
k-0

в многоквартир пом доме, располо,кенном по адресу:
'/аКурскм обл.,

п
z, Железноzорск, ул. аа /LQ lra , оо !z|, корпус о(

веденного в ме очно-заочного голосования
z. Железпоzорск

заочная часть

дата ндчма голосования:
,ilb, ot zoilt.
Место провеления: Курскл обл. г. Железногорск, ул
Форма прведения бщего сйранил * очно_заочнм.
Очнм часть собрания совомась <ф,
алресу: Курская обл, г. Железнолорсц ул

аа

г. в l7 ч,00 мин во (у<азапь месmо) по

до lб час.00 мин
о/ ;;!рlия 

состоялась в период с l8 ч, 00

Срок окончания приема оформленн
00 мин. по алресу: г, Железногорс_к.

Дата и место подсчета голосов ,y'/l

-,)ууоуа" 
tрасчетнм ) ж}tльп

:z-E!!a_L кв,м,. из них плошадь

ых письмснных решени
Заводской проезд, зд, 8

й собственников <r/,l О/ 2фlr. ь tбч

о/ 204fff,, г, Жеrrезногорск, Заводской лрезд, зд. 8
и нсждлых помещен1.1й в многоквартирном доме соста&,1яет всего:
неr{йльц помещений в доме равна D

площадь ,tФлых помещений в многокмртиряом доме равна
,Щля осуществления подсчега голосов собственников за l лолос прйнгr эквивмекг 1 кв, мgгра обцей rlпоlддди
принадJIежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помощений, принявшrr( участие в голосоваяии .fur.,
Реест прис)тствуощих лиц лрилагается (при,,iожение N97 к Прстоколу ОСС от
Кворум имеется/нс-ияееюл{невервое вычеркнlть) _4?]l %
общее собрание прsвомочно/не,травоrvочяо:

Председател ь общего собрания сбственников и
(:]м, г€в, дярепорапо прафым вопрос!й)

паспои: з8lЕ е25254. выдsн УмВД России по кчDской области 26,0J,2019г.

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников: Дадцд9!д]9!щцLК8дýт4шгиновЕ&
( ач, отдсла по работс с яа.слспиеv)

паспоDт : з8l9 N928з959. выдан УМВД России по кчDской области 2Е.Oз.2020г.

счfiная комяссия 0 j /-s ,э 9э

f 9 t, l7c,lx1 оёз 0 С,,! u

/iлr,r$uuЫа /"rо 7и"юkа , tao4.o/1l1, , J!// ,/?/" Рr 9_

aLl a) cc|,,LlJ- ,оь }й1

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещелв, (Ф,И.О. юмер
н а r\ оз ан н о е пом еlч е н u е )

м./q
t /п

Повестка дпя общего собранпя собственпиков помещеяrfi:

l УmверхОаю л.еспа xpa\e\ur реuенuй сйсmвеннuков по хесйу пвохаенчя Госrdорсtпвенпой жtlлuчноа

uнспекчuч Курской обпаспu: 305000, 2. Курек, Краснал lйоlчоdь, d. 6. (co?,lac|o ч, l , ] сй. 46 ЖК РФI
2 Соz!lасовываю: План рабоп на 2022 ,оа по codepacaHu,o u ремонпу обце2о uлуцеспва собсmвенн|/хов

паuёценuа в мsоzокварплрном 0оле (прчлохенuе М8).

1

ка,м,

счgrная комиссия:



3 УпверэЕOаю: Пла, у ва раuонп u сЙержанuе обце2о чмущесmваD лое2о МrД на 2022 zоё в ражере, не
превьlчаюцеu размера мФrrЫ эа coOepltca|ue обце2о urlущеспва в мво2охварпuрнол dоr.е, упверхdенно2о
соопвепспвrlоцllм peule|ueФ Железно2орскоi 2ороdскоЙ Думы к прlмененuю на соопвепспвуощuй перuоd вре енu,
Прu,м . сФ\Ф прu,у,П.м х.мм FzЬй ашый Р.wш apcolw|B u пл) у,ффое|ds м wdуф@м$ фа@
- Фаd * рфопu аоаNжй @м q ,sф|ы. . сфйеrcrrrr,очв Ре@лfullПращф cporu Ь' пр.аd.м (rС. Сймь мfuрш
u рабой в йахом случа. арма.м - сфно ся.fuо у рФчепr kц.м) ПйФsм Ом осrlц.сййrc, п!йв еdйораз@ фrcйф
юч@ф нd,ще.fu сw с&@фNф воа, ц пrмцйф соrвфр|Еfu ц ryфрwfuяфйч. wм,ащпй ф оааФ йrчф МКД.
@аfu ф ёФч сф.@ю. dчц сrrч.см'МКД, о сфrcйfu сосй З?, сй 

