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внеочередного общего собранця собственншков помещений
в многоквартпрном/Jцоме. расположенном по адресу:

Курская обл., z. Железноzорск, ул, t,a:lL с/ао! , aoM-{.l ,*opnyc1ц! ,

Очная часть собрания состоялась ёБ

оведенного в о ме очно-заочного голосования

Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул
Форма лровеления общего собрания - очно_заочнм,

адресу: Курсха' обл, г. Железногорск, ул.
заочпая часть

о/ ;о;Рния 
состоялась в период с l8 ч, 00 мин

Срок окончдния приема оформленrrых писЬменных решений собсrъ 
"п"п*оr 

rп8
00 мин, по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,

2а{г , в 17 ч,00 во дворе МКД ryKвamb меспо) по

до lб час.00 мин g/p

о/ 2Vl r. в lбч

Дата и место подсчета rолосов 9|}l О1' 2Й{л., г. Ж€лезногорск, Заводской проезд, зд. 8
обцм гrлоцадь

r:C4 /./С кl..
(расчgrнм) жилых и нежилых помещений в мвогоквартирном доме составriяет всего:
м,! из хих пiощадь нежилых помещений в м доме рав"чёIUIощадь жlulых помеlлений в мвогоквартирном доме равна

Дя осуцествления подсчета голосов собственвиков за l голос принят эквивмеm l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения,

участи е в голосоваяии 28{Количество голосов собственников помецений, принявшtlх
Реест прис},тствующrх лиц прилагается (приложение N97
Кворум имеgтся/н}rfiееfоя (неверное вычеркrryть) 2f;{%
Общее собрдние правомочно/неяравоuочло.

к Протоtолу ОСС от

Председатель общего собравия собсгвенников й ВладимиDович.
(]ам, г€н, длректора по пра!оsW mлросш)

818 м.?? 5r5 .+ УМВл России по Кчпской области 26 0] 20l9г

Секретарь счегной комиссии общего собрания собсгвевников: Децдд9!дС!ФдgцLК9цýдgд!цц9Ец&
( нач. Фдслз по работе с ве.лсяrсм)

паспоDт : зЕ19,Yр28з959. вылан УМвл России по к кой области 28.0],2020г.

z, Жьтезuоzорск 2ьа.
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Повсстка дlrя обцеI,о собрания собствеппllков помещеппй:

1

Дата начма голосования:

ф, С/ zb%,,

Ивициатор проведения общего собрания собственников помецений - собqгвеняик помещепих (Ф,tl,О. ноуёр

l Упверэ|сdаю меспо храненчя реченuП собспвеннuков по меспу наrохdенчя ГосrОарсйвенноП эоллuцноП

uнспекцuч Курскоi о6!аспл: 305000, z. Курск, Красная плоцаdь, ё. 6. (соrласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2 Соzласtхываю: План рабоm на 2022 zоd по соаерханuю u рецонпу обlцеzо чцуцеспво собспrвенNжlх

пауеченuП в м оrокsарпuрном 0оме (прчлоаеенuе М8I



3 УйверJrdаю: Пло,rlу пза речонй ч соdерхаме обце2о члучеспва, мое2о М!(Д на 2о22 2й в palNepe, не
превыuоюцеЧ раа| ера мапь! за сЙерханuе обце2о uмуцеспва в мноzокварmuрном dоле, уйверэlсОенноzо
соопвепспвуюцlц, реuенuеN Железно2орскоi 2ороаскоП Думы х пPulne'e'ulo на соопвепсйФ|lочuЙ перuф BPelne'u.

dавнь, рабй8 поdлежап .ыпфNенлю . у@нu. в сфNfu.уоцg Рё@нullпр.dшфч срф 6.э пр@а.нв осс, сfuиФпь ха@|фф
u робой . Nхй с,rw прсн@rc, сфпо щfuйу рач.йу (фсN) Пc@uм О@ о.rч..@,1у*,.ё8юрмф фRфф

