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00 vин, по адресу: г, Железнолорск. Заводской проезл. з.о, 8,

Дата и место подсчета ,onocoB ф!, О/ 2Q(г.. г, Железногорск. Заводýкой презл зд, 8

л Об_шая 9л,оgаль lрасчетная) жи,rы\ и нежилых помещеfiий в многоквартирном доме составJlяет всего|' \ 
,А .? J7!$кв.ч,. из них плошrць яежилых помешений в мноIоквартирном доме раьна-;1/' Q? кв-м,.
плоulадь жилых помещений в многоквартирном доме равна ?Э 1Э, 

'Ь 
кв.м.

Для осуществления лодсчета голосов собственников за l голос принят эквивмент I кв. мсrра общей площади
прина]цежащего ему помещеяия,
Количество голосов собственвиков помещений, принявшID( rlастua " 

t.олосо"ч"пu J9 
"",

9З къ.м
Реестр прис}тств},lошrх лиц приJlагаfiся (прь'Iожение J{97 к Протоколу ОСС от о/

Кворум имеется/}tеrirсgrcr-(неверное вычеркн5пь) 422%
Обчrее собрание правомочно/нсflравово.rrtо:

Председатель общего собрания собственников мапеев Анатолий Rлалимипо
(зе, ген, дирспора по правовым золросФ)

ласпопт : ]8l8lYs225254. вылан УМВЛ России по к области 26,03.20!9г,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Дд!дд9gдСщК989Iецlццq!цд
( !дч, m!ела по работс с яФслеЕисм)

пасIlоот : з8I9 ,\l!28з959_ вылан УМВЛ России по К й области 2Е,Oз.2020г,
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Инициа,гор проведени, обцего собрания собственников помещений - собствеtlник помещения (Ф,lt,О. помер

/|2 0k

Повестка дяя общего собранпя собствелtrиков помсщепий:

с
alt

1 Упверхdаю меспа храненчя реценuй собспвеннuков по месmу нахоэtdевllя Гоеуlарсйвён оi хuлuцлlоi
uнспекчuu Курскоi обласпч: 305000,2. курск, красная шочйь, d- 6. (соzласно ч, Ll сп.46 ЖК РФ).
2 С|*ласовзваю: Плав робоп на 2022 ,оо по соаержанuю u ре онпу обu!еzо чмущеспва собспве,l uхов
помеченч в мноrокварпuрнаlа dаме (прL,lохёнuе М8)-



3 Упвера.dою: Плопу азо ремонп u cooeprga|ue обце2о Lщщесйва, мое?о МrД на 2022 zоd в ра\цере, не
превыцоющеu розuера Ntапы за соdерханuе обце2о члущеспва s лноzохварпuрном dоr.е, упвер*dенно2о
сооmвепеmвуюlqltц реlлlенчач Жеrcзвоzорсхой 2ороёскоi Дулы к прlвене|ulо на соопвепспвr,|оцuй перuоа ареченu.
Пр, эйф, s сryФ прuФфа.lв х .sпФн.fuь робй обм@lьNм Реuенм Фреd@цN u й,4) пффоgмф ю йо ,фrПар.@ф ордв

аФнце робйu поаNхй .мф.н@ о !@нные . сФпемй.уоц.l Р.имl/Прсёммч сроfu Ь1 префм ОСС. Сймь gfuр@
ч рабой. мф с,у@ пр,фrc, - сфно с*й,йу рцч.й, (ф.Ф) ИсмruNм Ом вrчес@ф, йr*л.ёuпоwф Ьмw
ночrcпм ю пиеfu с4d сф.reйutф йоd' ш прпаеlм сораяер,Фп u прйоFtлtыФыdй, . р..я@ мrwй @ о6!|ее щrлц..й.о мкД .
мйФйu ой dФ, со6.й@мrха в обч.я цучеспе МkД, . сфпеrcп.uч со сm З7, сй- 39 )l\К РФ,
4 Соzласrхвваtо: R слrчае нарrllенш собсйвеннuкаlч паlещенuй hравlL| пользованurl сонuпарно-пеrншесхlll|
оборуdованuем, поаrcкuLн уцеф (золuпче) чмуцеспва препыа лuч - с!мма уцефа хомпенсlлруепся поперпезuей
спороllе - лlепосреоспвенным прuчuнuпелеll ущерба, а в сJlучае невоачоJlсносmu е?о вьlявленu, - Управмющей
ор?анllзацuеа, с послеdуlоцuл вdсmавJlенuаq сумuы уцербо - опdельнuл цеDевым Nloпexo]ll всел собсmвеннuкаu

