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впеочередttого общего собрапия собственннков помсщений
в многоквартирно оме, ра

Курская обл., z, Железноzорск, ул

z. Жеrcзпоzорск

ом по адресу;
doM 1!- корпус 6//l

Il о енного в о llle очн аочного голосо ия

7 ч, 00 мин во МКД (уkазаlпь меспо) по
алресу: Курская обл, г, Железногорск. ул.
заочнм часть

оз
собрания состоялась в периол с 18 ч 00 мин
2Щr,

2QЩr , ю |6 чос.00 мнн ý1>>

Срк окончания приема оформленных письмеЕных решенtй собстrе"пr*о. ,r3l, ОЗ
00 мин. по адрвсу: г, Железногорск,
Дата и место подсчfiа,олосов <2fu

Заводской проезд, зд, 8,(3 ZVlr,, г. Железноtорск, Jаводской проезд.

'fwёут: (расчgгtlая) жцпых и нежилых помецений в многокваtпирном доме составляет
м,. из них luloцa.llb нежильж помешений в м доме рав

Место прведения: Кl,ркая обл. г. Железвогорск, ул
Форма провелgния обцего собрания -
Очная часть собрания сосrоялась о/9,

Количество голосов собственнпков помещений, принявших
Реест прис}тств},lощих л!лц прrиагается (приложение.N97
Кворум имеетсrне-иrqеетсr-Феsэрное вычсркrryть),jЗ %
Общее собрание правомочно/неправоi{эчяо.

наD

2фРr, в |6ч.

зд.8.
всего:

плоцмь жиJlых ломешеllий в многоквартирIlом доме равпа у
Дя осуцестмени, подсчgв голосов собственвиков за l голос принfi эквивмент l кв. м9ц'а общей п,,lощади
принадлежФIlего ему помещения,

ччасl,ие в гоJlосованйи чел,l |о6/ 8акь.м,
к Протоколу ОСС от 4

Секретарь счgгной комиссии общего собрания собственников: Дцдд9д1]ФеIдаддЦQд9щцц9ц!д
( нач. отдеrа по работе с насслением)

счетная комиссия

05 и/ /э,

t
,//1

s,
Иllициатор проведения общего собраllия собствеllяиков помешений - собственник помещенuя (Ф.И.О. номер

пD ав о собс mв е l l ос |п u н ч
а

Повесткд лпя обпlего собраll!tя собственппков tIомсtцснпl'i:

] Упверхdаю есmа храненчя реч!енчй собспвецнuков по месйу ва,охdенч, Госуёарспвенноi хlцuцяоi
llнспекцuч Курской о6!|асmл: 305000, 2. Курск, Красвм lLпощйь, d, 6, (co?,lacllo ч. !.] сп. 46 ЖК РФ),

2 Coz,laco^dBalo: План рйоm на 2022 ,оd по сйерхапuю u рецонDlу обцеrо u,rуцеспва собсmаеннахов

пацеценuй s мно2окварпuрном dоJ,lе (прчtrоженllе .|Ь8).

l

Протокол Nэl Ы !

ffi:"-?з:1"#}

Председатель обцего сбравия собсгвеннrп(ов: Малесв Анатолий Владимирв ч.
Gщ, гсн, диреrгора по празо""," "",р*-)llя.плпт "lяIя мо]rýrýа еLlп.u v]\rR п р^"".. -- ббпя.ти 

'6 
01 ?пl sr

счетная комиссияi



3 УпверсlеПаю: Ппапу ва рецонп ч соlёрэеанuе обце2о чмуцеспва, моеео МI{Д 
'la 

2022 2оd s разлере, не
превыl!аюцеJr рамера мапы эа соаерхонче обще2о л!муцесйва s мно.окваpпuрнол dаqе, упверхdенноzо
соопвеmспвrlоцlLu peueHueM Желф,!о2орсхоi zорйскоЙ Думd к прчrаененuю на соопаепсйвуюцuП перuоО временu.
Прu эпоя с сDча ''ряухпеN k оцпомнm фбоп фm4йы Реu.мN (прсdмамл чп,л,) уалмочцw ю по муdарфФнн* оршф

йнвц рdопu поаЕжй .uпфм . 
'хфм* 

о сф'fuй.!ючц Р.@,ullПFёмч срлжч 6., rрФа.м (rС. Сйфfu мщр@ф
, рdбф. мкш слуФе лрлмаеф, смно сRйному рфч.п, (ыем) Ис.фцufuм о@ фуце.пwф, пr@ еduюFмм ёсreши

&reнмd @оа, в ,р!,цuпф .орg.р@fu ч пролФхuо@ай, . в.fu залрол ф йt4Ф чяуц.сй.о МК! .
афшФпu ой аФ, соб.пNня|@ . обч.я шу\.сfu MIq, в .й@rcfuч .о .й. з7. .й. зg Жк РФ-

обоwdованuем, повле^,чluл уцерб (змuйuе) lLчуцеспва препьl!х lluц суммо уцербо хояпеноФуе|псл поmерпевuеi
спороне - непосреOспвенным прlrчl!нuпелем уцерба, а в сD)чае невозмоlсNоспu еёо lльlявле8аl - Упраецюцеi
орzмuзацuеi, с посllеdующl!м sыспtлв]lенчеu суlпuы уцерба - оmdеъны,ч цаевьLч мапехаrl Bce.ra собспsенмкм
паqеценuП МI{Д.

