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в многоквартшрно o[tc. распоJlоженпом
Кур"кая обл., z, Железноzорск, ул. с

lI веденного в о }le очн заочного голосо
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Место прведенияi Курская обл. г Железвогорск, ул
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания coctoшacb ,!j> 2€о(,.,

по адресу:
doM 1L, корпус З

llя

МКД (уквапь меапо) по

г. до lб час,00 мин

адресу: курская обл. г. железногорск, ул
заочная часть

Председатель общего собрания собствеllllиков: Малеев А

l7ч

Срок окончания приемд оформленных письмепных решений собсгп""п*оч,dý Q|_2ýРt. ь lбч.
00 мин, по мресу: г, Железногорс_ц 3аводской проезд. зд, 8.
Дата и veclo подсчgга голосоь,{5, tX 2Щ$,. r, Железноrорск, Заводской проезд. зд,8,
Ичая,плбrч(ць (расчеrнм1 *rrлЙ и пе*l,пых помещений в мноло*""рпрпоlr лолrе состааляет Dсего:'!!!!Nl!кь.ч' из нrх площадь нежилых помещенлй в vногокваотuрвоu loMe равна 1Q/6, j7 _*".u'
площадь жилых помещеняй в многокваргиряом доме раsна УDО Й 6'2кв.м,

!Рflrи" 
состоялчс" в период с lE ч, 00 мин

Реестр прис)тствуюш,l}rх лиц прl{лагается (приложение JYч7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеgгся/вФrlaееФr{яеверное вычеркtrуть\ n / Оh

Рбшее собрание пра вомоч но/н6-flр*.ояе,я.о,

,ЩЛЯ ОСУЦестмения подсчсга голосов собственников за l голос лриtlят эквивалент 1 кв, мЕФа общей rшощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собсгвенников помещений, принявш}о( участие в голосовании -//dчел./

й ВrIаlиNlиDоsич.
(]ш, ген- дирсктора по праlовь,м Еопросш)

]8l8 лr22 575 ,l в УМВД России по Кчпской облас,ги 26 0] 20]9г

Секретарь счетной комиссии обцего собрания соfuтвенников: Ланилова Светлана Консmtпиновна.
( пач, отдсла по работе с яасеrслием)

паспоDт | 38l9 N928]959_ УмВД России по кчDской области 2Е.Oз,2020г.

счетная комиссия

,эь 2 2//4

а./ y'n
Р:

Инициатор проведенил общего сбрания собственников помецений - собственник помещенйя (Ф.И.О. на|,lер

2

Повсстк|t дня обшего собравия собсT,веtlпиков помешеllшй:

I Упверэкdаю меспа 1раненчя реuенui собспвеннuков по меспу sаtоэеdенчя Госуdарспвен]ой а.uлuцной

uнспекцuu Курской обqаспu: 305000, z, Курск, Краслм rйощаdь, d, 6, (соz,lасно ч. 1,l сп, 46 ЖК РФ)-

2 Со?jасовuва,о: Пло рабоп на 2022 ?оd по соdерханuю u ремонпу обце2о чrlуцеспва собспвеянчхов

помеценui в лно2охварпчрном dоме (прlдохенче М8|

счетная комиссия:

I



З Уmверхdаю: Плалr|у азо релоsп u соdерханuе обце2о члуцес|пва, Moezo MIQ но 2о22 ёоо в райере, не
превь.чающец раэuера ппапu за соаереанuе обце2о чмуцесйва в лноzокворпuрноJ, do1,1e, увержdенноzо
еоопвепспвуюцчм peuellueu Железно2орской .ОРОdскоа Д)мы к прll,чененuю на соопвейспЕ,lоцui перud вреценu.
Прu лй, 

' 
Фrq, арuФфdем,.fuнщо рабоп обмwльNФ Р.g.@N ар.dlfuсояuл u п.п.),йф фоwяN* фпо zфэйрсfuвФ оранdйN,v рабоfu ооdаФ .r@еф о у@не . сщrcйсул,'ц Р.@lfu,преоюш сроm 6.э ,рффм |х:с. сfuм @*щ

u рабой с fuM .,rw lрrwф, сфlо сreпноl! рфче,,у |ф.re) Псфмfu Офй е>ч.мfu, пум, .dlноFl@ d.р8ф,ф@ем но ,,ц@ с*п .обс*векф воа, в hр.iлl,лd .|@рwfu u пропорц|оtфыGйч в н..елfu мйр4й ю обчФ ццуайво муД .@Фfu ф ёо,u сйс@ц@ . dч.N 
',rч.с@ 

