
в мfiогоквартир пом доме, асположенном по адресу:
Курская обл., z, Жеrcзноzорск, ул.

р
/L doM 19, корпус2a.tQ: Lц!-а

веденного в о
/

ме очво-заочного голосования
z. )liе.7езвоёорск

.Щата начала голосования:
<Ц>l О/ 2ф r,
Место прведения: Куркал обл. г. Железвогорк, ул
Форма прведения обцегособрания очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась l<./5

t9
V .rо#ry 

r* 
'r**аmь 

меспо) по

с/ 2щ2.

,,/а

адресуi Курская обл. г. Железногорк,
заочная часть

or
Срок окончаниi приема формленrъв письменных р€шений собсгвснвикоь ё!, с/ 2ф!. в lбч-

председатель общего собрания собственников: Ма"rееs Анатолий
(]ш, гсн пирепор. по правовыv вопросаv)

паспоDт : з8l8 N-.225254. вылан УМВЛ России по к области 26.03.20l9г,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Дацдд9gеg!qдацLК9!!ýIешцц9дд&
( нач. отдела по рабOтс с населснисм)

паспоDт : з8l9 Nа28з959_ УМВД России по к\Dской обJасти 28,03,2020г,

00 vин, по адрес): л, Железногорск. Завоаской про€зд. зд. 8,

Дата и место подс,{ета rолосоь <c!j4 Г.f 2Q(г,. г Железногорк, заводсхой проезд, зд. Е.

л ОjFя ичадь (расчflная) жялых и нежи,,lых помещенlд)i в многокмргирном доме соgтавчет всего:' '.lЭС 2Д./ KI,.\r,. из них площадь нежилых помецений в мног9к!sртирном доме равна '" кв,м..
площадi жшых помещений в многокваDтиDвом доме оавна а(,r6а' 

'D-".".Дя осуществления подс".rч .-о"о" 
"Й"i..""п*о" 

a" l .олБ приЙiЙалеtп l кв. мсгра обцей плоцади
принадлежацего ему помецения.
кол!чество aолосов собсгвенников помещевий, прицявших учsстпе " 

aоrосо""r"" o1j челJ 4{эfсrохв.u
Реест прис}тствуощих лиц прилагается (приложение N97 к Протоколу ОСС m /".ol oaDl,f " I
Кворуи имеется/нс-lrtйtсtсr-(неверное вычеркнуть) ;41.9 %
Общее собрание правомочно/нв-яраý6ме,{яо,

счсгrм компссия, 

' 
..u".ro- UУ"r*.rо-rz dr4-4 е.о- , ^azrrrb ; .rQLN,-

.,'' 6j
счетная комиссия

(специшиФФдсла по работс с насело,ием)

Инициатор проведения бщего сбрания собственликов помещенйй - собственник помецеlнuя (Ф.И.О. номер
u реквuзuпы dо\уменпа. поdпвёрrсdо,ощеzо право собспбенносmч на указанное полеченuе),

-/.д"8

Повсстка дпя общего собранlrя собствепrlиков помещенпii:

1 УпвержПаю леспа храненл!л реч!енuй собспвеннuхов по меспу нохохаенчя ГосфорсйвенNй жllлuцноа
uнспекцru Курскоi обласпu: З0500О, z. Курсх, Красная мочйь d, 6, (соzласно ч. l . l сй. 46 ЖК РФ).

2 Соё,tосовываю: План рйоm на 2022 ,оd по соtер санu!о u ремонпу обцеzо uмуlцеспва собсйвен uков

полецевu в мнФокварпuрнох 0оме (прчлохенче М8)-

l



жк рФ),
Спйца,lч: (Ф.И.о. высryпающсго, краткое содержаr]ие выстугLпе"""l&цL-z ,a,эQ который предложял
Утвердить мсста храяеви, решений собственников по месry нахоЙевiия Государсвснной жrrлишной инсп€кlцл
Крской области: ]05000, г, К}тск, Красная плоulадь, д, 6, (согласно ч, 1,I ст,46 ЖК РФ),
ПDеdлоэrcLqu: Утвердить места хранени, решеЕпй собственников по месry нахожден}Ut Государlвенной жилищяой
инслекции Курской области: ]05ф0, г, Кlрск. Красна.' моцадь, д.6, (согласно ч. 1,1 ст,46 ЖК РФ).