5 Соzласовdваю: R слr\ае нарrlltенчя собсmвенм!камч пачаценuй правлu санuйарно-mеrнuческllм
оборуdованuеv, пов,lеNlл!ч,|| уlцерб (залumuе) чuуцеспва mрепы!, лuц - сумuа у4ерба хомпенсuруепся поmерпевuей
спороне - непосреOспвеннец прччuншlелеi ущербо, а в спучое невозмохноспч е2о вь!яменuя Управлrюцеi
орzанuзацuеЙ за счеп маrlы собранных 0енехных срЙсmв зо ремонп u сЙерханuе обu|еzо uмуlцесйво
м н о2 оквор йllрн о2 о dом а (МО П ),
6 Уmверrсdаю: Порrdох соласованчя u ycпalloBlcu собсйвеннuкамч помещенli в мно2оквслрпuрнол Ооме
dопайuпельно?о оборфовмчz опносяце2осrl к лччному 1lмrцесlпву в меспв общеzо полфованчя co?Jlac\o ПриоJlсенul
м9.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решениfi собстзеннихов no месry нiцождени,
Государственной жIиищноЛ янс пекции Кlрс кой области: З 05000, г. Кr?ск, Красная rшоцадь, д, 6. (согласно ч, l , l ст, 46
жк рФ),
Cryuшu: (Ф.И.О. выступающеm, Фаткое содер]кание высryплени, / хоторыи пре]цожил
утвердить места храяения решений собствеllников по месту наJ(о)lqения Государственной )кlulицноf, инспекlця
К)?ской областя: З05000, г, К}?сх, Красяа, мощад!, д.6, (согласно ч, Ll ст,46 ЖК РФ),
ПоеОлоэ{l]iu: Утвердmь места хрансния р€шений собственников по мссry нахождения Государственной жилипrной
ннслекции Курской области: З05000, г. KWсK. Краснм плоцвдь, д, 6, (согласgо ч- l,l ст. 46 ЖК РФ).

<Зя> <Против,

прmлосовааших лроmлосоаавших
уо gт чrсла
прголосов:вшrо(

JH|_98 /со 2 с) а

Прuмпо lнс--,lФiiяrlо) DelaeHue., Утэердrть места хранеllия решений собсгвеltяиков по месту нахо)*дениi

л ГосударственяоЛ )i(илицяоЯ янспекции К}рской обласгп: З05000, г. К}?ск, Красиая площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 Ф.46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 год по содержанию и р€моtгry общеrо имуцества соfuгвенников помещ€ниf, в
многоквартирном доме (приложени€ N98).
С-ry,]rати] (Ф.И,О, высryпающеfо, краткое содсржание высryIurеяяя) который преll,,lожиJl
Согласовать плая работ ва 2022 год по содержаш{о и ремоrrгу общего имущества со&гвеняиков помещсний в
многоквартирном доме (пряложение N98),
ПDепrохL,lч:
согласовать план работ яа 2022 год ло содсржаrrrrю я ремонry обцего llмуцества собственнихов помеце яй в
многокзартирном доме (приложени€ Л98).