ММ, . мN со сй, З7, ф 39)ra РФ.
4 Сое,lасовцвою: R слrчае наwl!ленllя собспвеннuколЧ пачаченuй праыLа попьзщщц саlluпарно-пемччесlаlll
обоwdова uаu, повлеlалlчм уцерб (за,luпuе) 1!цr ,|еспба mрепы!х лuц - сулма уцербо компенсuруепс, поперпевuе
спороне - непосреаспвенныя прuчuнuпелеч ущерба, а в с!о]чае невоэ оэ]сноспч е2о вь.rlаrcнllя - Управмюl4еi
орzанuзацuей, с послеdующulr вь!спаеаенuелl суммы уцерба - опdе,llьныrп че]lеаым лпайехол всеч собспвеннuкац
помеценuП МКД,
5 соz,lасвьlваю: R c,lr\ae нарrlаенчя собсйвеннuкалu помецевld правt,l санumар о-йеJltчческlл,ч
оборуlованuач, повле\,чlllм уцерб (за,luйuе) lLнуцесmво препьl!х лl!ц - сулла уцерба колпенсuwепсл поmерпеедей
сйороне - непосреdсmвенн&л прччuнumапем уцерба, а в слуцае невозлохноспч ё2о вuявленаl Упрааляюцеi
орzанuзацuеi за счеп Ntапь1 собранных lенехных среdспв за реvонп u еоdержанuе общеzо чхуцесmва
]rно?окварпuрн оrо dац а (МО П),

6 Упsерхdаю: Поряdок соzпосфанчя u успоновm собспвеннuкомч полещенui в мллоёохварпuряом dоле
dопо)lнuпе,!lьно?о оборуdовмl!я, опносяце2ося к лччному lлмучео ву в месйах обче2о пользовонч, со?ласно Прчлохенчя
,ф9

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собffвснхяхов ло месту нlцождения
Государственной 

'(илищной 
ияспекции К}тской области: З05000, г. Курск, Красflая плоUlадь. д.6, (согласно ч, 1,1 ст, 46

жк рФ).
Слицаш: (Ф,И.О. выстуftlющего, кратхо€ содсркание вшсryпленил )ЙlЦ-///аJ , кmорый предложил
Утвердить Mec'a хран€ния решеrшй собствеяняков по месту нмd*аённ{/осударстзенной ]килищной инспехции
К}тской области: ]05000. r, Курск. Красная rrпошадь, д,6, (согласно ч, l l ст,46ЖК РФ),
ЦреО!рц!!!: Утвердrь месm хран€ния решеfiиЯ собсгвеняиков по месту вiцохденtt Государств€fiяой ,килипцой
инспекции Курской области: З05000, г. K}?ct<, Красцая Iцоцадь, д, 6, (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).

<Протпв,
о/о от чясла

?/DJ -Q1) 26 2о 6@,21) /о?69,о
Прuлвпо lхе--iФtня d реuенuе: УтвердI{гь мсста храненяя рсшс}Фй ýобстэонников по месту яlцо,кдения

л\ Государственной жилищной инспекция К}рской областиi З05000, г, Ку,рск. Красна.я плоцадь, д. 6. (согласЕо q. I-i ст. 46
жк рФ),

2. По второму вопросуi
Согласовываю: [Iлая работ на 2022 год ло содержаяню и ремонry общего имуцества собствеяников ломешений в
многохвартирном доме (прtlлож€ни€ jф8),

Сда]gд!i (Ф.И,О. высгдающего, краткое содержание выступления который предложил
собственников помепIеяяй вСогласовать rиая работ на 2022 год по содержанию и ремонry общеiо иму

многохвартrрном доме (лриложение Nr8),
ПpedllolclL,\u:
Согласовать шан работ на 2022 mд по содержанию и р€моrry общеrо имущестsа собственнихов помсцен{й в

многокдартирном доме (пряложеяпе Л98),

(Против)
уо от чиФIа

и)?r9о 212- беlо )rJxro Jc/2-

п Drл япо Iяс-пDr]]rLNd Deul ен uе -

Согласовать плаr работ на 2022 mд по содержllлию и рсмо8ry общеm пмуцlества собственкиков пом€цений в