(]а> (Воздерr(плись,

,./J)6."t L) .Qrz о .r9 "Lr9

ПDuмпо fua---ерацrDd оеuецuе] Утвердrь места храliевия решеrоlй собgгвсхникоs по месту нахомевtя
госудаDсrвеняоя жlrляцяой ияспехцяя курской областп: з05000, r. курск, красная площадь, д, 6. (согласно ч. L l сг. 46,\жкрФ)

2. По второму вопросуi
Согласовьваю: План работ на 2022 год по содерканию и ремонry обцего имущества собственнпков помещений в
многоквартиряом доме (лриложение N98).
сп,л.d,,ll (Ф,и,о, выступаюцего! краткое содержание высryгLпения) ф*/,.,.zэ э ю хоmрый пр€дложил
Согласомть rrлан работ на 2022 год ло содерж;нrао и рмояту обшегоТfuества собсгвенников помещснrй в
многоквартирном доме (Фшох(еяис.lФ8).
Преdлох1!лч:
Согласовать план работ на 2022 rýд по содерl(аr{r0о и ремоIIry общего иJ,{уцества собстsенлuхов помсщений в
многоквsргиряом доме (приложенио М8).
п

(3а, (ПротивD
о/о от числа

-/-/a6_.tl) оЕ @, о -r94l9 ;а,

2

Л pu н я п о l He-aoattffilero еu е н u е :

Согласовдть план работ на 2022 год по содержанию и peMorrry общего имуцества собственников помецеяий в

многоквартирном доме (пр}rлоr{ение Шr8).

3 Упверlсdаю: Плапу кзо ре онп u соdерJеаsuе обцеzо lдrуцесmва, моеёо МI{Д на 2О22 zоd в розчере, не
превычlаюцем раzцеро мапы за соdерханuе обце2о лLчуцеспsа в лlоzокбарпuрнол dоне, уйверхtенноzо
соопвеmспвr\оlчurl Peue|uela Железно2орскоi ёороаскоП Дуль1 к прчмененulо на соопвепсйвуlоцui перuоа Bpelre\u,
Прu эйф . Фr\а. .p|HrlneФ к вцпФнем робм обммhны Рещsш (Прейuфнreя u п.п) уфоNоgqr* й йо ,фrаq.йеняф ор-rцф

Мн|м рабойы поdеfuй .ыпшея!ю , у@мdнd. . сфмrcй.r,очф Рецевлал/Преd@аfuч cpofu 6.э прфФw ОСС. СймФь яаfuрй,в
u рбоп о мм cD"@ пршФф' - сф,о сей оуу рФвпJ (ф@) И@, Ом цуч.с@' пrеN .ёuпоFяв Псюлm
ючш.нд ю |l,q..ф .че@ сфсreмlф йоа, в лрuячцпм сорrfuернфйч u прмор,4лфыФй, . RФ|w мlрй @ фче lrrчвф MKII .
1.@@апч ой dau .об.йФннйо о фцел uNwесйФ Мl{Ц . соопамй.uu со .п- 37, .п З9 ЖК РФ-
4 Соz!lасовыбаю: R спучае норrlценчЯ собсmвенsлцаuu помеценui правчл пользованч' сонuпарно-пеrнчlескllл
оборуd.'ванuец, пtlаtекччм ущерб (змuпuе) uuуцесйва йрепьtц лuц - с!м|о уlцербо хомпенсlлруепся поперпевlцеi
спороне - неkосреdсmвенныл прuчuнumепац ущерба, а в апучае невоз|лоаоноспu е2о выrlвJ|енlл - Управмющеа
орzаlluэац ей, с послеdующlLu вцспал|]lенчем сумuьl ущерба - опdеъным целевец мойехом всеч собспвеннuкол

5 СФласовываю: R сllучае чорrltJенлtя собспвеннuкамu помеценuй праsчл пользованu, соцuйарньпеtнчческчrl
оборуdованuем, повлекчtltч уulеф (эмuпuе) чмуцеспво йрепьuх пuц - сумча ущерба холпенсuруепс, поmерпевuе
спороне - непосреlспвенныл прч\лнumеrец rц!ербо, а в сrучае невозмохноспч е2о sыявлен|я Управмюцеi
орzанllзацuеi за счеп Nлапы собранных lенеэrных среdспв эа ремонп u сйерасанuе общеzо 11луцеспва
м $ оrоквар пuрноzо dома (МО П ).
6 Упверхdою: Поряdох соzlасовамя u успоновru собспвеннuкаqч поjаеценui в л|о2охварпuрнол Ооме
dополнumаъно.о оборуdованuя, ойносяще.ося к tччнапу uraуцеспбу в меспG обче2о пользованllя соzoасsо ЛрuлоJсенu,
м9,

l. По первоиу вопросу: Утверr(даю места хранения р€шеняй собствевников по месry кцождения
Государственной )х}rлищяой инсп€кции К}рской области: 305000, г, К}тск, Красва, площадь, д, 6. (согласЕо ч. 1.1 ст.46