<За> (ПротивD
о/о оТ числа
проголосовавших

JlJl 9з /оо 2. о о

1

п Duняпо l|erDal*пo ) Dел4 е Hue :

Согласовать план работ на 2022 mд по содержашiо и ремоr{ry общего имущества собственников помецений в
многоквартирном доме (пряложеяие Is8),



3. По трсгьему вопросу:
утверждаюi Плаry <за ремоят я содержание обцего ямушестваD моеrо мкд яа 2022 год в размереl н€ превыlчаюцем
размера маты за сод€ржаняе общего имуцества в мяогоквартирном доме, }тверкденного соответств},rощям реше!ием
Желе]ноlорской гороrсхоll Д,мы х примененlflо на соотsетствуюцяй период sремени,
При этом, в случае принр(дения к выполнению работ обязательным РеUrени€м (Предписанием и т.п,) уполномочеЕIшх
яа то государственных органов дмные работы подлежат выполнеяию в указанные в соответствующем
Решеняи/Предписанпи сроки без проведения ОСС, Сmимость материмов и работ в таком сл)лiitе принимаетс, - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнrгслr. Омата осуцествJrяетс, rглем едилорiвового денежного начисления на лицевом
счете собственников исходя из прfiнцшпов сорltзмерности и пропорцяонмьяости в яесении затат на обшее имущество
МКД в зависпмости от доли собственника в общем имуществе МКД,
@а!дr (Ф.И,О, высryпчtючrего, краткое содержание высryплеllяя la,/-r'd/{)
Утвердить плаry (за ремонт и содерr(анис общеm имуществаD моего МКД на 2022 год в размере, не превышlt одr€м
plвMepa маты за сод€ржание общеm имущества в многоквартирном доме, лверкденного соотsетствуrоцям реш€кием
Желсзногорской городской Думы к примеfi€няю на соответствуюций период вромсни,
При этом, s слуlае прику]кдения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т,л.) уполномоlrеюФх
на то государтвенных орmяов дitвяяе работы лолпежат внполневию в указанные s соответствуюlцем
Решениrr/Предписании срокл бсз проведени, ОСС. Стоимость матеряалов и работ в TltKoM сл)лrае приrrшrаgгся - согласно
сметному расчеry (смет€) Ислолнrгеля, oмam осуцестмяетс' tr}"rем едйноразового денежаоло нsчисления налицевом
счете собственников исходя из лринципов сорiвмерности и пропорциональности в несениIi затат на общее имуцество
МКД в зависимости от доли собственника в (бщем имуществе МКД в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ,
Поеd]охlаu: Утвaрднть плаry (за peмotm и содер)кание обшего им)щества) моеm МКД на 2022 год в plвMepc, не
превышаюцем размера rLпаты за содерrrание общего имуцоства а многохвартиряом доме, }пвержд€вного

л соответств},rоцим решеяием Желе]ногорской mродской Мы х применевию на соответствующий период времени,
При rToM. в сл)^lае прикlжденля х выполнению работ обrзат€льным Решением (Предписанием и т.п,) уполномоченrьIх
на то государственных орmнов даяные работы лоlиежат выполнеяию в укаин}ше в соотвстсrвующем
Решении/Предписании сроки фз проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в mком слуlае принимчlется _ согласно
сметяому расчеry (смете) Исполнrтеля. Оп,lата осуцествляется лутем единорl!}овоm денежного начислсн!{я 8а лицеаом
счете собственнихов исходя из принцилов сора:lмерности и пропорционiurьности в несении затат на обцее Bмyu,lecтBo
МКД в зависпмости отдоли собственяяка в обшем имушесгве МКЛ в соответстзии со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.

, 39 жк рФ,
который лредложял

о/о от чпсла
проrолосомвших

о/о оТ чвсла
проmлосоааашr!(

JrJ/, аз /оо 7" с t1

Прuняmо fuёаэllлrйd Deule|ue. Утвердять rLпату (за ремоl{г и содержание общ€m имучrества) rrоего МКД на 2022 mд в

размер€! не првышаюцем размера платы за содержание обцеrо имущества в многокмртирном доме, }пверхrденноm
соотвЕтств},юшим решением Ж€лезногорской mрдскоЙ Мы к применеиию ва сооIъетств}rоuцй период временя,
При этом, в сл)^]ае принуждения к выполн€нию работ обязательным Решением (Предплсани€м и т,л,) уполяомочсвIшх
на то mсударственных органов - данные работы подлежат вылолнеяию в } казанные в соответствующем
Решении/Пр€дписа8ии с[юки фз прведени, ОСС, Стоимость мат€риалов и рафт в таком случае принимzЕтся - согласно
см€тяому расч€ту (€мете) Исполншеля, Оплаm осуществ/,irется п)тем единорlltового деtФкного начислениi на лицевом

