
Курская обл., z. Железноzорск, ул,
II веденного в ме очно-заочllого гол

в многоквартирно оме, сIlоJожепном по адресу:
doM Е , корпус -
осования

2щz

!ата начма голосования

Ф, сх 20{r
Место прведения: Курскм обл. г. Железногорск, ул
Форма проведеrlия общего собрания - очно-заочнаr.
Очная часть собрания соаоялась ф_!, {у. г,вl7ч
алресу: Куркм обл. г. Железногорск, ул Риия 

во дворе МКД (указапь месmо) по

заочнм часть собрания состоялась в период с [

2(VJ r
20|Кr. до |6 час,о0 мин,!э'

(расчетная) жrлых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
м., из них площадь нежилых помешений в м доме рав

кв.м.

Срк окончания приема оформленных письменных решений собст*енппко" 
"ZЛ,

/у 2\!с. в 16ч
00 мин, по адр€су: г. железногорск,
Дта и место подсчета rолхов d-!>

Заводской проезд, зд. Е
(у 2Щl.1г,, г, Железногорк, Заводской лроезд, зд, 8

ОЯ4удиочадь
d f ?t". Р хв. аа2 кв,м,,
площадь )l(илых помещений в многоквартирном доме равн
Дlя осуществлевия подсчега голосов собствевников за l лолос приняг эквивмеIп l кr. мсгра общей площади
приfi адлежащего ему помещения.
Количестsо голосов сбственников помещений, принrвших )ластие в голосомнии j/ чел./
Реестр прис}тствующих лиц прилагается (приложение Na7 к Гlротоколу ОСС от
Кворум имеgгсяДФ ямеgт€+ (неверное вычеркк}ть) У7 %
Общее собрание правомочно/н€пр€вýirоraдо.

Председатель обцсго собрыlия собствсllнихов ий ВладимиDович.
{rай, гсл, дирспорl по лравовыч вопросш)

паспоDт : зЕlЕ л9225254. выдан УМВЛ России по к й области 26.03.2019г.

Секрgгарь счегной комиссrоl общеaо собралил собсгвенников: Длнилова СвgIлАна КонqmхгиЕовв&
( нач, отдела по работ. с насел.няем)

счетIlал комиссия

\r.ю ,/е.о+

счеп{ая хомиссия
(специмиm отдела по работе с пасслс исм)

Инициаl,ор проведеl{ия обцего собрания собствеllIlиков помещсний собственник помещенуя |Ф.ll.О, lомер

Ol"ar.o
право собспвенноспч но указа вое помеце uе)

lza. а

Повесr,ка лrrя общего собраrrия собсr,веttllиков rtомецеIlпй:

l

пл.плпт "lR]а моrя'lоýQ DшпяgvмRп р,.".-.,.. обп,сти ?я 0'1 20rOг

l Уйверхааю месйа 1раненчя pelLe|un собспвеннuков по меспу нахохёенuя Гос?dарспвенной JсlLOхцноt
usспекцuч Курсхоi обласпu: 305000, ?. Курск, Красная мощаdь, d- 6. (coz|acHo ч. l . 1 сй. 46 ЖК РФI
2 Со?ласовdваю: Ллан рабоп на 2022 2оd по соdерlсонulо ч pe1,1oHпy обчеzо 12 ущесйва собспве|нuков
пачеще uй а мноzокварmuрном dоме (прL|охенче 1h8)-



3 Упверlсdаю: Плапу ва рачонП u codepxa\ue обце2о чмJпчеспва, мор2о МI{Д на 2022 2оО в размере. не
превыuаlощел разчера Nlапь. за соdерэ!санuе обце2о чмуцеспва в мнQокворmlrрном dоле, упверэlсОенноZо
соопвейспзftощч реченuел Железноzорсхй zороаскоЙ Дуль. k прLuененuю на соопвепспqючui перuоа BpeMeHu-
прu эfuN, в .r),@ lр1l|ужdем х .мщм рбоп dмыы Рецв*N (пNйrcоя@ ц й,пJ утйншоч.ri* ф йо аLrаорсй@цн* оранв
- dайu. Рфопd поdЕйй .s@duф . ,шФ . сфйtfuвrючц Р@lаlllрdФфч сроп фз проа.d.м осс_ с@ФФ Wpм
u роfuй о @.,у@ ,р@d -.ф,о сNфN! рФч.й, (a.w) ПФфffiм О@fu ос),чвй.*фr аrйв .drоFмм фмm
фчufuнв ю лlце@ .ч.ф сфёrewuхф @оd' в .рuяl|йо. соN\ерцфйч u пропорцФ@ьн@йч . веяw ,айрай ю обцф чяуц.сfuо МКД в
@u ой ёолл сйсwяfuю. фца ut)цл.с@ МlaЦ, в сфф@ со сй, 37, сй. З9 ЖК РФ
4 СоzJlасоваваю: R спучае наруulенllя собспвеннllк.lмu помеценui пpaB|Lq пользвйц санлпарнФпехнчческчм
оборфованllL\\ повлекчlлN уцерб (залumuе) Lilуцеспво йрепьв лllч - cyMrla уцерба хомпенсцrуейся lюперпеа!й
спороне непосреdспвеннtlч прччl/нuпепе,v уцерба, о б спучае невоэrlохноспu е2о выяменч, - Упраulя,оцей
ореанuзqччеi, с поL,лефюцlLч высm(мленuеJп сумлd wербо - опdеhн*u цеrcвым пlойехом всел собсmвенlluхан