3. По трстьему вопросу:
Утверждаю: [Lпаry са РемоЕr r содерх{аняе обЩего имуцества) мо€го МКД на 2022 mд в разм€рс, не пр€выrчаrоцем
размера rrлаты за содерr(ание oбщего кмуцества ! многоквартиF,ном домс, }твержденноrо соотвстств)4ощrп, решaни€м
ж€лезногорскол городской Мы к прим€яению на соответствуошrй период времени,
При этом, в случае приrryждения к выполневию работ обrзат€льным Решением (Предписанисм}r т.п,) уполвомоченных
яа то государственных оргаяов _ дан}iые работы подлежsт выполиению в ухаiйняые в соответýтвующем
РешениrПредписании срокя б€з проведени, ОСС. Стоимость матсриалов и работ s mком сл)^lае принимlЕItя _ согласно
сметномУ расчеry (смете) Исполнителя, Оплаm осуцсстыlrется лутем €динорzrзового денсжяого шчислеяш ва лиц€вом
счете собственяихов ясхо]lя }ll принцliпов соразмеряости и пропорциональности в несеЕrи затрат ва обцее ямуlцество
МКД в завислмо{ти от доли собств€яника в общем ll-vуществе МКД в соответствии со ст. З?, ст. З9 ЖК РФ.
qЕ]gщr (Ф.И,О, высryпаюцего! краткое содержан е высI"уrаення\ фа.2-/Lеz?.r2 4.а , коmрый пр€дло)кш
Утвердить плату (заремонт и сод€ржанле обцrего имуцестваD моего МКД на 2022 го! в размере, не пр€вышающем
рlвм€ра маты за содержание обцего имудества в многоlGартирном дом€, )твержденяоm соответствуlощп'l решешlсм
ЖелезногорскоЛ городсхой Мы к Фименевию fiа соответств}rощ}rй период времени.
При зтом, в случа€ приrryждения к выполнению работ обrзательным Р€шсяием (Предписsнием и т.п,) уполвомоченных
на то государственных органов данныс работы поIцежат вылолнению в ук:rзаные в соответствующем
Решеяпп/Предписаяяи сроки 6€з проведения ОСС, Стоимость материмов и работ в mхом сллае прllнимаетс, - согласно
смgгному расчету (смете) Исполяrrеля, ОILпаm осуществпяется п}тем €динорlltового деяФкного яачисления на лицевом
счет€ собственников исход,я из прянцrrпов соразмерности и пропорциояа,rьности в несешrи затат Iи обцее to,ryulccтBo
МКД в зависимости от доли собствеrника в обшем ямушестве МКД в соответЕтвии со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.
Цр9!r9цц!: Утъердпть ruпату (за ремонт и содерr(aние обцего им}tцестм) моего МКД на 2022 под в plli}Mepe, не
пр€вышаюцем размера ллаты за содер,канис общего имущества а многокаартирtiом дом€! )твержденяого
соответствующим реlxенисм Железногорской городской Мы к применению на соотв9тствуюций псриод вр€мснп.
При ]том, в сл)qа€ rФиtryжд€ни' к выполневпю работ обг]ательным Решением (Пр€]шясанисм и т.п.) упоJIяомочеrяых
на то государственных органов - данные работы подrежат выполпсЕию в ухазанпые в соответств}'ющем
Решениt ТIредписании сроки бсз провсдо8ия ОСС, Стоимость материалов и работ в таком сл}лrас принимастс, - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнrfтеля. Оплата осуществ.,rяется п}тем единоразового дснежного начислея}Ul ва лицевом
счете собствеяников ясхо]u }tt принцяпов соразмерности и пропорционrurьности в несснии затат на обцее имуlцество
МКД в заrисимости от доли собственника в общем имуществе МКЛ в соответ!твии со ст, З7, сг, 39 ЖК РФ,

<За> (Протлз,
количество

прогOлосовавших
% от чпсла

.lf}6,lo gо?^ бо 5 о;.л 59аD 5r.
Прuляпо lнелрurляо) oeuleяuer Утвердmь плату (за ремоr{г и содержанле общего имущества) моего МКД на 2022 rод в

