор проведения общего собрапия собственников помещений - собственяик помеще'].i' (Ф,И.О. номер
u на указанrcе помечелче)-

Повес,гкд дЕя обшего собрапия собствепяиков lIомсщепltй:

l УпверJrПою меспа rраненuя реlаенuй собLmвеннuков по меспу нохоэlсdенuя Госуdарсйвенноi хlа|uцноi
uнспехцuч Курской обласпu: 305000, е. Курск, Кросноя моцаПь, ё. 6. (со?ласsо ч. l . l сп. 46 ЖК РФ)
2 Со2-1.,еовываю: План рабоп на 2022 zоd по соdерханuю u реловпу обцеzо чм1111еспва собспвеNнllkов

полеч.|енuП в мо2окварпчрном аопе (прчлоэlсенuе М8),

l

j-



3 Упверхdаю: плаr у |ва реuонп u сйерханuе обце2о чJiуцесDlвв, мое2о МrД но 2о22 2оd в Poeuepe, не
превыuспоцеu розмера mопы эа codepxaнue обще2о чмущеспва в лно?охворпuрном dаце, уйверэсdеt!яо2о
СООПВепспq)юч|цц реlлlенuе,ч Железноzорскоi zороdской Дудlы к прlLчененuю на соопвепспвуlоцuП перuоП BpeueHu.
Прu эпм, в .|учdе прuяrхЬяш l .йоrц@ рабоttl обммащ Рщяш (Преdпrcаш ч п.L) ,пффо@аN* ф fu ,в,уОqсreвяg qM@
- dФцuе рфоаu лоаЕm .ы@м . ,л@яя* . сй@N,,wча Р.цвri.|Лрdreам срое 6.1 ,рфd.м ОСС. Спмепь ,оNр@лф
u рабой. мkф фfw прuмreN, сффно сл.пвй, р@чейу kм@) И.fuлнцwм ОмN осwес@@ пrfu еd!нораюфd d.wм
ночцмм Ф ruцш сч.d сфсй4,цrхф uфП, w ,tрl,цй со|@р фd u прr,ор,рлмФsфfu . 4с.|w 

'!'чл 
ю обче ,,rч2с@ ММ .

мшФйч ой dФu соЬreвмо . обцф @rчесre MML в сщййм со сй- 37, сп, 39 ЖК РФ
4 Соеласовьваю: В случое нарrаrcнuл собспвеннuцаr,lч помеценui правчл пользованчл саlluпарнGпехнччесхw
оборуdованuе,,l, повлекuлlч уцерб (эмuпuе) Lмущеспва препlьчх лuц сумuа уцерба компенсrруепс' поперпевuе
еmорояе - непосреdспвенншl прuчuнuпелем уцерба, а в случае невоэмохносйч е2о вьtлменll' - Управ,lr,очеа
орzанuзацuеЙ, с послеdулощчц выспмленuем суммы уцерба опdепьнdм целебым собсйвеннuкам
полещенuй МI{Д,

5 Со2ласовыва,о: R случае наруаенuя собспвеннuкамч пФлеценui прмчл санuпарно-йеlнuческuJ|
оборффанчем, пttвлекчч.м уцерб (залuйче) чмучеспва ,препшх лllч - сумло уцерба колпенсuруепся поперпевuеi
споро8е - непосреОспвенным прччuнuпелел уцерба, а в any\ae невозмохноспu е2о бьlrыленllя Управ,lrющеП
ореанu'оцuеЙ эа с\еп майы собранн8r dевехных среdспв за ремонп u сdерхоluе обцеzо ьсуцеспва
мно2охворпuрн о2о dом а (МОП).

6 Упrверхdаю: Порrdок со2ласванчя ч ,tпaHoBKu собспlвеннukмu полецеtlui в мно2окварпuрном dаuе
dополнllпеъно?о оборфовапt , ойн(rcяцеz(rcя к лччноjlу 11луцеспву в меспах обце2о поrьзованчя coz,lac\o Прчложенчя
м9.

l. По первому вопросу: Утв€рl(даю места хранения решений собственников по месту н&\Фкдения
Государственной жилйцной янспекции К}тсхой области: ЗOs000, г. Курск, Красная площадь, д, 6, (согласно ч. 1,1 ст.46
жк рФ),
Сrl,ч@0!] (Ф.И.О, выступающего, крап(ое содФжание высryпления)
Утв€рдять места храненяя р€шений собственriиков по месту нzцожде

который предложил
жltлицвой инспекцяя

К}рсхой области: З05000, г, К}тск, Красная ILпощадь, д, 6, (согласно ч. I.1 ст,46 ЖК РФ),
ПDеdхохlL]lu: Утаердrгь места хранеяиJt решений собственнихов по месту вlцФкдени, Государственной жfiлtlщной
инспекции К}рскоfi областй: 305000, г. Кпсх, Красная моцвдь, д, 6. (согласяо ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).

