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вrrеочередного общего собрания собственIrшков помещений

р , расположепIIомв многокварти
Курская обл., z, Жепезноzорск, ул

п

Дата начма голосования

"lJ, 20Xlr
Место прведения: Курская обл. г, Железногорск, ул
Форма прведения общего сбранил - очно_заочная-
Очвая часть собрания состоялась {j,
адресу: Курская обл. л. Ж€лезногорск, ул ,а
заочная часть(х "rР2Н- "о"rо"лас" " 

период с 18 ч. 0

веденIlого в tle о но_]аочного l,о",tосованllя

1l,г

по адресу:
doM /5_, корпус L:

Wо 
дворе МКД (указаmь меспо) по

г, до lб час.00 мин

0х.

ц, 2 г,в 17ч.00

!]иll

Срок окончания приеМа оформленных письменных решений собственнlмов ý!l, (у \tЩr
00 мин, по адресу: л, Железноlорск. Заводской llро€зд. зд.
Даlа и vecтo подсчеlа rолосоь,ф' CJ 2оqЩ

8.

, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. Е
общал плоurадь

^ 5l0/ { *.

в 16ч.

(расчетнм))l(и.lых и нФкtl]ых помещений в многокваFлирtIом доме составляgт всеrо
м., из них площадь нсжилых помещений в доме равяа

площадь жплых помецений в многоквартирtlом доме равна кв,м,
Для осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквнвалент l кв. мета общей п,,Iощади
принад.Iежащего ему помецения.
Коли чество гоJtосов собственни ков ломещени й, приня вших участие в rолосован ии l.' чеп./ J/rr.lt кв.м.

оСС от ot|.&l_ Дсl*tо

Председатель общего собран ия собственников: Ма,rееs Анатолий влмимиDо
(зш, rc!, дярспора ло праовW вопросаr!)

паспоот : 38l8 м225254. выдан УмВД России по й области 26,0].20I9г,

Секреrарь счегной комиссии общего собрания собственников: Дд!!д9!дq!9IдёцLКqцýI&цfцц9цдд
( gач, отдела ло работе с насслением)

паспоDт: JE l9 N92Е]959. выдан УМВД Россйи по кой обJlасти 28.0],2020г.

r
Реест прис}тств},lоцих лиц прилалается (приложение N97 к Протоколу
Кsорум имеется/ке-flfi€е+ея (неверное вычеркrrуть) jiЛ %
Общее собрание правомочно/нсттrавопо.lно,

счетlrая хомиссил

счетпая комиссия

//

(спсциалиФ отпсла по рабmс с ласеле ием)

Инициатор проведения общего собрания собсlвенвиков помещений - собственник помецеяйя (Ф,ll,О, юмер
uп ы Оо],ум е лm а, поdm вержП н а у казон ное помеlце нuе ).

Повестка лня общеl,о собранllя собствеяпиков помещевий:

l Упверэlсdаю месmа хранепчя реаенuй собсmаеннuков по мёспу нахоJкdенu, Госуdарспвенлой хu,luц ой
uнспекцчч Курсхоа обласпu: 305000. z, Курск, Кроснал мощаdц d. б. (co?,lac,lo ч. l , I сп. 46 ЖК РФ).
2 Со?лаеовываю: Ллон рабоп на 2022 2оd по соаерасанuю u речонпу обце2о члущеспва собсйвеннuков
полеценчi в лно2оварйчиаq dаvе (прlL|охеsче М8)-

t{;



l. По первому вопрсу: Утверждаю места хранени,l решений собственников по месту нlцоr(д€ниrr
Государственной жилищной инспекции К}рской областя: З05000, г, Кпск, Краснsя плоцадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),
Случlа|u: (Ф.И.О. выступающего, кратко€ содержание высryпл ""ф,ГO,р,k/.r, t,ц , который предложя,r
Утвердить места хранения решений собственников no necry пч*олЁ*"- ГЪфарственноП )rrялицной инспекции
курской области: з05000, г, курск, красндя площадь, д, 6, (согласно ч- Ll ст.46 жк РФ),
лоеd.lоэлtlл|ч: Утвердить места храневяя решений собственняков по месry нахождеяи, государствеяной жltпишной
инспекция Курской области: ]05000. г. Курск. Краснм rиощадь. д, 6, (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).