'9 
ЖК РФ,

4 Co?,,lacoBыBato: R случае наруценu, собсйвеннuкачu помеценuй правчJl саяuйврно-пехнчческuм
оборф.,ванuен, повлекччм учерб (залuпuе) Luwеспва препьчх пuч - сумrло уцефа хомпевсuруейся поперпевцеi
спороне - непосреdсйвенным прччuнl!йвlем учефа, о в сJlучае неsозuохноспu еzо вь!лменч, - Управмюцей
орzсцuзацuей, с поайующчu вuсmовленuеrl сум|,lы уцербо - ойdаъным целев&ч Nlaпexot всел собспвеннuкал
полещенчй МКД.
5 Содасовuвоtо: R слуае нарrl!аенuЯ собспвеннuкац| пацеценuй правчл польэовоNw! санuпарно-пеrнч\еслl!л
оборуdованuел, паýекuч,м ,1!1ерб (заumuе) чмуцеспsа mрепшх лuц - сумчо )церба холпенсurrуейс, поперпевuей
сйороне - непосреаспвенftм прччuнuпейм ,цефq а б спучое нееомо*носпu ezo sыявлеr|я Управмlоцеi
ор2анвоцuей за счеп майы собранны1 dенеасньd среdспв за рецо п u сйерэlсанuе общеzо члуцесйво
пно2окв орпuрноzо dола (МОП).

6 Уйверхlаю: Порrdок cozтoclrBatus u успановl1 собспвеннuкаrlч помецёнui s лноzокварпuрном dоlrе
dополн!йаъноzо оборrlованl!я, оmносяще2осrl х,luчному,муцеспву в,lеспах обце2о польэс,вмчя со?,1асно Прчлоlсенч,
м9.

l. По первому Еопрсу: Утверждаю мссm хранени'l ршевиlI сбственяихов по месту нахождешrI
Государственной жилищноП инслскции Кяской йластяi З05000, г, Крск, Красна, мощадь, д. 6, (согласlrо ч. 1,1 ст,46
жк рФ).
Сrчцапл] (Ф,И.О, выступаюцегоl краткое содерхrание высryIие
Утвердить места хранени, решений собсmенников по месry

который прсдlожшr

К}рской области| З05000, г. К}?ск, Красна, rLпощадь, д, 6. (согласно ч, l,l ст. 46 ЖК РФ).
ПреOлоэ|сlL!lч: Утвердmь месm хравени, реш€ниЯ собственнихов по месry нахож.]lспия Государственной жrиицной
янспекшrи Курской области: З05000. г, Курк, Краснал Lпощадь, д. б. (согласно ч. l,l ст. 4б ЖК РФ).

дарственно й жвлищной инспскrцrи

(зя)

проrолосовавших

о/о от чяФIа
проголосовавших

,/а.9 )r) юо2 оо

ЛDuняпо (не--аý|urцо) D.,1ченче: Утвердt{ть места хранения реш€ний собственяиков ло мосry нахождснп,
л Государстrенной жялишной янспехции К}рсхой области: З05000, г, Крск, Красная плоцадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст.46, жк рФ),

2. По зторому вопросу:
Согласовываюi План работ на 2022 год по сод€ржанию и ремоrry обцего имущества со6cгвaнников помсцений в
многоквартирном доме (приложеви€ N98).