ПDuмmо fuт ,|rDопfrid Deule|ue] Утвердять места хранения решений собственяихов по месту нахожденllll

/.\ Государств€нноi жллишноfi инспехlци К},[юхой области: З05000, г, Курск, Красна, плоцадъ, д, 6. (согласfiо q. I.1 ýт. 46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
СогласоЕываю: План работ на 2022 год по содержаяrю tr ремоЕry общего п уцества с(lбсгвенников ломеrцониЛ в

мl{огоквартирном домс (приложение Nq8)
&\zla,Ilj (Ф.и.о, высryпаюцего, Фаткое сод€ржание выстуrUIениJt , который лредлохоrл

Согласовать rLпан работ на 2022 год ло содержанию и ремо}тry обцего
м ногохsартирном доме (приложение Л98),
п Dеdлоlсuлu:
Согласовать ман работ ra 2022 rод по содержаяпю и ремо}fry обцrего имуцества собственнихов помещенtri в
многоквартирном доме (прило]кение Лr8),

(]а>
о/о от чяФIа
проюлOсовавшlо(

количество
проmлосовавших

/цц, сD -1ср ?.

(Против,
о/о о7 числа0/о от числа

./r?l ?D ./ю2
Прluвmо l|e пDйяао) Dеuенuе:
Согласовать план работ на 2022 rод по содержаяшо я рмонry общего имущ€ства собсгвеняиков помецений в

мяогоквартирном доме (пршож€ние Ns8).



З, По трgгьему вопросу:
Утверхtдаю: Плаry са рсмонт и содержание 06щего имуцества) мосго МКД на2022 год в разм€р€, не превышающем
размера маты за содержание общего имуцества в многоквартирном доме! }тверждеяного соотв€тствуюrцrм решением
Железногорской городскоЙ Дlъlы к fiримснеяllю на соответстЕуюцlлЛ перлод времени.
При этом, в сл}чае rриlт}rкдения к выполненяю работ обязатель}ъrм Реш€нием (Предписанием и т,п.) уполяомочеяных
на то государствеfiных органов - данные работы поrцежат выполнению в указанные в соответствr,юцем
решекии/прллисанпи срки б€з проведення Осс. Стоямость мат€риалов и работ в таком слrlае принимаетс, - согласно
сметному расчеry (смете) Ислолtltпеля. Оплата осуцествляется rrлем едпноразовопо дев€]клого начислени' на ляцсвом
счете собственяиков исходя из принlrилов соразмерности и пролорциональяости в н€сеяии затат на общее
мкд в rаsисимости от доли собствеюlика в обцем имуцестве Мкд з7 ]9 жк рФ,
Сrиlал,/r (Ф.И.О, высryпаюцего, краткое содержание выстуLпениrr)
Утвердить Iйату (заремонт и содержаняе обцего имуцества) моего
размера шаты за содержание общего имуцества в многокмртирном доме, }твержденного соответствуrоrчим решенисм
Железногорской городской Д/мы к применеяию на соотв€тствующIrй период временн,
При этом, в случае принуждеяшl к выполнению работ обязательным Решеиием (Предлясаяием и т.п,) уполномоченяых
на то государственных орmнов данIrые работы по/и€)fiат выполнению в }кiцtанные в соответств}rоцем
Решении/Предплсании сроки без лроведенпя ОСС, Стоимость мsтериалов и работ в таком сл)л{ае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) ИслолнIпеJrя. ОгLпата осущестмяется гг}тем единораrоsого дено{ного яачисл€ния налицевом
счете собствснниltов исхом из принцилов соразмерности и пропорционiulьllости в несении затат на общ€е ищ/пlество
МкД в зависимости от доли собственника в обцсм пrущ€с-тве мкД, в соответствш со ст. з7, ст, з9 жк РФ.
ЛDеаJоJrtлU] Утвердить плату (за ремонт и содержание обцего имуцества) моего МКД на 2О22 mд в размере, яе
превышаюцем размера маты за содержание обцего имуцества в многоквартирном доме, }.твср)хдеяного

,л соответств}юцич решеннеv ЖелезногорскоЛ горолской Мы к примеиению l{a соответс,] вуюшя й перлод времеки,
При этом. в случае прин}хденяl х выполяенпю работ обiзательннм Решением (Пр€длисанием и т.п.) уполномоченяых
нато государств€нкых орmяов - данны€ работы подлежат выполн€нию в укirзанные в соотsетствуюцем
Реш€ниrПредпясании сроки без проведения ОСС, Стоимость материмов и работ в таком сл)4lае принпiается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнгтеля. ОгLпата осуществ.,Lsется rryтем единоразового денокяоm начfiсления на Jlицевом
счете собственниl(ов псходя из принляпов соразм€рности и пропорционалъности в нес€llии затат на обцее имуцество
МКД в зависимости от доли собственяика в обц€м имуцесIве МКД, в соотsетствии со ст, З7, ст, 39 ЖК РФ,