Л счете собствеgников исхом из принlцпов соразмерностп и пропорциональностй в несении затра1 на обц€е имущество
МКД в зависимости отдоли собственника в обцем имуlц€стве МКД, в соотвстствrи со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В слуiае наруlllения собственниками ломещений пpllв,iJ| пользования саниmрнс.техничсским
оборудовsнием, повлекшии уцерб (змитие) ямуrцества треIьих ляц суммаущефа хомпенсируетс, потерпевшой
стороне, непосредственlъlм лрЕчинлтелем ушерб4 а в слr{ае яевозможности его выrвJlенвr- Управляюцей
организацией, с послед},iощям высmвлени€м с}ммы ущсрба- отдельlшм целевым lйатежом всем собственнякам
помецений Мкд.
Qшщдlr (Ф.И,О, высryпающегоl Фатхое сод€ржание выступления) uZа который предложи,,r

Согласовать: В случае нарушени, собственнrками помецений правriJI пользованяJt слитарно,техническим
оборудоваgием, повлекшим ущеф (залитие) имуцестза третьих лиц c}alмa ущефа компенсируется пот€рпевшей
стороне - н€посредствснным причиш{rелем ущефа! а в слрае невозмохности его выrвления- Управллоrцсй
организацией, с послед},юцим выставленяем с}п,rмы ушерба - отд€льным целевым ruIатежом вссм собствеяникам
помешений Мкд,
Лrеdrо]rt?ч] Согласовать: В случае яарушени, собсвеннккамн помещевиfi правил пользомяия саниmрно-техническим
оборудоваfiием, повлекшим ущерб (змити€) ямуцества третьих лиц-с}xrма ущефа хомпснсируется потерпевшей
стороне непосредственным лричинит€лем уцерба, а в слrlае невозможности еm выявления- Управляоцей
организацией, с лослеФrощи^1 выставл€няем суtlмы ущерба отдельным целевым платежом всем собстъеяникам
помещений МКД,

]



<Против,
количество % от числа

прголосовааших
количество уо о1 числа

() ,lыl 9! /со 2- о
Ла*ýа.о l|e поuнrпd peuleHuer Согласовать: В с,тучае нарушения собственникttми помецlениfi правruI пользомни,
санитарно_техническям оборудованием, повлекшим ущеф (залrтие) имущсства тр€тьлх лиц - сwма ущерба
компенсиру€тс, потерпевш€Я сторонс _ непосредстзеrным прлпинIfгелем уцерба, а в Фуlае невозмо]кности ею
выявленl,tя Управляюцей организацией, с последующим высmвлевием суммы ущерба - отдельным целевым ruIатЕжом
всем собствеяникам помецениЙ МКД,

5. По пятому вопtюсу:
Соглесовываю: В случае наруш€ния собýтвенникitми помещений лравил пользоsания санитарно-техническим
оборудоваяием. помекшш ущеф (змятяе) имуцества тетъих лиц cyllмa ушерба комп€нсl1руется потtрлевшей
стороне - непосредствеrпfiм причиЕителем ущефа, а в с,ryчае невоrможности его выrвлени' УправJIяоцей
орmняrациеЙ за счет платы собранньiх денежньп ср€дств за ремо!fг и содержаяие обц€по имуцества многоквартпрного
дома (моп),
Фд44!д. (Ф,И.О. зысryпаюцего, краткое содержани€ выстушеняя) Uu//о хоторый лредло,кил
Согласовать: В сл}"rае нарушеняя собственвиками ломешений правил пользовашtя сдншmрно-т€хнllческим
оборудоваяием, лом€кшкм уцерб (залrгие) иц,iцества третьих лиц, сr1\{ма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинител€м ущерба, а в случае невозможности его выявJI€ния Управляюшей