Фв44дц (Ф.И.О. ЕЕсгупllющего, краткое содерtкаяие выстушIени, который преlцожиrl
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремоrгry общего
многоквартирном доме (приложеяие N98),
ПDеd:lохI,lu:

собственников помешеняй в

Согласовать rйан работ на 2022 год по содержанию и ремо}rry общего имуцества собственнихов помещений в

многоквартирном дом€ (прялоr(ея ие Л98),

(]3D (Против>
колrrчест!о уо о'| числаколячество

/оо 2 о о,/о з,?D

Прчняпо l в.-1ю|няао1 DelleHue:
согласовать гl,,lан работ на 2022 год по содерr(аяию и ремояry общсго иму щества собств€нвиков помещений в
мноюквартирном доме (приложение Лs8),

2



J. По третьему вопросу:
Утверждаю: Гlпату (за ремонт и содср]кание oбщего имуц.ство моего МКД на 2022 mд в разм€р€, не превцш;lк,щем
рпзмера платы за содержание общего имущества в мноrоквартирном дом€t утверждеяного соответств),ющим решением
ХелезЁогорской городскоЙ Мы к прш€яению яа соответствующий период времени.
При эmм, в отучае пряяуждени'r к выполне8ию работ обязательБIм Решснием (Пр€дпrсаrtием и т,л.) уполномоченных
на то государственных оргаяов даншIе работы по]!пежат выполяенпю в указанные в соответст!уюцем
решени,r/предlисаняп сроки без проведения Осс, Сюимость материалов и работ в mком сл1^1а€ прrнимается - согласно
сметному расчеry (смет€) Исполfi lfгеля. Омата осушествляетс, путем едиfiоразовоm денФl(ного начисления ва лицевом
счет€ собственников исХодя из принципов соре!Мерности и пропорционМьности в нес€нии заФат нs общее имуЕIество
мкд в завис,а{ости от доли собственника в общем имуществе мкд, в з,| , 39 жк рФ.

которшй предложилСrиааrrj (Ф,И.О, выФупаюц€го! Фатхое содержание внсryплениr)
утвердить плаry (за ремонт и содержание общего имуществаD моего год а pa:tмepe, не превышаюцем
размера rLпаты за содерr(ание обцего януцества в многоl(вартирном доме. }тверrrденного соответствующим решением
Желе3ногорской городской Д/мы к пр} {€яению ва соmветствlлочtяй период врем€fiи.
При эюм, в с,пучае пряяуrцения к выполненшо работ обrзат€льБlм Решением (Предписанием и т.л,) уполномоченных
на то государственных органов данные работы поlшежат вылолнению в указанные в соответствующем
р€шении/предписании сроки без проведения Осс- Сюимость матеряалов и работ в тахом с.,ryчае пришi\{ается согласно
СМеТНОМУ РаСЧеry (Смете) Исполнителr, Омата осуцестыrяется путем еди норазового д€нокного яачислениrl 8а лицевом
счете собственннков исХодя из привципо! copilitмepвocTи и пропорционiЦьноgтя в несеняи затат ва обцее rп,rуцество
МКД в завясимости от доли собствен}rиха в обцем имуществе МКД, в соответствяя со сг, 37, ст. 39 ЖК РФ,
Цр9!й9g9!!!: Утвердпlь rцаry (за ремонт и содержание общего имуцества) моего МКД на 2022 год в размере, не
превышающем размера гlлаты за содержание обцего иц/цества в многоквартирном доме, }твермеяfiог]о

,л соответствуошиil решением Желе]ноmрсхой городскоfi Дмы к примен€нию на соответств},iощий период вр€мени.
При ]том, в сллае принуждени' к вылолнснию работ обязателышм Решением (Предлисавием и т,л,) уполномочеяяых
на то государственных органов данlше работы подлежат выполнению в указаннuе в соответсlъуюшем
РешениlrПредписавЕи срохи без проведеяия ОСС. Стоимость матерймов и работ в таком с.тучае принимается согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Омата осуш€ствля€тся rrлем единоразового ден€жного начислени, налиц€вом
счет€ со6{твенников исходl из прияцилов соразмерности и пропорционмьности в несеняи затрат яа общее пrуц€ство
МКД в зависимости от доли собственниха в общ€м имуществе МКД, в соответýтвии со ст, З7, сг, З9 КК РФ,