(]а, (ПротllвD

проголосовllвших
j/ rэ tt ,/ор % о

ПDulппо (лlё-,фDФп!пd Demeчuer Утвердить места хранения решеItпй собственников по месту нахо)rцения
Государстве8ной I{илицноЛ ияслекции К)рской областя: З05000, г. К}?ск, Красная площадь, д, 6, (согласяо ч. 1.1 ст.46

^ жк-роl.

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 год по содержанкю и р€монту обцеm им},lцества собстsенников помецениfi в
vногоквартирном доVс (приложение N98),
С,лич алrr (Ф,И.О, высryпающего, кратхое содержание выстуллемяl t/Ц"С+!l<lа l/ ,? , который предлоr(ил
Согласовать rLпан работ на 2022 год ло содержанию и ремонry обшего иlй}шества собственнйхов помещений в

многоквартирfi ом доме (прилох(€няе r{98),

ПDеdлоэrчлч:
Согласовать ппав работ Еа 2022 год по содерr(sнlпо я ремошу обцrего имуцества собственнвхов помсцениfi s
многоl.ъартирном домс (приложеIrие М8).

([lpoтllBD
количество о/о о7 числа

бо ADзоч, oJ Q,( z с

З Упверэtttаtо: Плапу (за ремонп u соdерханuе обще2о члуцесmва, цое2о МКД на 2022 zоа в разJrере, не
превычаюцец разllера rаапь! эа cooepxatlue обще?о |Lu)rлцесйва в мноzокмрпuрt!ол dоме, упверхdенно2о
сооmвепсmвующчм реuенuац Железво2орскоi 2ороасхоП Думы х прхмененuю яа соопвепспвуюцuП перuоd BpeMeHu.
Прu 1йN, . сл!ч@ прuнуха.нu х .ы.Фненчю раЬп аlmjыщ Релен@N (Преdй.мш u й.п.) ,поjfuо@нs @ по еrар.ж орам

dоцнф рфойu поаЕftй ф4|ф . ,хфвпе . сф@rcпофцы Реw|uлlПр.ёwмч .рф фэ ,реП.ф ОСС, СfuФф fuфршб
u рабоп . мrы Фr@ прчп@ф, смФво смйяй, рФч.йr (ые@) ltспйwй Омм фrц.сйфrc, ом еdчюрмфо d.нm
ючмфu ld 

'rчевй 
сч.м сбспцнNqlов цrоП' в прrdцuпов сороwряФпu u пропорlлчонФьrфйч в в.сенuч зацfuй ю обц.. шу|есп.о МКД .

g@@fu ф dо,ч собсй*ящ. обцц ч\rцесre ММ в сфпprcмч со сп 
'7, 

сп, З9 ЖК РФ
4 Со?]асовввою: R слу'lае нарrlценllя собспаеннuкамч помеценui праащ по]lьзовслrtuя санuпарчо-пеrнuческчJll
оборуаованuем, повrекчlчм уцерб (за]luпuе) lLvуlчеспва препьllх лuц - сумца уцербо компенсuруепс' поперпевщей
спороне непосреdспвеннu,, прччuнumuеu ущерба, а в cnyloe невозмохноспч е2о выявленl!я - Упровлrюц.i
ор?анuзоцuей, с поuеdуюu,|u,ц ввспаыленuач сумчы уцефа _ опdеъныл целе6|ял мапеэ|сом всем собспвеннuком
помеценuй МКД.
5 Со?лосовывою: R случое норrлденч, собспвеннu"анч помещенui провuл пulьlо€анлl, сонuпарно-пеrнч,lескчл
оборуdовонuем, повлекчlL|l уu|еф (залuпuе) лмуцесmва йрепы!, лuц _ сумма уlцерба компенсuwепся поперпевuей]
сйороне - непосреOспвеннь.u прччцнuйеqец уцерба, а в случае lевоз,|lохноспu е2о ваfutJленuя Упразмюцей
орzанttзацuеi за счеп п|lопьl собранlldх dенехнuх среdспв за PeJroHm u coOepxa|ue обце?о uлуцеспво
лноzокварпuрнЕо dола (МО П ),
6 Упверхаою: ПорrOок соzласванl!я u успановх1l собспвеннuкауч пачаценui в MHozoKBapmupHall daue
dопlrlнumе,]ьноzо оборrlованllл, оппосялце2ося к лllчнолу ьrуцеспву в меспах обце.о польз()ванчя со?ласно прчлохенчя
}ъ9.