бс@,fuкф щоПя в qамрм сор.*рюfu u лlропор,4!о@ыап . Ес.fu й|рй @ oalp. цrчвmо МКД .fuшйч ой ёолu со6.fuнfuхо . обц.л члуцесre МlЦ . сфмвuл со ф. 31, .п. Зg ЖК РФ_
4 Со?Jlасовdваю: R .|учое наруаемв собспвеннuхамч пояеценui правчл лlо!lьз@анв са,lltпарно-mеlнчческllх
оборуdованuаu, повлекulu,r уцерб (за,luпrc) Lчущеспва препьчх лuц _ сумма уцерба комrcнсlлруепс, поперпевlлtеi
спlороне - непосреdсmвенньlл прччuнuпелем wербо, а в с]lучое невом!охноспч е2о вdяsлецчл - Управмюцеi
орZанuэацuей, с послефющLu высmавllенuем сумuы уцерба - опdеънtl,ч це]еl]ь|rl мапеасоrl всеч софпвеннuкам

5 соёпасовdваю: В случае наруlлленчя собспвеннuхалu паvещенui пра п санuпарно-пеrнuческlLч
оборуdованчец, поsлеппм ущерб (залuпuе) чмуцеспва препьчх лuц _ сумма уцербо компенсl!р))еmся поперпевuе
сlпороне _ непосреdспвенн8м прччuнuпелеJп уцерба, а в сцлае невоэrлохноспч е2о BurtJle\u, Упраамюцей
орzанuзацuей за счеп мапы собранных dенеэ!сных среdсmв за рецоilлl u cdepJ0aulw обце2о чмуlцеспва
х н о2окв орпuрноZо dом а (МОП).
6 Упверхlаю: ПорrOок соzласованuЛ а упановк1l собспвеннuкамч помеulенuй б мноaоквalрпuрнол dа|rе
dополlluпепьноzо оборрованur, ойносящеzося х лччному чхуцеспву в jлеспах обл|е?о пользоsалч, со?ласно Прчлоэlсенчя
м9.

l. По псрвому sопросу: Утверждаю места хранения решений собствешшков по месту нахомениrl
Государственной жиляцной инспеfiции К}рской области: З05000, г, Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),
Схйпlu: (Ф.И,О. высryпаюцеrо, кратхо€ содержаяие внстумени, /J.u который предФкил
Утвердить места хранеявя решений собственников по месту нахожд€яи, Госудsрсгвонной жIиrlцнол инсп€кцяи
К}рской области: ]05000, г, К}?сх, Краснаr моцадь, д.6, (согласно ч. 1,1 ст,4б ЖК РФ).
Преd!Ф]сL'lu: Утвердить места хранения решений собственников по месту lllцожденпя Государственной жилицной
их€пехции Курской области: З05000, г, К}рск, Красная ллощадь, д,6, (согласно ч. ],l ст.46 ЖК РФ).

<За> (Прот в,
0/о от числа количестsо о/о от чяФIа

?"(r 6,ао /оо 2,. о о

ПDuняпо lцe-4loaцrago) Dешенuе] Утв€рдmь места храяения рсшений собствсЕЕиков по м€сту нахо).цевttя
Государственной жrцишЁой пнспехции Курской области: З05000, г, Крск, Краснал гLлощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываюi Плая работ 8а 2022 год по содержанию и ремо}гrу общего ямущества собств€янихов помещеtlиЯ в

Согласовать плsн работ яа 2022 год по содержанию и ремонту общеrо имуцества с(бственников помецений в

многоквартирном доме (прилох(еяяе N98),
поеdлохллч:
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремо}Iry обцего имущсства собствевяиков помещ€ний в
многоквартирном доме (прилФкение Лs8),

(ПротIlв, (Возлер,.Флись)(:}а,
количество уо о7 числа

/)?л|dБ,ао /оо 
'-

о

Прuмпо lпаDапrпd оеu е н ue :