<3al <Протшв>
о/о о7 чиФи
проmлосовавших

'/о, 
/D Joo?. D

Лрuняпо lне-аD!l!я*) DeuleHuer УтвФдmь мату (за р€моrг я содержаIrие йщело нмуществa) мосго МКД на 2022 mд в

ра]мсре, не пt€вышающсм размера платы за содер)канле обчrего имуцестм в многоквартирfiом доме, ).твержденrlого
соответствующим решением Железногорской городской Д/мы к применению на соответствуючцй период вр€мени.
При этом, в сл)/чае Фянуждени' к выполн€нию работ обвательIшм Решением (ПредпIrсдяием и т,п,) уполномоченных
на то rэсударствевных орmнов - данные работы по]цежат выполвению в указанные в соответств},ющем
РешениrПрýдписаяиIr сроки без проведеяия ОСС. Стоимость материалов и работ в тахом сФла€ лринимаЕгrя - согласно
сметному расчеry (смете) ИсполяrгЕ.пя. Оruпаm осуществляет!я rr}'тeм единоразового денежного яачислевиrl на лицевом

А. счете собстаенников ясход, из привlшпов coplltмeprrocти и пропорlцояlцьностн в несении з:lтат на обцее имудестsо
МКД в завис мости от доли собствеяника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ,

.l. по четвертому вопросуl
Согласовываю: В слуrsе нарушеняя собственниками пом€щений правшI пользования санитарно-техническим
оборудованием, повлекшим ушеф (змитие) ямуцества тетьих лиц qalмa ущ€рба компенсlrруется пот€рпевшей
сторове нелосредственнuм прпttинителем ущерба,8 в сл}л]а€ нево]можности его выiвJIения УправлЕощей
орmнизацией, с последуюцим выставлением суммы уlц€рба отдельным целевым IUIатожом вс€м собственникам
ломещений Мкд,
@а!д: (Ф,И,О. яыст}п:rющсго, краткое содсржание выстуIйени' который пре4пожил
Согласовать: В €лучае нарушения собственникllми ломещенлй правил санитарно-техническпм
оборудованием, повл€кшим ушерб (за,r}rгие) п{уцества тетьих лиц c},lt{Ma ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - яепоtредственным причинителем уцерба, а в сщ"rае HeBo:Molr<HocTи его выяапения - Упраалflощей
организацией, с послед}rоцим выставлением суi{мы ущерба- отделькым ц€левым плате]ком всем собственникам
помешений Мкд.
Ц!с!r9цlц!: Соfласовать: В слуlае нарушения собствеlпиками пом€щеняй правял пользованйrr саняmрно-техшдrссхим
оборудованием, повлекшим уцерб (заллfгие) пмуцества тетьих лиц с)а{ма уцерба компенсируется потерпевшей
сторне непоср€дственным причянIfгФrем ушерба. а в сл}^{ае яевозмоr(ности его выямеяия Упра&lпощей
организаци€й, с послед}'ющим выставлением с)аtмы }щефа отдельным цслевым платоком вс€м собgгвеняякам
помещеняfi МКД.

з



IIе3ндrъе (не поuняmо) Deulequer Согласоватьi В случае нарушенrrя собственниками помещеЕпй правил лользования
саниmрно_техническим оборудованием, ловлекlлим ущерб (залитие) имуцестЕд тетьих лиц- суммаущерба
комленсируется потерпевшей стороне непосредствсвпым причияятелем уцaфь а в сл}qае вевозмФкяости еm
выявления - УправJrяющеЙ организацией, с последуюцим высmвлением суммы уцерба отдельным ц€л€вым l1латежом
всем собственникам помецений МКД,

5. По пrтому вопросу:
Согласовываюi В сл}лае наруlllения собственн!1хllми помещений правr|JI пользоsания санитарно-техниtlескrlм
оборудованием, повлехшш{ ущеф (залитие) ш{уцсства т?eтb}fx лиц сумма ущефа хомпенсяру?тся пот€рлевшсй
стороне нелосредствсfiнtlм причиrrйтелем уцеф1 а в сл)чае невозмо,кности €го выявлени' Управляющ€й
орmяязациеЙ за счет rшаты собранных денежtъlх средств за р€монт и содержание общего имуrцества мнопоквартФного
дома (моп),
QЕggдд., (Ф,И,О. выступающеrо, краткое содеркsня€ выстуменяя ,fuцЬ"J"lsjс, который предло)кил
Согласовать: В случае нарушения собственниками помещений правил {Tользоfаlия санrпарно_тсхничоским
оборудоваяием, повлекшим уцерб (залитие) ш{ущества третьяхлйц- ср{ма ущерба компенсируется потерпевшей
сторне - непосредствснкым причяюrгелем ущерба, а в сл)^{ае невоrмо]хности его выяsления Упраsrlсюцей