П Duняп о fu е-ваgмl о l peut е Hue :

Согласовать план работ на 2022 mд по содсржанию и ремоrIry общего имущесftа собственнпков помоцений в

мяогоквартирном дом€ (пряложение Л98),



3. По третьсму вопросу:
Утверждаю] гlлаry ((]а ремоЕт и содержание обцrеm имуцестваD моего МкД на 2022 год в ршмерс, не пр€аышаrоцсм
размера плаru за содержание общего имушества в миогоквltртирном доме, )твержденяого соотвстствуоцим решеяием
железногорской городской Д/мы к лрименению на соответствующпй период временя-
При ]том, в слу,rае приНrхдения к выполнению Работ обязательным Решением (Пр€дписанием и т. п.) )полноr{очеяных
на то государсrвеняых органов - данныс работы по]lлежат выполнению в укtзаяныс в соответствуюцем
решеншr/предппсании сроки без проведенхя Осс, Стоимость мат€рuалов и работ в тахом сл}"{ае принимается - согласно
СМеТЯОМУ РаСчетУ (Смоте) Ислолнителя, Огrлаm осуцlестsrliется rгrтем единоразового девФкного начисления налицевом
счете собственнихов ясхо]ц вз прянцяпов соразмерностя и пропорционiцьности в несении затрат на общее им}щ€ство
МКД в заsисимости от доли собственяика в обцем имушсствс МКД, вJ9ответствил со ст. J7, ст, 39 ЖК РФ.
С?чиаtr] (Ф,И,О. высryтаюцего, краткое содерж анrc выстуменяяl J l ll!t/*tl/a Г У/ , который пр€лriоr(ил
Утвердить п,Tату (за ремонт л содерх{ание обшего rrмуцества, моеrо МКД на 2022 гоj в ра]мере, tJe превышающем
раЗм€ра rшаты за сод€р'кание общеm имущества в многоквартярном доме, )твержденного соотв€тствуощим решением
Железногорской городской Думы к пряменеяию на соотаетствующяй период временr.
При ]том, в с,тучае лривуждени,я х выполнению работ обязательным Решснием (Предписанием и т.п,) уполномоченных
на то rосударствеяных орmнов данные работы подrежат выполнению в указанные в соответствуюцем
Решениrr/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоямость материалов и работ s таком сл}а{ае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителr, Оплаm осуцест&пяетс! п)тем едянора]о!оm деяФltного начисления яалицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерностп и пропорционiцьности в несении затрат на обцее имуrцество
МКД в зависимости от доли собств€яялка в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. ]7, ст, З9 ЖК РФ,
ДдgФgдсц!д: Утвердить rLпаry (за ремонт l' содержание обцего им}тrества) моего МКД ва 2022 год в ра]мере, яе
превышztющем размера Iцаты за содер]каяле обчrего лмуцества ý мноrохвартирном домеl }твер)lФенного
соотвстствующим решением Железногорской городской Мы к примененпю на соmветств),ющяй первод времени.

^ 
При rToM, в слrlае принуждеllиrl fi sыполненяю работ обязательным Решением (Предписанйем и т,п,) улолномоченных
на то государственных орmлов данные работы подrежат выполнению а указаrtl]ые в соответствуюц€м
Решении/Предписании сроки бе] проведения ОСС, Стоимость материалов п работ в mком случае лришlмается _ согласно
сметному расчету (смете) Ислолн}rrеля, Оплата осуцест&,iяется п)пем сди норlвового денежного начислен ия на лицевом
счете собствеяников исходя из принцвпов сора]мерности и пропорциональности а несении затрат на обцее имуцество
МКД в зависимости от доли собственяика в общем ямуцестве МКД, в соответствии со ст, З7, ст, З9 ЖК РФ,

(]а" (Протllв,

уо от числа
проголосовавших
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ЛDu япо lвеrsаняво) Dеulенчеr Утвердгrь Lпату (за ремоlrг и содержаяие общего имуцества) моего МКД на 2022 год в
размере, не превышаlошем размера платы за содержаняе обцего им},щества в многоквартирном дом€, утвер{д€нного
соответствуюцям решеяием Жел€]яогорской городской Мы к лрименению на соответствующий период времеяи.
При этом, в сл)"{ае лриЕужденя, к вылолнению работ обя]ательяым Р€шеяием (Предписанием и т,п,) )толномоч€нных
на то государственных орmяов -данные работы подлежат выполяению в указаняые в соответствуюшем
Реш€ниdПредлисании сроки без проведени, ОСС. Стоимость материалов и работ в mком слуlае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя, Ошатб осуцестепяется IryTeM единоразового деяежного начислея ия яа ли цеsом