Согласовать плая работ ва 2022 mд по содер)канию и ремоrlry общеr! !м}щесгва собственяяхов пом€щениfi в
многокsартирном доме (приложенrс Nr8).
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3. По тр€тьему вопросуl
Утверждаюa Плаry 1(за р€моm и содержание общего имуществs) моего МКД на 2022 год в размер€! яе превышающем
р.азмера ruаты за содержание бщего имуrцества в многокsартЕрном доме, )пвеF,менного соответстsующI решеввемЖелезногорскоП mродской Мы к примен€нt о на соответýтвуюций п€риодu;емеяи,
Пря rToM, s сл)"{ае приНркдеraи, к выполнению ;вбот обязательrпм РешЪнием (Предписаняем и т.п.) уполномоченныхна то госуjарственных органов данные работы подлежат выполнению в указаннн€ в соответсl!уюцем
решении,/предписании сроки без проведешrл Осс, Стоимость материмо& и работ в тахом случае прrнимается - согласно
СМеТНОМУ РаСЧ€ry (СМеТе) ИСПОЛНrГеЛЯ, Ошаm осУцестыulется п}тем €диноразоsого денФкного начислония на л{цевом
счете собственняхов исхо]u из прянlцпов сор&}мерности и пропорционlцьности в несении затат на обоФе имущество
МКД в зависимости or доли собственника в обшем имуществе l"fliД. в4оотвr|тстэии со cJ, З?. ст, ]9 )I(к РФ,
сц!а!l?&r (Ф, и,о, выс г) паюшего, кратхое содержzнне высцллення1 l lЙ l4lLL /7 Lf .которыfi пре]Lпо)f,ил
Утв€рдять Lпаry (за ремоят и содержание обц€ю имущества> мосго-мкд на7б-iйi рsмер€, не пр€вышающем
рiLзмера ллаты за содержание общеm имуцества в многоквартирном доме, )пверждевноru соотsЕгствуюц}п'{ решенлем
желсзяогорскоfi гордской Мы к примеяению на соотвстствуюцяfi перяод врсмеlrи.
При этом, в с.'ryчае прин}rкдешlя к выполнению работ обrзательхым Решением (Предписанием ,, т.п.) )полномоченных
на то гоaударственных орmнов - данные работы подлежат выполнению в укавнные в соответств},ющем
решении/предписании сроки без проведевия Осс, Стоимость материалов й раfoт в mком слуrае лринимается - согласяо
сметному расчеry (смете) Исполнителя, Оплаm осуцествляется гryтем €диноразоаого денФкноm начисл€ния на лицевом
счет€ собственников ясхоlц из лринцялов сораrмерности и пропорциокrльности в несении зат)ат на общ€е имущ€ство
МКД в завпсимости от доли собсгЕснника в общей пrуществе МКД в соответстзии со ст. з?, ст. з9 жк рФ.
ПDеОпоасuпu: Увердпть rurary (за ремокг и содержанхе общего имущества) моего МКД на 2022 год в petмepe, яе
пр€вышаюшем размера Платы за содержание обцего }пrущества в многохЕартирном доме! )пверхденного
соответств},rоцим решением Железноrорской гогюдской Д/мы к fiрям€нению на соотвсгствуюшЕi период времени,
При зтом. в сл)"lае прияуждени, к !ылолн€нию работ обязательrым Решевием (Предписани€м и т.п,) уполяомоченных
на то государствен}шх орmяов даяrъlе работ& по]U|Фкат выполнению в ук{ванные в соOтветствующем
Реш€нии/Гlредлисании сроки без лроведеяя-я ОСС. Сюимостъ материалов и работ в таком сл)лае прияимается _согласяо
сметному расчеry (смете) Исполнкт€лr. Оrшата осуществJIяетсr п}тем едяворазовоrý денежного начясления яа лtцевон
счете собственников йсход' из принципов сорirзмеряости и пропорционllльности в несевии !атат на общее имущество
МКД в зависимости от доли собственниха в общем имуцестве МКД в соответствяIr со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ,

(Протнв,
количество

прогоJIосоваашях
уо от чис]iа

Q! ?l ёе t) lсD 2- о о

Почняпо lнелDtвямd решеsuе: Утвордtпь rшаry (oа ремоlfг и содержаяие обцепо и ущ€ства) моею МКД на 2022 rOд в
размере, не превышак)щем размера ruаты за содер*аяи€ общего имущества в мноmквартирном доме, утверждеЕяого
соответствуюlцим решени€м ЖелезногорскоЙ городскоЙ Мы к применению Еа соответств},юдlпЙ период врсмеlп.
При этом, в случае приЕ)ждснпя х выполнению работ обrзательным Решеня€м (Предписанием и т, п.) ,1rоляом оченных
на то государствен8ых органов данные работн flомежат выполневию в указаняые в соgгветgгвуюцем
Р€шении/Предписании срокя 6€з пров€деЕrя ОСС, Стоимость материалов и работ в таком сл)^lае принима€тся - согласно
сметному расчету (смете) Исполнит€ля, Огшаm осуществJrяется п}пем е/tлноразовоm дене]i(яого начислснlл, на JIицевом