ПDuняпо lне лDаня d peule|uer УтвердIтrь п,rаry (за р€моlrr и содерхание общсго имуцества)) моего МКДяа2022 годв
размере, ве превышitюцем размера шаты ]а содер]кание обцего имущестsа в многоквартrряом домеl }тверхденяого
соответствующим решением Железногорской mрдсхой Мы к применению иа соответств},юцлй период времени,
Пря эmм, i сJгучае принужд€шrя к выполнению работ обязатсльным Р€шением (Предписаяrем и т.п,) уполномосенных
на то mсударствеяных орmнов - дахшJе рабоtu подлежат выполненюо в уха]аяrые в соответствуоцем
Решен и/Пр€длисании срокя без прведеняя ОСС. Стоимость материмов и работ в тахом сл)^]ае ц,инимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнr{rýля, Оп,!ата осуrдествJrяотlся п)дем единорtlзового деяежного вачислеfiия на лицевом

л счете собственников исходя в принцилов соразмерноgги и пропорционfulьности в вес€нии затат ва обцое им}щество
МКД в зависtlмости от доли собствеЕника в бщем имуществе МКД, в соответствшr со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.

(За)
о/о оТ числа

./?ц1,/о ,/со %

4. По чегвертому вопросу:
Согласовываю: В слуrае нарушения собственниками помещений праs}lл пользованяя сllяятарно_тех!ичсским
оборудованием, повлехшвм ущерб (звлитие) имущества третьих лиц - с}х{ма уцефа хомпенсируется потерпевш€й
стороне яепосредственным прячивятелем уrцерба, а в сл}"lае невозможностя епо выявлевия - Упразляюцей
организаци€й, с последrrощим выставлением суммы ущерба- отдельным целевым llлатежом всем собственникам
помеценяЛ МКД.
Qдlgдgr (Ф,И.О, выступающеm, краткос содержанле высry , который предлоr(llл
Согласовать: В слрае яарушени, собственниками помещеяий лравил л ниmрно-техническим
оборудованием, помекшим уцеф (залитие) имущества 4)eтb}rx л}ц сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинитtлем уцерба, а в случае нсвозмо]кности епо выrмепиlr - Упрамяюцей
органлflацяей, с лоследуюuцм выстllвJIением суммы уцерба - отдельным целевым miатежом ассм собственяикам
помецения мкд,
ЛDеdлоrlсчлu: Соrлаaовлтьi В случа€ нарушения собств€няихами помеценшй правил пользоваяия саниmряо-техничесК}tм
оборудованием, повлекшим уurерб (залити€) имуUrества третьих лиц- сумма ушефа хомпенсируетс, потерпевш€й
стороне - непосредственным прячпнителем ущефц а в сл)лrае яевозможности еm вýrменltя Управляюцей
органвацией! с поФlед,rощим выставлени€м суммы уцерба- отдельным цел€вым 11лат€жом всем собственникам
помещений Мкд,

в размерс, не лревыш,tюцем



(]а) <Против>
количестsо о/о от числа

лроmлосовlвших
о ,/оaй

рэлrвпо lчe прuляпd Dellle|ue] согласовать: В сл}^rае яар)дпени, собствешrяками лоr,.ецений праsил лользовани,
саttитаряо_техническим оборудовsнием, ловлекшfiм уцерб (залrгие) имуцества тfi!их лиц c}arмa ущерба
компеясируется потерпевшей сторне - нспосредственным причинителем ущерба, а в случае невозможности его
выrвлени' Управ,,iяоцеЙ орmнизаtцеП, с послед},ющим выстllмеяием сl,ммы ушефа отдельяым целе!ым ruптФlФм
всем собственяикам помещоЕiЙ МКД.