/\ счете собственников исходjl из привцяпов соразмерностп и пропорциональности в несении затат на обцее имущество
МКД в зависимости от доля собственниfiа в общем tпlуществе МКД, в соответствии со ст, J7, ст, З9 ЖК РФ,

4. По ч€твGртому вопрсу:
Согласоsываю: В сл}лrае нарушения собственникltми помещениfi прави]r пользования санятврно-техни!iескнм
оборудованием, повлекшлм ущерб (залитие) имуцества тетьих лиц сумма ущерба комлевспруется потерлевшеfi
стороне - нелосредственtiым пр1.1чинителем ущерба' а в сл)^lае невозможности его выявJrения - Улра&,irюцея
организацлей, с последуюцим аыстllм€нием суммы уцерба - отдельым целеsым матежом всем собственнякам
помецевий Мкд.
сзвц4rд] (Ф,и,o. выст}паюцего, краткое содерж аАuе ьыстумевв ГИВL/-ОLлоо tr,2, .который предложил
Со-гласовать, В сллае нарушения собственняка*п поrечr"ЙП прч"плffirrя сакrrrчрllо-тrхяичýск!м
оборудовани€м, повлекшим уцерб (залитие) имущества тетьих лиц- суммауцерба хомпенсируgтся потерпевшей
стороне непосредствснным прячяяителем уцерба" а в слрае вевозможности €m выявления - Улраsляюц€й
орmяизациеЛ, с последуюшям выставлением суммы уцерба - отдельным целевым платежом всем собствснниl(ам
помещений Мкд.
I!рg!r9ц!!!: Соlллсовать: В сл}чае нарушенля собственнихамя помещевий прааrи пользования с3н!Iтаряо-техническим
оборудованием. повлекшпм ущсф (залитие) имущества тетьих лиц сумма уцерба компенсируется потерпевшей
стороне - нелосредственным причинителем ущерба, а в crD^rae невозможяости его выяв,ленr1,1 Упрааляющей
организацией, с последуюцим выставлением суммы уцерба отдельным целевым шIа!ежом всем собственнихам
помецений МКД,



п

Допrrrrю ае пDuuяпоl Deule\uer Согласоватьa В случае нарушеllия соftтвеннихамя помецений пршил пользованиi
санитарно-техническпll оборудованием. повлекшЕм },iц€рб (залlrгие) имущестъа третьих лиц с}х{ма уцерба
компенспруется пот€рпсвшел сторове яепосредственным пршrинителем уцерба, а в случае невозмоr(яости его
Еыявлен!я УпрамяюцеЙ оргаIпвацяеЯ, с последуюцим выставлени€м с},ммы уцерба - отдельным ц€левым мате)ком
всем собствевникам помецlений МКД,

5. По пятому sопросу:
Согласовываю: В слуrае нарушеяия собственниками помецевий праsил поль]ования санитарно-техническим
оборудованяем, помекшим уцерб (змити€) имуцества третьих лиц суммаущефа компенсяруется потерпевuJей
сторон€ непосредственным прIrчинителем ущерб4 а в случа€ невозмоrtности сго выявлени, Управляюцей
организациеЙ за счот rшаты собранцых денежных средств за ремонт и содержание общего имуцества многохвартирного
дома (моп).
С,п.иаlлr (Ф.И,О, высryпающего, [таткое сод€р *unn, uпrrl-rrruл jUаusr-t"<а Г ,И ,хоторыil предложил
Согласовать: В слгrае наруш€пrrя собственниками ломешений правил rfольЙвания саялтарно-техническим
оборудоваяп€м. повлекшим уцерб (змtrгие) имущества третьих лиц- сумма уцерба компенсируетс, потерпевшсй
сmрояе _ нелосредственным приqяяrтелем ущерба, а в слу{ае невозможности его выявленrи Управляюцей
оргаяизацией ]а счет платы собраrarьх д€н€,кных средств за ремонт я содержанfiе общсло имущества многоквартйрного
дома (МОП),
ПDеdпо)rшu: Соfласовыьi В слу{ае нарушения собственниками помецений правил пользования санитарно_техвическим
оборудованием, повлекшим ущеф (змrrие) иfiушества Tpeтbfix лиц - cyriмa уц€рба компеrсируется потерпевшеП
сrороне непосредсmенrrым причинителем уцефа, а в сл}^lае невозможности его вьпвлеяия Управляюцей
органи]ациой за счет rшаты собраЕtшх денежБtх ср€дств за ремоят л содер,кание общего имущостъа многоквартирного
дома (МОП).