/1 счете собственников исхо]u из принципов соре}мерности и пропорllионмьности в несении затат ва обце€ пrущестsо
МКД s завпсriмостя от доли собственника в общем имуцестве МКД в сооmетýтвяи со сг, 37, сг, 39 ЖК РФ-

4. По ч€твертому вопросу|
Согласовываю: В сл)пае нарушения собственнлмми помещений правил лользованиJI саниmрно-техническим
оборудованием, ловл€кшим уцерб (залrгие) им}щества третьих лич - cprмa ).щербs компенсирусrcя пот]ерпевшеll
сmроне непосредств€нным причинител€м ущ€рба, а в слrtае невозможности его выrвленпя - Управляющей
оргаяизацией, с последуюцим выстztмекием суммы уцерба отд€льным целевым IIJlaTcxoM всом собственнихам
помещений Мкд,
С,лчиал&] (Ф,И.О, выступающего! ФаIтое сод€ржание выступлениr) u, который лредlожtiji,Le
Согласовать: В слr]ае нарушеяиJl собств€нникllми помецений прааruI пользованяя сllяитарно-тЕхническим
оборудованием, повлекшиi, ущерб (rалитпе) ящ'Iцества третьих лиц с)..{ма ущерба компенсируетtя потерлевшей
стороне непосредственным пркtlинит€лем уцефа, а в слrrае невозможности его выrвлениrt Упрааляющей
органи]ацией, с посл€д}mцпм высmелеfiием суммы ущерба - отдельным цсловым платФком всем собственнrкам
помешеняй Мкд,
[]2!!й!цц!: Согласовать: В случае нарушевия собствеяниками ломещений правил пользованя,я санитаряо-техническим
оборудованием, пом€кшим уцерб (залmие) имуцества треть}о( ляll - с}хrма ).щефа компенсяруеrcя потерпевшеfi
стороне - непосредств€нБIм причинител€м уц€рба, а в слrIае вевозможноэти его вяrвлеЕи, - Управ.,tяющей
организацией, с посл€д}Tоцим выставлением с),i\rмы уцерба отд€льным целевым tlлатежом всем собственяикам
помешений Мкд.



<Протпв>

проголосовавшIlх прогOлосовtвших
коJпrчество о/о от числа

прокrлосовlвших
о cs1, б о 99?. сz2dо ,/z.

ЕDалfiпа (не пDuняmо) peule|ller Согласовать: В случае нарушеняя собственниками помецений правил пользования
санитарно-техническяМ оборудоsаяяем, пом€кШим уцерб (залIfгие) имуцестм TFleтblr{ лиц-сумма уцrерба
компеliсируется потерпевшей стороне непосредственным при.lияит€лсм уцеф4 а в сrrлае невозможности его
выявления УправляюцеЙ организацFеЙ, с последуюцлм аысmsлением суммы уцсфа - отдельным целевым матежом
всем собствеяникам помецений МКД,

5. По пятому волросу:
Согласовываюi В случае нарушени, собственниками помещений правиJI пользования санитарно-техяичесхим
оборудованием, помекшям ущ€рб (залlтгие) имуцествlt третьих лиц c},]l{Ma уцефа комлaнсируетс, потерпевшей
стороне непосредственяым причинителем ущерба, а в cD"rae невозможности сго выяш€ни, УпрirвJUIющей
оргаяязацяей за счет платы собранных денеж}шх срдств за ремош и содержание бщело иц/цества мноmхвартярного

согласовать: В сrryчае нарУшения собстВенIrяками ломечIеrrий правил пользовашrя саюrтsрно_т€хническшl'
оборудовани€м, повлекшим уцерб (залитие) имуцества т€тъtlх лиц с},мма уцерба компенсирустся потерпеsшей
стороне непосредственным пtlичинителем ущ€фа, а а слrлlае невозможности его вывлеяя, Упраsляюцrей
организацией за счет шаты собранных денежных средств за ремонт и содержанио обч,рго имущества многохвартирного
дома (МОП),
лrеа?оJfiuш: согласовать: В слr{ае яар}шени, Собсвеннккамл помсщсНиfi правил пользоваЕи, санйтарно-технич€ским
оборудованием, повлекшим уцерб (зал}rтие) имуцсства третьих лиц_сумма ушерба компенсrФуется поttрпевшей
стороне непосредственным причинltтелем ушефа, а в ФIучае нсвозможности еm выхвления Уrтввляюцей
органиrацией за счет tlлаты собранlъ|х денсжнья средств за ремоm и содержание общего имуц€ства мноmквартIiрного
дома (МОП).