/л орmнизацией за счет гI]rаты собранrшх деяежнъп средств за р€монт я содерlfiание обшего имуцества многоквартиряого
дома (моп),
ПDеаюхLlu: Соrласоgатьi В сщ^lае нарушенrя собствеянихами помецений прааlи пользования савипlрно_техничесхям
оборудованием, повлехшим ущерб (залятие) имущества тетьих лиц-сумма ущ€рба компенсируегся потýрпевшей
сторояе непосредств€нным причияителем ущерба, а в сJryчае нсвозможности еrо выяв.ления Упраsлrюцей
оргаяизачпей за счет rLпаты собранных ден€жных средств заремоfiт й содержание бщего иrrуцества многоквартирного
лома (мОп),

(]в> (Против,
0/о от числа

проrOлосоваашrх

о/о от чхсла
проmлосоааашж

s&zqз /оо 2 о о

ПDчняпо lнеаяrвцо) Dеuеsче] Согласоватьi В сл)пlае нарушеllи, собственнпхами помецений прааил пользоваfiя,
санитарно-техвическим оборудованием, повлекlllям ущеф (залкгие) uмуцества тетьих лиц qаiма уцерба
компенсирустся потерпевшей стороне - яепосредсгвенным причпн}rгелем уцсрба, а в слу{ае невозможности его
выявления УправляющеЙ организациеЙ за счет платы собранных денежных средств за ремо,{r и содержание общего
пмуцества многохвартирного дома (моп).

6. По шестому вопросу:
Утв€рждаю: Порядох согласования и установки собственниками помешений в многок3арткрном ломе дополнительного
оборудования, относяшегося к лЕчному имущ€ству в местах обцего ния У99

Сдд44!дj (Ф.И.О, выступающ€го, краткое содерr(aяие высгуrrления который пр€дJlож}и
Утвердить порядок согласования й усmновки собствеян иками помещений в многоквартнрном дом€ дополнительного
оборудованяя, относящегося к личяому имуlцеству в местах обцего пользования согласно Прйлоr(ения Ns9,

Црs!Ьрцц!: Утверднтъ порядок согласоваяия и установкя собств€нниl(амй помецений в мноrокваtпирном доме
дополнятельного оборудованиr. относяlцегос, к ляttному имуцеству в месmх общего пользовави, согласно Пряло,кеfiя'
}{а9.

<]д> <Против>
количество о/о от числаколичество

./r,l/ 9, /оо 2- о о

ПDuняпо hе-lo|lrяrо) D leHuer Утвердить порrдок согласовllниJl и установки собственникllмя помецений в

мноюквартирном доме дополнитtльного оборудовашиrt, относящегося к личному имущсству в местах бцего
пользовани,l согласно Приложения N99,

Прпло;i(сние:
|) сообцение о ре,lульгата)( осс на 1 л.вlэк,]i
2) Акr сообшения о реlульlатач проведеяля ОСС на rL л,. в l )Kr,:
]l Сообшени€ о проведенииОСС на z л, в l,r},i
4) Актсообшсни, о првсд€нии ОСС на _1 л,, в | 1кr,i

1



5) РеесФ собственников помецений мяогоквартирного дома яаlл,, в l экз.;
6) Реест вр}чени.n собствсннихам пом€цений в мноmквsртярном домс сообцений о прведениtr внеочередiого

общего собраняя собственЕrrков помецеяиfi в многокваргирном доме (если иной способ }ведомлени, нс устltяовлен
решенлем) наДл,. в l 'ю,; .7) Реестр прислс]вrlоuц'|x лиц на ,a л,. в l ,K,],i

8) План работ на 2022 mд на J л,,вl)кj,i
9) Порrдок согласованrи ycтatroBKx дополн}fтельного оборудованиr_на / л,, в l эв,;
l 0 ) Реш€ ния собственников помецени fi в м ногокварт ир ном-аоvе на !frл., t в ,lкз,:

ll) Доверенности (копии) прсдсmвител€fi собствсннпков пом9щений в мноmквартирном доме наrл,,вlэкз.;
l2) Инне документ на.I-л,. в l ]п,

h ;а,о/Председатель обшего собраяяя

Секр€mрь обцего собраrfi.я

члены счетной комиссии:

члеt{ы счетной комиссииi

fuшl-юЬ С ,{ J].o4 /oJJ,

О 
\zн{s

&,,

"л. h

|, J а.о/, /o"l"/,

]rt'

о а J|,0/JoJ/"
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