,л. организацией за счет платы собранrшх денежных средств за ремокг и содержание общего пм}/tцества многоквартярного
дома (МОП),

Ддg!LgJц4!g] согласовать: В сщлlае нарушеl{rlя собствеЕниками помецения прsдил пользоваяия саниmрно_техническим
оборудованием, повлехшим уцеф (залгтие) имуцества т?fiьях лиц - c},rrмa ущефа компенсврусrс! лотерпевш€Я
сторове непосредствен}ъiм лрпчпнит€лем уцефа, а в сл}лlас невозможносги €m выявлеЕия Управляощ€й
оргаяизацяей за счет платы собранных денежных средств за ремоят и содерrr(анис обцего lдiущества многоквартиряого
дома (МОП),

(]а, <ПротявD (Воздерr(мнсь,

э /о, /о /со z i)

<]а> (Против) (Воздср,кмись)
колхчество количество

,rlD, "/о -/ао 2 с L)

ПDu япо lнв-хрlнлмо) DeaeЧuer Согласовать: В случае нарушения собственниками помещенхй правил пользования
санитарно-техническим оборудованием, повлекшим ),iцерб (залI{гяе) ямуцества тетьих лиц- сумма уцерба
комленсЕруется лотерпевшей стороне fiелосредственным прячинит€лем ущерба, а в случае невозможности его
выявл€ния Управляоцей орmнизаlцей за сче-г rLпаты собраяных деяе)t(tшх средств за ремоm я содеркание общего
шуцества многоквартнрного дома (МОП),

6. По шестому аопросу:
Утверх(даю: Порядок согласованиJl и устаяовки собстве}rнихами пом€цений в многох!артирном доме дополяительного
оборудования, относrщегося кличному имуцеству в местах

Сщg4!g] (Ф.И,О, выступllющего, краткое содержание высту
Утвердить порядок согласования и усmfiовки собственникам

обшего
,(оторый предло,ки,1

доме дополяятельного
оборудования. относящегося к личвому имуществу в местах общего лользованtl, согласно Прилоr(еЕr, М9,
[!rс!й9цц!: Утъард ть порJцок согласования и установхи собственниками помеulений в мноrоквартирном доме
дололн}rгельного оборудования, относяц€гося к личяому имуществу в местах обцего пользования согласно Прйлоr(ешr'
л99.

(за>
количествоо% от числа

проголосовавших
э ZЭз/оз /о /ооk

Лрuняпо fuаБ#lrцd oeшeHuer Утвердить порядок согласоваяия и установки собственнихами помещсниfi в

мяогоквартrlрном доме лополнительного оборудования, отяосirцегося к лrпному имуцеству в местах обцr€го
пользоsанgя согласяо Приложенияjф9,

4

П рrLлоlкснп€:' i) С*б."пп" о р".ульmтах ОСС на Lл.,ьlэкз.;
2) Акr сообчrени, о рез}льтатsх проведсЕия ОСС на [ л,. в l экз,:
З) Сообщение о rфоведении ОСС на _1 л,, в l rв,i
4) Аrr сообцеяи, о проведснии ОСС на .чlл,, в l эrз,;



5) РеесФ собствеяников пом€щений многоквартЕрного дома на l л,,вlэхз,l

СеФетарь обцего собрания

r'Z о/

с,,{ // о/

л., в l экз.i

',

глт,

члены счетной комиссии

члены счетной комисспи; aoou /].ol Jo"rJа ль

5

/.hГIрсдседатrль обцего собраяия

4r""4 hь/аиоь l.i, /7 пf /oJ/.--- .-лйmrп ------ч---- пrпо- -"iйБJ