размереl ве превышzlюцем размера платы зв содержание обцего имущества в многокаартирном доме, лвФr(денного
соответств},юцим р€шевием ЖелезногорскоЯ городской Мы к примененяю на соотвеIЕтвуюций период зр€менr.
Прн ]том, в слу{ае прин}rкдени, к вылолнеяию работ обязат€львым Р€шевием (Предписаяием и т.п,) уполномочеюшх
яа то государственБIх органов-данные работы под,rсжат выполнению в указаняые в соотв€тств}rощем
РешенииДIредлисании сроки бе] лроведени, осс, стоимость материалов и работ в таком слуiае принимаетс, согласяо
сметному расчеry (сметt) Исполяrгеля, ОтLпата ос},tлеств.ляется лутем единоразовоm деясж8оm пачисленп, на лиц€вом

,л счете собственников исходя яз прннципов соразмеряости и лропорционмьности в весеняи затат на общее rо{ущестЕо
МКД в зависимости от доли собств€янпка в общем имущество МКЛ в соответýтвии со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.

4. По четвертому аопросу:
Соглsсовываю: В сrryча€ нарушеяяя собственниками помещений правял пользования санитарно-техяичесхrм
оборудоваяием. ловлекшим ушерб (зал}fгие) лмуцества третьих лиц сумма ущефа компенсируgгся потерпевurей
стороне - непосредствевным лрlпlrнителем уш€рба, а в сл)^iае невозможности его выявлеяия - УIтвrляюцей
оргаяязацией, с последуюшим выставлеяием суммы уцерба- отдельным цел€вым платежом всем собственнихам
помещенйй МКД,
Сrиrаr,,/r (Ф,И.О. высryпаюцего, храткос содержавие высryплен коmрый пред,lоr(}iц
Согласовать: В сллае яарушеняя собств€нниками помещений правил пТiГзомпп" .inr.-pn*r.*nn"..*n"
оборудоsанием, поsлекшим уцерб (залrrие) им}щества тетьих л иц - сумма уlцерба компенсируется потсрп€вшей
сторон€ - непосредственным причивит€лем ущефа, а в с,ryчае невозможностIr его выяменtut УгIрзвляющей
организаrцей, с последующим выставлением с).rммы ущерба отдельным целевым плате)r(ом всем собственникllм
помец€ний МКД.
лrеd,ао}.L,,.l" согласоваты В случа€ нарушеняя собственниками помощсний праяил пользовани санитарно-техни.lеским
оборудованием, помекшим уцерб (залrги€) имуцества тр€тьях лиц сумма ущерба комленсируется лотерпевшсi
стороне - нелосредственным прячинятелем уцерба, а в слrlае невозмоrкности еm выrвления - Управляюшеfi
организацией, с посл€дуюцlим высmsлеяr€м срlмы ущерба отд€льяым целевым матежом всaм собствеIrникам
помецrениЛ МКД.
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Согласовать: В случае яарушения собствеянлками помеU,rений правил лользования
санитарно-технlltlеским оборудованием, повлехшим }щеф (змитие) }rмrrцества цЕтьих лиц с}тма уlцсрба
комленскруется потсрлевшей стороне непосредственным прпчинителем уцеф4 а в случае невозможноств его
выя!л€ния - Управляюшýй орmнизаци€й, с последлощим выставлени€м срlмы ущерба - отдфrьным цел€вым матФком
всем собственникам помецениЛ МКД,

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В случае нарушени, собственяиками ломецениfi прав}r],r пользоваяия санптаряо-техническим
оборудованием, ломекшям ущерб (залитие) имущества теть}тх лиц cyrliмa уUrефа хомпенсrруется потерпевшей
стороне яепосрсдственным прt чянителем ущерба, а в слуrае невозможяостя его выявле8и, УпршJulюц€fi
организаLцеil за счет маты собраgБп денежных средств за ремонт и содержаяие общего имуцl€ства многоквартирного
дома (МОП), л :
Стиа д?uj (Ф,И.О. высгупающего, Фатхос содержани, ,"rrуr.е"""1'/foЦQцlfu{, котoрый пр€Iиохкл
Согласовать: В случае нарушени, собствснниками помсшений правил Илiзованил саяrrmрно-тсхничесхим
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имуцества тетьЕх лиц- c},riмa уц€рба компенсируется потерпевшей
сторне - нелосредственнrм прkчинптелем ущеф4 а в сл}чае невозможности erý выяв.пенвя Упра&пrюцей