5 Соz!lасвываю: В сlучае Hapy1llet1l' собспвеннuкамч помеценuй npaBlLll пользованаa соншпарно-йеанчческuц
оборуdован ец. повлел1!!чм ущерб Оалuпuе) чмуцеспва препьлlr лuц сумла ущерба хомпенсuруепся поперпевuеi
спороце - непосреdспвен\dм прччuнuпелем ущерба, а в c|lylae нево\uохноспu е2о бьlяNlен,rя Упровrлюцей
ор2онl!зачuеi собранпм dене:хнdt среOспв за ремонп u coaepxa|ue обце2о Lrаrлцесйбо
мно2окв арпuрнФо dома (МО П) _

6 УпвеРхааю: Порrdок со2,1асованuя u усйановкч собс,пвеннuкалч поrlеценui s лно2охварйlлрноr. dо]Nе

dополнuпаъно?о оборуdовмllя, опносяlце2осrl к лuчному 1муцеспву в леспаl обцеео пользованчя coz|,acllo Праюхенч,
м9.

l. По первому вопрсу: Утверr.дsчо месm храяеяи, р€шений собствсЕнихов по мебу нахожден}Ul
Государственной жилвщяоЛ ияслекции К)?ской области| З05000, г, К}тск, Красна, ллоUйдь, д. 6, (согласно ч, 1,1 ст, 46
жк рФ),

,""l d/э асqаl/. v/.Й которыя лредложнлСл\щ шч : (Ф -И.О, высryпающегоl краткое содержани€ выступле
Утвердить места храя€ния решений собственн!lков по месту нахоf-lё(ия iосуffiственно; жилищной инспекции
К}?схой области: ]05000, г. Крск, Красвал rиошадь, д, 6. (согласно ч, 1,1 ст- 46 ЖК РФ).
преdлоа.I!lч| Утвердить месm хранения реш€нlrй собств€янихов по месry нахождениrt Государств€нной жилицной
янспекцли Курской области: З 05000, г, Кlрск, Kpacнlu плоцадъ, д. 6. (согласяо ч, l , l ст. 46 ЖК РФ),

<За> <ПротпвD

проголосовltвшях проголосовавчIID(

/l/"J. ?о -/со ?- о

Поurвйо lHe_-roцеrlo) Dеuенче: Утвердить места храневиrl рсшеш{й собстsскяихов ло м€сry нiжождения

лГосударстзенвоЛ жилицноЯ инспекцив К}?скоП области: 305000, г. Кrрск, Краснм Iцоцадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: [Iлан работ на 2022 год по содержанию и рсмоIfry обцего имуцества собствеввяхоа помеlценпй в

мнолокварlирном доме(приложениеN98)
(Jl4g4!ц (Ф-И,О. выступающеm, храткое содерхr unn "uспг-еяя"l@fu34аЦф(Щfхоторый 

предлоroiл
Согласовать ман работ на2022 mд ло содер)*анию и ремонту обшеrо йrущества собственяиков помещениfi в
мrогоквартrрном доме (прилоr{ени€ N98).
ПPednoxlL]lu:
Согласовать rLпан работ яа 2022 год по содержаншо и ремонry обцего имуцества собствснников помещений в
мноюквартирном доме (пряложеяяе Л-.8),

(ПротнвD(заD
о/о от числа

с)4/}/ 
"о

-/о о 2^ r)

ПDuняпо /не q*яяr,о) оецelue:
Согласовsть плsн работ ва 2022 год по содержан}flо и ремонry общего имущества собств€нн ихов помеrценпй в
мвогок!артирном доме (пршФкеняе.lф8),