5. По пrгому вопросу:
Согласовываю: В сл}лlае нарушения собств€нниками пом€щений правил лользования санmарно-техническим
оборудованием, повлехшлм }щеф (змrгие) имушестъа третъих лшl с},rчна ущефа хомпенсируется потерпевшеl1
стороне - непосредственllым причинителем уцерба, а в сл)лrае невозможности его выrвлени' Управляющей
организациеЙ за сч€т платы сМраяных денеr(ных средств за ремонт и содержаяие обц€m пrущества мяогоквартирвоm

И,О. высryпающего, краткое содержание высryплени, который прсдложlrл
В слу{ае нарушевия собственниками ломешений правил

оборудованием, помехшим уцеф (залrгпе) rмущества тетьих лшl - c},i|.Ma ущерба компенсируетý, потерпевшей
стороне яелосредственвым причинl{гелем уц€рба, а в сл)"{ае яевозможности его выяsJIения Упрашrюцей

Лоргмизацией за счет шаты собралных деяежных средств за ремоЕr я содержание общего tао/цества многоквартирного
дома (МОП),
ПDеdло)rшu: Соrласоsаfь: В сл)4ае нарушевил собственниками пом€щенIrй правял пользованш сд{итарно_техвичсским
борудовани€м, повлекшим }щеф (залгтяе) ямуцества тетьйх л}щ - сумма ущерба компенсируется лотерпеsшеf,
сторояе - я€посредствейяым причикиttлем уцеф4 а в сл}лlае н€Еозможности его выявJ,Iенил Упраljrrющей
организаtцеil за счет IUIаты собраfiных денежных средств за рсмоrп и содержани€ обцего имущества многоквартирного
дома (моп),

дома(моп).
Слччlмu: (Ф,
согласовать:

проmлосоаавшllх проголосовlвшпх
уо оT чиФlа

проголосовавших

/е,а ,, ?о -r'co 2"

оборудования, относrцеrос, кличному имуцеству в места\ обц€го ния Nr9

Qrдrащ] (Ф,И,О, высryпаюцеfо. краткое содержание высryгLпеняя ) , который предло]кил
Утвердить порядок согласовltви, й усmновlш со6aтвеtпиками дOме допо]lнительного
оборудования, относяцегося к личному имуцеству в местах общего пользования согласно Прпложени, N99

Поuняпо 0ЕпD#rяеЬешенuе" Согласовать: В случае нарушеяия собств€нниками помецений правил пользования
саниmряо-техническим оборудованIrем, повлекшим уцерб (залrгие) имуцества тетьих лиц, с}а{ма уцерба
кOмпеясируегся потерпевшей стороне - непосрсдственным причянителсм }щсфа а в сл}лtае rевозможности его
выявлония Упр;rвJrяющой организацией за счет платы собраяяых деяФкных средств за ремоят и содержание общего
лмуцества многоквартярного дома (моп),

6. По шестому вопросу:
Утв€рждаю: порrдок согласованиi и установхи собФвенникамп помещений в мноmхваргирном домс дополнптельноm

Преdlохllч: Утgер!.rтIь лорядох согласованйi и установхи собственниками помецений в мяогоквартирном доме
дополнительного оборудован}tя. относяцегося кличному имуцеству в местах обцсго пользоваgия согласно прIiложения
.}l'99,

п
<]r> (П DотивD

0/о от чПсла количестsо о/о от 'iисла % от числа

.//,/, /a -2coz о

Прuлпо lнв пDйrlяd Dеuепl!еr Утзердить порядок согласовани, и усmноакя собственняхами помеценId в
мяогоквартирном доме дополнительного оборудованйrl относяцегося к личному имучlеству в местах общего
пользования согласfiо Приложения Nr9.

,1

Прпложенпе:
|, Сообшени€ о реr)льтатаl ОСС на _r л-,в|7кз- ).
2) Акr сообчrени' о ре,])льгата.\ rrровелrния ОСС на '
J, Сообшенис о провсденли ОСС на 1лr. в l '}xr,,

4l Акт сообшения о прведении ОСС на _Lл,. в l 1к,,:

л.. s l экз.;



5) Реест собственншхов помещенлi мноmквартирного дома на / 
"., " ' 

]*.,
6) Реесгр 3рr^rевил собственхяl(ам помещений в мнопоквартирном доме сообценIfr о проведениrr внеочереlцого

обшего собрани} собственнихов помешений в мяоюквартирном доме (есrш ивой способ уsедомления не устаяовлен
р€шенисм) на jqл,, в l ,lG,i l

7) Реест прис}тствуоцнх Jrиц на '_ л,, в l )в,:
8) План рабоl на 2022 год на _l л,. в l )K],i
9) Порядок согласован}и устаяовкя дополл{гельного оборуловаrпя яа / л,, в l эв.;
l0) Р€шени, собственников помешениil в мяогокварrирном доме наl2л,.l Brlс',l
I l) Доверснности (fiопии)
l2) Ияые документы на Д

пtlедстаsятелей собстsеЕников помешеняй в многок!артирном доме наlл,,вtэкз,;

/' 01.Пред€едатель обцего собраяия

Секр€mрь обцего собрания

LLlены счетной комиссииi

члеяы счетной комиссия:

а, //l

,DZMH"lrl НЬ Jl а. lыJ- 

-rФr!ti 

--=- 
-- 

-]гпГ
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