5 соаисвываю: В случое наруценw собспвеннuкацч помещелui правl!п санuпарньпехнчческlLц
ОборrlЬ()вояuем, mаv^-uuм учерб (эмuпuе) lLцучеапва препьчх лuц - сумча ущерба каuпенсl!р)/елrlсл поmерпевuей
сmороне - непосреdспвеннь|,|l прuчuнumеrcм уцерба, а в апучае невозvохноспч е2о BMBreHu, Управмюцеi
ор?анчэацчеi за счеп Nlапы собранных dеNеэlсны, среOспв за рaмонп ч сйерасанl!е обще2о чмущесmво
мн оеокварm up| о2о аома (МО П ).
6 УйвержOаю: Порлdок co?,1aeo\oLu, u усmановкu собспвеннuкаu1| помеценuй в мноzокварпuрнол dоuе
dОПОЛНumеЛьнОzО обОруdованl!я| опносrIце2ося к пuчному lмуlцесmау в меспах обце?о пользованчя соёласно Прчлоасеячя
м9.

l. По первому вопросу: Утверж.]lаю места храяения решений собствепнихов по месry вахФ(д€нllrl
Государственной жилrrцной инспекцйи К}?схой области: З05000, г
жк рФ),

Красная моцадь, д, 6, (согласно ч. ].l ст.46

al?иuаrlj (Ф.И.О. высryлаюц€го, краткоо содержsние высryrLпения / который предложил
Утвердrгь м€сга хранения репеIlfiй собстаенвиков по месry нахо)rцсlшя й жrtлящноfi инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная ллоцадь, д, 6. (согласно ч, l,l ст, 46 ЖК РФ).
пDеdпожъ,lul Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождеяи'{ Государственноfi жйлицrной
инспекции К}?ской области: ]05000, г, Крск, Красна, шIощФlь, д. 6. (согласно ч, l,] ст. 46 ЖК РФ).

<Зал (ПротпвD

проголосовавших
колячество о/о

{о/ 5 го // ib .//ус,,о .{' 9.

ПDuняпо iе-Ао1|l!1!пd Dеценuе., УтвердЕrь места хранения решеняй собсгвенников по месry на,(ождени,я
Государственной жялицной инспехции К}?ской областиi З05000, г. К}рск, Красная плоцадь, д, 6, (согласrо ч. 1.1 ýт.46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываю| План работ на 2022 год ло содсржаfiшо и ремонry
многохвартйрном доме (прхлоrкеяие N98).

собственнихов помеценил в

Сща4]дi (Ф-И,О. высryпаюцего, храткое содержаяие выстуrиениr) /,r' коmрый лредлоr(lи
Согласовать rйан работ на 2022 год по содержанию и ремонту обцего иму
многоквартярном доме (лриложеяие Х98),
Л DеdлохlL|ч:
Согласовать ллан работ на 2022 год по содержанию и peмorry общего имущества собственнихов помещений в
многоквартирном доме (прrшожение ]Y98),

(ПротllвD (Во]дерrка"rпсь,(ЗаD
количество

#J,5а .//>/ э. -rо d.,2d9/3 Ф

2

П Duм п о acaя!4rtad реш ён ue :

Согласовать ман работ на 2022 mд по содержаяяю и ремонry сбщего имушества собствеянихов помецений в

многоквартирном доме (пр}r.ложение Ns8).



3. По треть€му вопросу:
Утверждаю] Плаry (за ремонт и сод€
размера маты за содержание обцего

ржанйе общего имуществD моего МКД на2022 год в рaвмере| не превышаюцем
имущества Е мяогоквартярном доме, }тверждонrого соотв9тств}'юцим решениемЖелсrногорской городской Д.\,lы к лрименеяяю на соответствующий период временв