3. По третьему вопрсу:
Утверждаю: [Iлаry (заремоrп я содержание обцего имущества) мо€m МКД на 2022 год в размереl яе превышаюцем
размера flлаты за содер,кание обцеm }пryщестsа в мЕогокмртпрном доме, лвержденноm соотвеrств),,rощим r,ешением
железногорской городской Д/мы к пршенению нs соmветствуrоциfi период времени,
При этом, в случае прину)кдения к вьJполненшо работ обязате-T ьIшм Решением (Предписани€м и т,п.) уполномочепнцх
на то государственных органов - даяl0,1€ работы подлежат вылолнению в указанные ! соотвmств},ющем
реш€ниrj/предписании сроки без прв€деяия Осс, Стоимость материалов и работ в mком сll)qае принимастся - согласяо
сметяому расчсry (смете) Исполшrr€ля, Омаm осуцествJrяетс, цпем единоразовоr0 денсх(ного начIrсленп' на ляцевом
счетс собственнцхов исХо]u из принципов сорl!}мерЕости rl пропорциона,rьности в нссении затат на обцее ямущесгво
МКД в зависимоств от доли собств€няим в бщем имуцеФве МКД, в соответствии со ст. .]7, й, J9 ЖК РФ.
clt?aal r (Ф,И,О, высryпаюцего, краткое содер:жание ьысryмеюмt G-х/q 4zzxolq\.?r1, коюрый пр€.Iложrtл
Утвердить плаry (T a р€моlтг и содер)кание общего юrушесгва" моего Мffi яа 2022 ffi'B размер. не пр€выllйюшем
ра]мера rшаты за содержание обцеm имуцества в многоквартrlрном домеl }твсржденноaо соотвgгствrlощим решением
)К€ле]ногорской mродсхой Д/мы к примененшо на соответств},iоций перяод ýр€меяи.
При этом, в случае прияуждения к выполнению работ обязательrшм Решеяием (Предлисанисм и т.п,) уполяомоченных
fiа m государствеяных органов даяные работы ло]цежат выполв€нию в ух&инные в соответстЕующем
РешениВТIредлисаяии срки без проведения ОСС, Стоимость мат€ряаlов я работ в таком случае пF,инймается _ согласно
СметнОмУ расчету (смете) ИслолнЕтеля. Ол,lата осуIцествляется путем единоразового дене,кяого начисленюI на JIицеаом
счете собствепlихов псхоlи lсJ принцилов соразмерности и прпорциоЕа,rьности в несеня9 затат на бщ€е иrrущесаво
МКД в зависимости от доли собственника в общем имущ€стве МКЛ в соответствяи со ст. З?, ст. З9 }G( РФ.
!]р9!r9ц!!!: У7вердять rurату (за ремоЕт и содержание общего пмуществаD моего МКД на 2022 год в рlвмере. не
превышаюцем размора платы за содержание общего ямушестаа в мноrоквартирном доме, }тsеркденяого

л соответствующ}rм решением ЖФlезногорской mродской Мы к примеяению на соответствующий первод sремени,
Пря этом, в случае прияу]кд€няя к вцполнению работ обязат€льrым Решеяием (Предписаяием и т.п,) уполномоченrrнх
на ю государственных орmнов дмяые работы по]цежат выполн€нию в укlttанные в соответствующом
решеяяl.L/прсдrисании срки без проведения осс, стоимоgгь материалов и рафт в mком сл}^{ае принимается _ согласно
сметяому расчеry (см€те) Исполнителя, Ол,rата осуществJIяется гryтем е]!ияорl!lового деяе]хного яачисл€ния на лицевом
счете собствекников исхо]ц из принципов сорл}мерности и прпорционlurьяости в несеrоrи затат на обшее tп{ущество
Мкд в зависямости от долп собственнихs в общ€м имуцестве МкД, в соответствпи со ст. з7, ст, з9 )кк РФ.