многохвартирном доме (пряложеяие }Ф8),

1



J По третьему вопросу:
уверждаю: [Iлату ((за ремо}rг и содерханле обцего имущества) моеrо МКД fiа 2022 rод в размерс, нераз мера платы за содержани€ общего имуцества в мяогоквартирном доме, }тверждевного соответств},rоцим р€шеrrяемжелезногоFlской городской к прлмевению 8а соответств}1ощий периодДумы
Пря этом, в сл}4rае приц/ждени, к вылолненяю работ обязательным решеlrяем (предписанием и т,л.) улолномоченныхна то государствепных орmнов данные работы лодлежат выполнен ию в ),каrанны€ в соответств),iоцемРешении/Предписании сроки без проведенб Осс, Стоямость материlцов и работ в mком сл)лае принимаетс, согласносметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата ос)тl€ствлrlетс' л}тем единоразового денежllоl0 начяслен}lя на липевомсчете собственников исходл }lз прцнцилов рности и пропорцЕо}lмьности в несении затрат яа обцеемкд в зависямости от доjiи собственника s обше м rlvуществе МКД, в ст. ]9 жк рФСrrlrалrj (Ф,И.О, высryпаюцего, краткое содержание высryпления который преlцождJIУтвердить плаry (за ремонт и содержание Мцего имуцества) мкд год в размере. н€ превышtlюцем
размера Iиаты за содержаt ие обцело ямуцества в мцогоквартяряом дом€l }твержденяого соответствr'юцим
Железногорской городской Мы х примененик) на соотвстствуюций период времени,
При этом, в случае принуждения к выполненпю работ обязательным Решением (Пр€дписанием и т.п.) уполllомоченныхlla то государстве нrrых органов - данше работы под,,]ежат выполн€яию в vK:Ba вные в соответствуюшем
Решениl.i/Пред писании сроки без проведеяи, ОСС, Стоимость материалов я работ в таком сл}пlае лрпвимается -согласвосметвому расчету (смете) Исполяrгг€.,Lс. Омата осидествJIяет€я rr}Teм едяноразового дсне)кного вачислсния яа лицевом
счете собствевнихов исходrl яз принцrлов соразмерности и лролорциональности в несевип затат на обше€ имушествомкд в зависимости от доли собствеяника в обцем имуцестве МКД, в соответствии со ст, З7. ст, З9 ЖК РФ
ПоеалоJlсчлu: Утаaрдy.7ь Iuary (за рсмоlп и содсржан ие общего имуцества) моего МКД на2022 год в размере, не
превышающем размера rиаты за содержание общего имущества в мllогоriваtпирном доме. }твержденного

л соответствующим Решением ЖелезногорскОй городской Мы к применевию на соответствующий период врсмени,
При этом, в сл}qае прикуждени, |( выполнеяию работ обrзательным Решением (ПредписанIrем и т.п,) улоляомоченных
яато государственных орmнов данные работы по]цежат выполнению в указаяные в соответствующем
решеняи/тlредпясании срки без проведеяия Осс, Стоимость материалов и рабm в таком слlчае принимастся -согласно
сметному расчету (смете) исполнrпелr. омата oc}TlecтBjrreтci цпем е]цноразового денежного начислсвия на лицевом
счете собствоннпков исходI из принщrпов coplltMepнocTи я пропорциокrльности в несении затат на обцrее ш{ущество
МКД в зависимости от доли собственника в общем tlмуцестве МКД, в соответствии со ст. 3?l ст. ]9 ЖК РФ.

(]а> (ПротltвD

.Jqбц so аёrл /?с,,D q?л lJб о 
'l)

ПDllнлпо аз,rar'.4лd Dеuеsuе] Утвердrгь плаry са ремоЕI и содержание обшего lдi)щccтBll) мо€го МКД на 2022 rýд в
размере, не превышllюцем размера маты за сод€ржание обцею имуцества в многоквартирном доме, }тверждевяого
сооmетств},юцим решением ж€лезногог}ской городсхой мы к примеяению на соответств),юций псриод sремеви.
При rтом, в слrве пряЕуждешtя к выполвснию работ обrзат€льным Решением (Прсдписанием и т.п.) улолномоirенБlх
яа то государстsенных оргаllов данвые работы подлежат выполнению в укirзаюrые в соответствуюцем
Решеяи Предппсанйи сроки б€з проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком сл)^lае принимаетс, - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнrгеля, Оплата осуществ,ulется путем единоразового денФкноIо начllсления налицевом

l счете собственников ясход,я нз принцяпов сораrмсрности и пролорционаJlьности в нес€нии затат на обцее пмуц€ство
МКД в заsясимости от доли сбственнrка в общем и уlцестве МКД, в соответствии со сr. З7, ст, 39 ЖК РФ.