при ]ToMt в случае прилужденяя к вылоляению работ обязательrrым РеUrенп€м (Пр€дписанием и т.п,
на то государствен ных орmЕов - дtlнные работы поluежат выполнению в ухаинные в
Решепии/Предп исавии сроки фз проведения осс, стоямость мат€ряiцов п работ в mком сдлае прияимается - согласно
сметному расчету (смет€) Исполхrгеля, Оплата осудествляетсr IrJлем едl норазодого ден€жного начислеяия на лицевом
счете собствеltнихов ясхо]u l(l принцliпов соразмераостя и пропорционlulьностя в несении затрат яа общее имушествомкд в зависимости от доли собстsенника в обшем ямуцестве Мкд, 2 коmрый прсдlожилCrlйarlj (Ф.И.О, выступаюц€m, Фатко€ содержание выстуtlлеIrля
Утвердить ма г} ( |а pevorп и содерl*а н ие обшеm ия} ществаь мкд в parмepe, не превышаюшем
размера ллаты за содержание обцего пмуцества в многоквартирном доме, )твержденв ого соотвgгству,rоцим решением
желе]ногорской городской Мы к применению на соответствующяй лериод
При этом, в сrrлае прия}хдения к выполнению работ бrзательБlм Решениеч (Пре]lлисанием и т,п ) }лолномоченнъп
на то государственых орrаяов _ давные работы по]цежат выполнеt{ию в укчlзанные в соответств}1ощсм
Решении/Предписании сроки бсз rФовед€ния ОСС. Стоимость материмов я работ в таком случае принимаетс, - согласяо
сметному расчеry (смете) Исполнrг€лr. Ошатs осуцествляется rDfгeм единоразового денеr(ного начtслеяи, на JIицевом
счет€ собсlъенников исход, из принципов соразмерности и пропорцяонмьности в н€сении затат на обцее имуцrество
Мкд в заsисимости от доли собственника в общем и,vуществе МкД, в соотвстствии со ст. з7, ст, з9 жк РФ.
Преdлоа.uu: Увердйть плаry (зs ремоrп и содерх(ание обцеm имуществD моею МКД на 2022 год в размсре! нс
лревышttюцем размера шаты за содерж:цие обц€го имуцества в мяогоквартирном доме, )твержденпого
соотаетствующим р€шением Хел€зногорской городской Мы к прйменен}flо на соотвЕfствr,юrций п€риод времеtп.
При зтом, в сл}чае лринуждени, к вылолнению работ обязsт€льным Решенисм (Предлисаяием и т. п, ) уполномоченных
на то государственных орmнов даяяые работы подJl€жат выполнению в укlваняые в соотв€тстЕуощем
Решении/Предписаfiии сроки бсз прведеяия ОСС, cтotlмocтb материалов и работ в тахом случае прllяимается _ соглitсно
Сметному расчету (смете) Исполнгrcля. Оплата оaуцествляется путем едиllордtовоm денФкного шrчIJсл€ни, на лrцеЕом
счете собственнихов исходя из IФинципов сорzLзм€рностп и пропорцлональности в н€сении затрат на обц€е шrуцество
МКД в зависнмости от доля собственцика в общ€м шrуществе МКД, в соответстзии со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.

(Против,
количество количество

прголосовааших

о/о оl чиФв
проmлосовllвших

xq./.1 оо ,/;.a.rD ,2 .r'ol з зо

4. По четаертому вопросу:
Согласовываю| В с,{учае нарушения собств€нtlикitми ломецеяиfi правя]r пользования санитарно,техничесхим
оборудоваяием, повлекшим уцерб (залитие) им},iцества тетьях лиц - с)а{ма уцерба хомпенсируется потерпевшей
стороне непоср€дственным причинителем уцерба, а в сrryчае яевозможности его выявлсния Управлrюцей
орmнизацпей, с последуюшим высliвленяем с}fttмы уlцерба отдельным целевым матежом всем собственнякам
ломещеняй Мкд,
cr}Tlalaj (Ф,И.О, выступаюцего, Фаткое содержанв€ высryпленля
Согласовать: В слуrае яарушепи, собствеяниками помеце'rйй прав

который предложил

оборудованием, повлекшим ушерб (за,lrгие) имулества Ф€тьих лиц с)r|lма ущефа компенсяруgтся потерпевшей
сторон€ яепосредственным причинят€л€м уцерба, а в слуiае невозмоrrяости его аыявJIения - Управпяющей
организацией, с послсд),iощям выставлеяи€м с}а{мы уцерба отдельным целевым матежом всем собствепникltм
ломещеняй МКД.
ПDеdлоэ!слдu: Согласоватьi В слуlае нарушеяи' собстве!rяякамя пом€ц€нвй праsил лользоваяия санmарао-техническим
оборудоваЕием, повлехшим ущеф (змrfrве) имуцества третьих лиц - c}arмa уш€рба компенс руется потерлевшсЙ
стороне - непосредственным причпнителем уцерба, а в сл}^iае яевозможности его Dыявления - Управляюцея
орmяизацией, с послед},lоцпм выставлонием срiмы ущерба отдельяым цеrевым ruIатежом всем собственнихам
пом€щений МКД.