л орmнизациеf, за счет маты собранrшх денежных средств за р€моrrг и содсрr(aние общего и}rrlцсства многоквартярного
дома (моп),

'реdrоJrlrr: 
согласоватьi В сл}"lа€ нарушсния собствсЕникайи помецlений праsrл пользовsни, саняmрно_техничесl(ям

оборудованием. повлекшfiй ущеф (змпие) пмуцества третьях лиц _ с}ъ{ма ущефа комлевсяруется потерпевшеf,
стороне _ непосредственным причингтелем ущерба, а в слrrао невозможности его выявJI€яия УпplшJI'Iюцей
организациеЙ за счет маты собранных денежных средств за ремонт и содер)каяие общеm имущестм мноmквартирноm
!ома (МОП).

(за>
о/о от чисjIа

.qD56 о бо ot 69 Ео лal ?,л

ПDuняпо lне-ецgлпоl DeueHuer Согласовать: В cD"rae нарушения соftтвеянихами помещсIrий правил пользования
санитарно_техническим оборудованием, повлекшим },iц€рб (залrrие) имуцестватстьих лиц- сумма улrерба
компенсЕруется потерпевшей сторно - непосредственным лричинителем уцефа, а в сл)дае яевозмоr(ности его
выявлени.' Управляощей орmнизslцей за счgт шаты собранных денеrrных средств за р€моm и содержание обцеm
ямущества многоквартирного дома (моп),

6, По шесrому вопросуi
Утверждаю| Порrдок согласования и установки собственникамrl помещениf, в многокварrирном дом€ дополнительfiоrD
оборудования, относяцегося кличному имуществу s местах обцего пользования согласно п
Сlиrаl!r (Ф.И,О, выступltющего, краткос содержанпе высryплеrrяя )
Утвердять порядок солласованя, п усmновки собственниками

лq9
который пре.lцожrо

м ногоквартирном дом€ дополнительного
оборудовалил, относяц€гося к лIГiному имуцеству в местах общего пользовани, согласно Прrtло,кенrп Ns9,

Ц!с!Ь9цц!: Утвердять лорядок согласованиi и установки собственниками помещений в многоквФтирном доме
дополвятельяого оборудованиr, относящегося хличному ямуществу в местах общего пользованtя соглас!о Приложениrr
N-.9,

<]al (Против,
колпчество 0/о от числа

проголосовlвшI'х
количество о/о от числа

проголосовавших
-/а/r_ю я"ё 2л Z /) //)

^
r2,1 2 .с{) -,,,з 2л

ПDuняmо lнваg#я!qе) оеш.нlrеr Утвердить порядок согласованиJI и усmновки собствонникам}r ломещений в
мяоmквартирllом доме дололнительяого оборудованяя, относяцегос, к лиtlному имуцеству в м€стах общего
лользования согласно Прилож€ния Л99,

Прх,rо,кенне:
l) Сообцение о ре,]ультата.х ОСС на /1л,, в l жз,i
2) Аrг сообщения о результат&,( пров€дения ОСС на|л., в l экз.;
3) Сообцение о прведениц ОСС яа ]1л,, в | экз,;
4) Аrr сообцrени, о првед€яия ОСС gа 1 л,, в l эlсJ,;
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5) Реестр собственняков помещений многоквартирного дома на / л,, в l экз.;
6) Реестр вр)^lения собстъеяяикllм помецений в многоквартrрном дом€ сообцений о првсдсниI' внеочередноло

общего собрани' собственников помсцений в мноmхвартирном доме (если иrой способ уsедомлсни, нс устlвовлен
решением) на а л,,вlэкз,;

7) РеесФ прясr.тствующпх лиц на jiл,, в l эхз.;
8) tЬм работ на 2022 год на ,/ л,,вlэкз,;
9) Порrдок согласоваtlия установхи дополнительного оборудования на / л,, в l эв.;
l0) Решения собствевников помещений в многоквltртирном доме нs g2Lл.,l в экJ.;
l l) Доверенности (копии) представителей
I2) Иные документы на ел,, в l зкз,

помецений в многоквартирном доме ва ал,, в l эrз,;

а/ё. /Z о/ "l"Llйflг
Председатель обцело собрания

С€кретарь общего собрания

члены счетноil комиссии]

члсны счетлой комиссии:

Яоrе"-*л4- с. Ё_-тФпог- //.2/ l"l

,/z 1/4d
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