4, По четвертому вопросу:
Согласовываюi В сл)^]а€ нарушенtfi собственнихами помещений правил пользовани, саяиmр8о-техниtIеским
оборудованием, повлехшим ущерб (за,rrпие) имуцества тетьих ляц сумма уцефа комп€нсЕруgrcя потерпевшей
сmрояе непоср€дстsенным причяяrrrcлем уц€рба, а в сл}л{ае невозмох{ности его выrвjlени! Управляющеfi
организацяеii, с лослед},юцим выстазлением суммы ущерба- отдельным целевым платежом всем собственнпкам
поvешенлП МКД, .1 -
СlЕg4дд {Ф,И,О. sыступаюцего. Фагко€ содер жанlrc gыступленiяу/а|lЦrЦLfuL. когорып лреlшож}iJI
Согласоsать: В слуlае нарушения собgгвенник;u пом"це;ий прав;Йл ниr;;Йрно-т€хшrческllм
оборудованием, повлекшим уцерб (залпйе) имrцсства тетъ}fх лиц - c}ftlia ушерба комлеясируется потерп€вшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в слуrа€ невозможности его выя&псtия - Управляюшсй
орrанизациел. с послед},lощим выставлени€м с)ммы уцерба отдсльrшм цслевый матежом всем собственнихам
ломешений МКД.
Цреi!9щ!: Соrласоsаfь: В случае ,rарушения собствеянихами ломецениЯ правил лользовани,я саниmряо-тохничсскям
оборудоваяием, повлекшим ущерб (змltгие) ,rмуцества третьrх лиц - с}тмаущерба комленсируfiся потерпевшеЙ

стороне - н€поср€дственным причинt телем уц€рба, а в слуlае невозможности его выrвленя.я Упрааляюцей
оргаяlflацией, с последуюцим высmвленяем с},il{мы уцерба отдельным целевым плат€жом всем собствевянхам
помещсяяй МКД,

з



<Зая (п
о/о от

Ilэаяяяо,lне прuмпd oaaeHuer согласоsать: В случае наруш€яия софтвенниками помещений прав!и пользоваяяясанитарно-техяическиil оборудованией. повлеfiIlям уцеф (залrгие) имуцества й;;;лиц с)а{ма }тr€рбакомпенсируется потерпевшей сmроне нелосредственным лрячинителем уцефа] а в случае невозможности еговыявл€ния УправллощеП орmнизациеЛ, с послефaюцям выставлением су,ммы ущерба, отлельным целевнм rrлатежомвсем собственникitм помеценяЙ МКД.

5. По пятому волросу:
согласовываю: В сщцае нарушения собственяихаrtи помешенйfi правнл лоль]ования санитарно-техническям
оборудованием, повлекшим ущерб (змитие) шущества тетью( лиц - сумма уцерба компенсrруеIЕя лотерпевшейстороне непосредственным лричинителем уцерба, а в сл)чае Ilевозможности его выявления Управляюцей
орmни]ацяеЛ за счет mаты собранных д€нежных сродств за ржание обшсго имуцества многокваrлирного
дома (МОП)
Сrlr]./а{иr (Ф.И,О. выступающего, краткое содсржаяие выстуruiеня' который пр€дпожшl
согласовать: В сл}"]ае нарушения собственниками помецениЙ лравrи ия санитарно-техничесхим
оборудованием! повлекшим уцерб (залитие) lrмуцества тетьих лиц - сумма ущ€рба компенсируется потерпевшеЙ