(за) (Против>

проголосовавших проголосовавшж
q /rr -rо 9а2 со бD ап jD Jo/

п

(i?члlа}l/ (Ф,И,О, выстулаюцего, краткое содержаниевысryпления

Поuяяпо lqcnйr8ad Deae|ue,, Согласовать: В случас нар}тени, собственникамrl лом€щеняй правltл поJiьзовани,
санитарно_техяическиfi оборудованием, повлекшш,'l ущеф (залЕтие) имуцества трaтьих лиц c}alмa ущерба
компенсирустс, лотерпсвшей стороне - непоср€дств€нвым приltинитеrем ущерба, а в сл)"lае невозможности сго
выявления Управляющей органязацrей за счет п,Iатн собраюшх денсжных средстr за ремоrlт и содерriаriие общего
имуцества мно.оквартирfi ого дома (МОП).

6. По шесгому волросу:

^ Утверждаю: порядок согласования и усmноаки собственниками помеценЕй в многокrартtlрном доме дополяительного

и
ния лr9

который предложlл
Утвердить порядок согласоваяия и установхи собственяикамя помещений в многохвартиряом доме дополн}rтельноm
оборудования, относяцегося кличному имуществу в местах общсго пользоваlrия согласно Приложеяпя J{99,

ПDеd.lохлL]lч: Утвaрд fь порrдок согласованllrl й установхи собственяиками ломеценяй в многохвартирном доме
дополн}rгельного оборудования, оlяосяцегося к лиrlному имуществу в месmх общего пользованlи согласво Приложения
N99,

(]а, <Прот в,

проголосовавшrх
количество колячество уо оl чиФIа

прголосоывших
r/> 9' Jo qб 

",1 /R/ /D ? |,,лс
Прuнлmо lнеAо!.цsrпd Dешенuе" Утвердmь порядок согласовани, и устаноаки сбстве8никамя помецениfi в
многоквартирном доме дополнlп€льяого оборудоваяия, относrtцегося к лrчному имуцеству в местах обцеr0
пользования согласно Приложения.}l!9,

4

Прило,ltеЕие:
ll Сообшеяиео реjульmrах ОСС на I л,.д l1ю,i /
2l Ап сообшеяия о р€,ульlаlах лрове4Ёяи' ОСС на '' л,.вl!к,,:
1) сообшеяие о проведеяия осс на ' л.sllю:
4) Акт сообчrеяия о проведении ОСС на L_л..в l}кз,i

оборудоsания, относяцегося к личяому ипrуц€ству в местах обцего



5) Реест собствснников помещений мноrоквартирного дома на 

' 
л,, в I экз,;

6) РееСт Bpy,]eнlя собgгвеннихам пом€щений в многоквsртrlрном дом€ сМщениi о проведеrшл внеочер€дного
ОбurеГО СОбРаНи' собств€ннихоЕ помеlцениfi в многохвартирном доме (есJrя иноЛ способ )в€домлсния 8е установлен
реш€нием) на J л,,в|экJ,;

7) Реест лрис}тствуюlчих ллцна-:/ л,. в l экз,l
8) План работ на 2022 mд на ]Lл,. в Lю,i
9) Порядох
l0) Решения

frмоа,егЬ 0 r---------------- ,l / t1/-

/а/ аr, /, ,у ol lulj-

л,, s 1 эIсl,;

в многоквартярном доме шlл., в l эю.;

J В . ty.ol raаt ,

lщФ

ll)
l])

председатtль обцего собрани,

Секретарь обшего собрания

ЧлеtБl счетной комисспи:

члены счетной комиссяи: ф {L"/
-- -,]Бiпri

et/{utl,L ,1, 1, аl р{. tоаfu

5