(]aD (ПротивD

количество '/о от чЦсла
проmлосоваашrд

-L?2 z ёоr'D ,

ПDuмпо lqe&og!лMo) Demelruer Утвердить Irпаry Фа ремонт и содержание общего имуществаD моего МКД на 2022 год в

размере, не превышающем размера маты за содержание обцего имуцестаа в многохварпrрном домс, }твсржденного
соответствующlJм решением Ж€лезногоркой городсхой Мы к rrримснению на соответствующхй период вр€мени.
Прй этом, в сл)чае принуждення к выполн€яию работ обязательБlм Рсшеяяем (Предписанием и т,п.) улолномочеяных
нато mсударственrых органов - данные работы поlцежат выполненяю в указаняые в соответстDуюIцем
РешеяиI7Предписания сроки без пров€деяил ОСС, Стоимость мат€риа,Iов я раfoт в таком сл}лtае приннмается - согласно
сметному расчgry (смете) Ислолнrтеля, oмam осуцествлrется п}т€м сдяноразоволо денежfiого начяслениrl налицевом

А счете собственяихов исхоlи из лрпнципов соразмерности и fiропорциовальности в несенпи затат на обrцее имуцество
МкД в зависимости отдоли собствеfiника в обцем rivуществе мкД, в соответствпи со ст. з7. ст. ]9 жк РФ,

4. По rствертому вопросу:
согласовываю| в сл}^rае нарушенй.,I собствеllвихами помецсний правил пользоваяшI саяиmрво-!ехнпrrеским
оборудованяем, поsлехшнм уцеф (залl{гие) ямущсства третьвх лиц c},rlMa уцефа компеt{сируется лOтерпевшой

стороне в€посредственным пршчшителем ущерба, а в случае невозможяости его выявJI€ния - Управляюцей
орmнизацией, с послеФ'юцим выставJrением суммы ущерба, отдельным целевым Iиатеr(ом всем собственняхам
помецен}tй МКД.
Ф]дg4дg: (Ф.И,О. выстлающего, краткое содержание высryшrения) который предлоrtllл
Согласовать: В слrrае наруш€яия собственникitми помещенйй прав шmрно_техялческим
оборудованием, повлекшим ущсрб (зал}rгие) имуцества тетьих лиц- сумма уцерба хомпеясируется потерпсвшеЙ

сторов€ - непосредствеввым пршlинитеп€м ущерба, а в случае невозможяости его выяаJIения - Управлrюцей
оргlшизациейl с лоследующим выст?tялсни€м суммы уцерба - отделькым целевым платежом всем собственникirм
ломешеняй Мкд,

'pearorcL,,Uj 
Согласовать: В сл}чае наруUlения собствеfiниlбми пом€ценяй правwl пользования санI{Iарно-техничссквм

оборудоsанием, помек!lям уц€рб (залlrгие) имуцества тстьих лиц - сумма уцерба хомпенсируетс, потерпевшей
сторне непосредствеяяым причинвтеJIем уц€рба, а в случае невоtrможвости его выявJI€ния - Упрllвi,urюцея
организаlrиеfi, с после.ryющшl' высlавленйем суммы ушерба отrелььlм челевым платежом всем собствен|rякам
помецепrй Мкд.



<lal {Пр0I пв,
количество о/о от числа

пrюroлосомашж
с /r''-|. "Lc ,roD ?л о

5. По пrmму вопросу:
Соrласовываю: В сщцас нарушенш собственняхами помещеrrиЛ правил пользов{lняя санйrаряо,тсшичесхим
оборудованием, пов,rекшБ{ уцФб (залt{гие) ящ'Iцества третьих лнц суммауцерба компенсируsтс! лотерпеsш€й
cmpoнe - непосредствеяным причйнитслем уцеф4 а в сл)^lае невозможности еm выJ|вJIения УпFвляюцей
ОРГаНИЗаЦиеЙ за счет ллаты собраrfiях денежяьп средстЕ за ремонт и сод€рхание общего имущества многокs{tртярfiого
дома (МОП).
С?у,(l1?л: (Ф,и,о, выступающегоl храткое содерr{ание высryл,,rения) fuэ^.l-о/! "/.

й предло]rсrл
Согласовать: В сл}"rае нарушени' собствеяяиками помещений IФавrлvпtrльзоваЙяEа"итарно_l€хяяч€ским
оборудованисм, повлехшим ущерб (залшие) имущества TpeTbID( лиц_суммауцерба t(омпенсяруgrсл пот€рпеsш€й
стороне - непоср€дствеlltu,tм прпчияителем ущефа, а в сл)дае невозможносги сго выrвлеяи, УrФаsлlюurеi

Л орm}Oвацией за счет rиаты собраIrriых денекных средств за ремоят и содержание общего rоrущества многокваргпрного
дома (МОП),
ПDеdлоrlсulu: Соглаaова7ь: В сл),ча€ яарушеяия €обсrъенниками помещений правнл лользования санигарно-техш,lческим
оборудованием, повлекшям ущерб (]ал}rгие) имуцества третьих лиц сумма уцсрба компенсируется потерп€вшей
сторове - непосредстъенным причliнител€м ущеф4 а в слy'{ае невозможности его выяменхя Упра,вляюцей
оргаки]ацией за счст ILпаты собраяБIх денежных средств за ремонт и содержани€ общего имуцества многоквартирноm
дома (МОП).