непосредственIъlм причинителем ущерба, а в сллае невозможности его выявления У
орmнизацией за счст маты сбравrъlх деяеlкьlх средств за рсмоЕт и содеркание обцего ямуцества многоквартирпого
дома (МОП),
ПреO]охIпu: СоrлаaоАать: В слу{ае нарушенй, собствевнихамя помецениЙ правил лользования caюlmpнo-TexнtlttecKиM
оборудованием, повлокшим ущерб (залитпе) Бlуцества трfiьrс( лиц - c}nlмa уlцерба компенсируется потерпевшеfi
стороне - непосредственным причинителем ущерб4 а в слуrае невозможности его выявления Управляюцеfi
орmнязацией за счет маты собранЕых деноfiных средств за ремоIrг и содерr(ание общего ямуrцества мноюквартирного
дома (МОП),

(3aD (Против,
у0 от числа о/о о7 чяФп

?сrз,6о а?2" о r'39? r'о

6. По шестому аопросу:
4 Утвержлаю: Поряаок согласованйя ц устаяовки собствсняпкамtl помещениП в многоквартllрном доме дополнllт€льного

ПDuняпо lне.фgt!!.gJrlо) Dеuенuе] Согласовать: В случае нарушения собственFиками ломещений прaвил лользованйя
санmаряо-техflическим оборудоваписм, повлекшим ущерб (залmие) имущества тетьж лиц ср|ма уцерба
компенсируется лотерп€вшей сторяе _ непосредсIъонным приtlинителем уцефа, а в слуlа€ невозможности еm
выявлени, УправляющеЙ оргаяюащrеЙ за счет платы собраяных денежных средсm за ремоm и содерrкание обцего
}ýrушества многоквартярвого дома (Моп).

оборудования, относrцеrос, к лиtlпому имуществу в мест:ц общего -\'!9
qш4щr (Ф.И.О, внсryпаюцего, краткое содерканllе выстуruеняrl который пре&lож}lл
Утвердить порядок согласованля и установltл собственняхами помещен ногOх!артиряом доме дополнитФiьного
оборудованиr. относяцегося к лиttному имуцеству в Mecтirx обцего пользованяя согласно Прилоr(ения Nsg,
ПDеdrоJ|сllllu: УIвердl'ть порядок согласоsания х усmновки собственниками помещений в многоквартирном доме
дополн}ттельяого оборудоsания, относяц€гося к личному имущестзу в м€ст:ц общего пол!зоваrlи' согласно Приложения
Ns9,

(]}а> (ПDотлв,

проголосовlвших
цо?1 Q ,52 .//qJ/) .llбо)о -942л

Поuняпо lно-ноаrяхэфеlленuеr Утвердить порядок согласования и установки собственниками помецений в
многоквартирном домс дополнит€льного оборудования, относящегося к личному имуцсству в месmх общего
лользования согласно Прилоr{ения Хr9,

1

Прилоr(енпе: )l) Сообшение о результа7ахОСС на _Lл.в l 
'к\,,. ./2) Акт сообшени, о р€,lульmтах прsеде.кия ОСС на __ л,. в l lrj,i

]) Сообцение о пров€дснlо| ОСС на { л-.Е l экз.i
4) Акт сообцени.я о проведении ОСС на __Zlл., в l 

'ю.i

-/а ,/D *D Jry-



5) Реестр собственяиков помецений многоквартЕрного дома на 3 л,, в l эк1-;
6) Ре€ст вррсния собств€внихztм помещений в мяогоl(вартирном доме сообщеяиЯ о проведения внеочерс,дного

обшеm собранч собственяихов помешеянй в многок!артяраом доме (еслu ияой способ
решением) на f л,, в l экз,. f7) Реестр лрисугсrв}murrо( лицла J л,. в l экз,i

8) tLлан работ яа 2022 mд яа / , л , в l эв,i )
9) Порядок согласоваfillя установки дополнЕтельяого оборудования 8а / л.. в l экз.;
l0) Решеfiля собсmеннихов поirсщениii в lrногоквартlрном доме на //f.,rJ в эп,;
l l) Доверенности (хо представитФiей помещ€ний в многокrартирном доме на on.пни)
12) Иные докумеIlты

Председатель бцего собраяия

Секретарь обцеm собранпя

(Lпены счетной хомиссии:

члены счетяой комиссия:

/.ь /r'?/p.//

z|aaorb r,,,r //.лz,ды.l_---------]Бiт-

k l/5 ,//"s й2s<

ё. la pZ z,,u,/,

5

/,.