(за,
колячество количество 0Z от числа

проголосовавш}lt

о/о от числа

о
'-/Э 

3,:! r'oo 2,

(]дD <Протпв,
количество количестsо уо о1 числаколичество 0/о от числа

проголосомвших
.1оо'з D

ПDuнrпо (наа?аflяж} Demellue" Согласовать: В случае нарушени, собственниками помецениlI праsил пользовави,
санитарно-техниrlеским оборудованием, повлекшям уцерб (за,тrгие) имуцества тетьих лиц сумма уцерба
компенсяруется лотерпевшеfi сторяе - непосредствеаным причивителем ущерба, а в сл}чае невозмо).(ностя его
выямеяия Упрамяюцей организацией за счет шаты собраяных денежных ср€дств зal ремонт и содерх(анис общего
имуц€стаа многоквартирного дома (МОП),

6. По шестому вопросу:
А Утверждаю: Порядок €огласования и установхи собственяиками помещений в многоквартирllом доме дополнительного

оборудования, относящегосл к лпчному им},rлеству в местах общего пользования согласно Приложения Л99
С-п,?.ld,?r] (Ф.И,О. высryпающего, храткое содержание высryмения который предложrл
Утвердить порядок согласования и установки собсmенниками помеще й a многохваргирном доме дополнительного
оборудованйя, относящогося х личному имуrцеству в местах общего пользовани,l согласно Прилохtеяия Ns9,
ПDеdлоэкlL]lч: Утвердить порядок согласоваяпя и установки собственяиками ломецений в миогоквартирном доме
дополнительноm оборудования, относ!цегося кличному имуцеству в местах обцего пользоваltй' согласяо Пряложеняя
лs9,

(ПротпвD

проголосовааших

о/о от чисJIа
проголосовавших

о.l/-,,,lJ }оо 2. с

ПDuмmо lнепrйя4аl Dеlценuе] Утвердrь порядок согласоааниJr и установкх собствеlшик3ми помещеriвfi в

многоквартирном доме дополнl{тельного оборудования, отяосilцегоaя к личному имуществу в местах обцего
лользованяя согласно Приложени, К9,

Прнло).lенис:
I) Сообцение о реlультатах ОСС яа _7L л,. в l )кз,l ,
2) Ак сообцеяия о ре]ульmmх проsсдеяия ОСС на _Lл., в l )K,t,:

]) Сообшеяие о провед€яин ОСС на _jL л., в l ),(tr,i

4) Ап сообц€ния о проведснии ОСС на L л,, в l ]K],i

.1



5) Ресст собственников пом€цсний многоквартирного дома наrLл., в l ]кз.;
6) Реестр вручени' собственникам помецений в многоквартирном доме сообщений о проведенйи внеочер€дяого

обцеrо собрания собственников помецlений в мяогоквартирном доме (если иной способ уведомJlеяия не устаномен
реше}tлем} на ]Lл., в l эв i

7l Реест прис}тств}lоц}о( лиц яа 

' 
л,, в I rlс},,

8l План работ на 2022 год нд / л,. в l rrз,i
9) Порядок согласовани, установки дополнительноm оборудования цаjL л.. в I эв,;
l0) Решени, собственников помешений в многоквартирном доме яа r' л,.l вэкз,;
l1) Довереняости (хопи и} предстаsителей
12) Иныс документы яа 2 л,, в | ]к],

собственников помецеяий в многокsартирном доме на 4 л.. в l эв.;

Председатель обцего собранпя

Сехретарь обцего собрания

ьены счетной комиссии:

х5аh*2,1/;

ал,'r"а '1//ь"йаlд "4r2 l,г. ?4!а/лv r@т C

LIлены счетной комиссйи:

5