(Протяв,

lтрголосовlвдllд
количество oz от числа о/о от чясла

-/эJr. 9,. ё J?zf,rD ,/Oi-

ПDuняmо fuе,аоажяаd оешенuе] Согласовать: В случа€ нарушения собственнихами помешений правил пользования
санrrарно-т€хническим оборудованяем, повлекшим уцеф (змитие) имушества третьих лиц c}a0la уцерба
комп€нсируется потерлевшеli стороне - непосредственЕым прпчинятелем ущерб4 а в случае невозможностя сго
выявления Управляющеf, орmнизацией засчет платы собранных денежных средств за ремоm и содер).(анле общело
имушества многоквартирноrэ дома (МОП).

zt 6. По шесгому волросу:
Утверждаю: Порядок согласования и установки собственялками помеценяf, в многокваргирном доме дополнительного
оборудования. or носяцеmся к личном} иvуцесгву в местах обшего лольTования col ласfiо ПриJrожения J{9c,

СlЙсlл tФ,И.О, высryпаюш€Iо, Фатко€ содержание высryIаенняl a4.1.zz4oЦlz.j , когорнЛ пр€!ложил
Утверди гь порядок соглч.о"ч"", 

" 
y.ru"o"*n .bb..".""*a"n поr.ше7ffi мнйГртирнойоче допол нлт€л b'or о

оборудованrя, относящегося к личному имущ€ству в местм общего пользования согласно прилоrr(eния л99,
лDй.,лохulч: утверNпь лорядок согласованяя я установхи собственниками помецекий в мвогоквартирном доме
дололяит€львого оборудования, относящегося к личному имуществу в месmх общего пользованв' согласно Приложениrl
хr9,

<3д> (Про,rйв) <Воlдержалпсь)

lE 63_ро t) Юa "о "2-
ПDllняпо lне-пDаflя,пd Deaeqller Утв€рдmь порядок соrласования и установки собственникttми помещенtfr в

многохвартирном доме !ополн}fтельного оfoрудоваяиr, относяцегос, к личному пrуцеству в месmх обцего
пол ьзоваяяJl согласно Пряложени' Nр9.

4

Прилоt*€ние;
l) Сообшение о резульmтах ОСС на ]1л,. в l эп,:
2) Акт сообщсния о резульmтах проведеня, ОСС на ]1л., в | зrз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на]l л,, в I экз.;
4) Аrг сообшения о проЕедении ОСС на _Zl л., D l эв.;

ПоNнrftбlне прuняmd Deulequer согласовать: В случае нарушенил собственниками помецlений праяил пользования
саниmрно-техниqескиМ оборудованием, помекШим ущерб (змитие) имУц€ства Фетьях лиц-сумма ушерба
компенсируется потерпевшей сторне - непосредственriым при!tивителем Уцеф4 а в Сл}лrае невозмФкности сго
выrвлеви, - УлравJrлощей орmнIвацией, с последующим высmвлснием суммы уlцерба - отдельlшм ц€левым Iцатежом
всем собственникам помецений МКД.



5) Реест собсгвеннихов помещеяий мвогоквартирного дома на ,// л.l s l эв.;
6) Реестр вр)цения собственникам помецений в многоквартирном доме сообцений о проsеденли вн€очередяого

общего собранил собствеЕников пом€цениf, в мнопохвартиряом доме (если иной слосб уведомJIсни,' нс усmновJIен
Dечrенлем) яа _) aл,. в | эв,:' 71 Реес rр!iсутств},ющlr( ляц на Qл..в t эKl.:

8) План работ на 2022 год на / л., в l экJ,;
9) Порядох согласованя,t уста-новхи дополн}lтельного оборудовавил яа / л,, в l эю,;
l0) Реш€кия собствеянихов помещенпй в многоквартирном ломе на g!]л.,l в экз,;
l l ) Доверенности (копии) представит€лей
12) Иные документы ва 9|л,, в l эrз,

Председатель обцего собрания

Секретарь обшего собрания

члены счетной комиссии:

чле}ш счетной комиссия:

в многоквартирном доме наjл., в l эк.;

аZr. а. 4L
1Ф

iш)

а-r &,or,l-

1дп)

9"r.r.*о!о о, t-.-- d1'- ?4. "LL

а.,/

)