]

ст, ]9 жк РФ

ПDлнлйо (gе rоццro,о) Dешенuеr Утвердfгь rLпаry (за ремоrт и сод€рr{ание общеm ш{уществаD мо€го МКД на 2022 mд в

размерс, не превышaюцем palмepa lиаты за содержание общего имуцества в многоквартирном дом€, утвержденного
соответств}'ющим решением Ж€лезноrорской гордсхой Думы к примененню на соответств},ющи перяод вр€м€юл,
При эmм, в сл}^lае прияуждения к выпоJIненяю работ обязательным Решеняем (Предписанием я т,п-) уполномочсняых
на то государствснных органов - давны€ работы по]цежат выполнению в указанные в соответств},ющем
Р€шениrПредл саниfi срокл без Фовсденяя ОСС. СтонмоФь матерямов я работ в тахом сJryчае принимается согласяо
сметному расчету (смете) Исполнrгеля, ОгLпаm осуществлrется IryTeM едяноразового денежного начисления Еа Jllrцевом

л счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорциональностй в несении затат на обце€ имуцество
МКД в зависимосгя от доли собственllика в общем имуцестве МКД, в соответсrввв со ст, 37, ст, З9 ЖК РФ,



(3aD (ПротивD (Воaдер,кмпсь>
уо о7 числа

с /?qr_.]o ,"2- JDаа ао
Дrняпо ае пDuняпd Dеше,lчеr согласовать: В сдлае fiарушения собствсяниками помец€Еий пtввил лользования
санитарно-техняtlеским оборудованrrем, повлекшим уцерб (залrги€) ш,rуцества тgтьих лиц- су;ма ущербакомпенсируется потерпевшей сmронс - непосредствеяным IIF|IFIияятелем ущерба, а в отлrае неsозмо]кности его
выявлени, - Управляюцей органязацией, с последующим sыставле|lием срrмы ушефа - отлельrшм ц€левым Iцатежом
ассм собственникам ломещений Мкд,

5. По пятому вопросу:
согласовываю: В сщлае нарушения собственнихами помещеяиfi правял пользовани, саr.итарно-техническим
оборудованием, повлскшим ущерб (ззлrгяе) шуцестsа тетьях лиц- с}а{ма уо,rcрба компеrсируется потерпевшеfi
сторояе лепосредственllым причинителем ушерба, а в случас нево]можности его выявлепия
оргаяизацяей за счет маты собранных ден€жных срсдств за рсмоlrт и содерr(ание
ло\а (МОП)
Qв{ащr (Ф,И,О. высгупаюцего, краткое солержаlrие высryrLпекия
Согласовать: В сл}"iае наруш€яия собственникамя ломещенпй

, который пред,lожил

оборудованием, повлекшим УЩеф (залитие) имущества тетьих лиц- сумма ущерба комп€ясируется потерпевшеЛ
стOроне - непоср€дственшым причиrштелем ущефа, а в ФD^rае невозможностя его выrвленllп Управляощей
организацией за счет rиаты собранных девежных средств за ремонт и содержаяие обцего имущества многоквартирноло
дома (моп).
лrеа,rоr,.иrr Согласовать: В случа€ наруlления собственвиками помещенrй лравЕп лользованш санятарно-технлчесl1цм
оборудоваяием, повл€кlлнм уцсрб (залrгие) имущества третьих лиц- сумма уцсрба компенсирустся потерпевшей
сторне - непоср€дственным причциятелем уцер64 а в случае яево]можностя ело выявления Упрамflоцей
оргаяизациеЙ за счет rurаты собраяных д€нежшJх средств за ремонт и содержанпе общего имуцества мноmквартиряого
дома (МОП).

(]а, (Против>

./qоа}D 2Jz зl, /о х2- ,/с66 ,a
Прuайо аэпDrнявd Dеu!енuе] Согласовsть: В сл}4ае наруленя, собств€няикамл помецений правил пользовашrя
санитарно_техническим оборудованием, повлекшпм уlцерб (залrгие) пмуцества третъих л иu сумма }терба
компенсирустся лотсрп€вшей сторне_ непосредственным причинителсм ущ€рба, а в случае невозмо,кностл его
выявления УправляющеЙ орmgшациеЙ ]я счет платы собраrrяых денежных срсдств за рсмовт и содержаняе oбшего
имущества м ногоквltртирного дома (моп).

6. По шестому вопросу:
Утвержлаю: Порядок согласования и установкл собственниками пом€щений в многоквартирном доме дополfiптельного
оборудования, относrщегося клисяому имуществу в месmх общего
Сrуидаrr (Ф.И,О. выступающего, Фаткое содержаяие выстушIевиr)

Nq9
который лредложил

Утъердить порядок согласованиJt и усmновхн собственникамrr помеценлй в м доме дополнительного
оборудоsания, относяцегося к лшному имуществу в меспж общепо пользованllJl согласно ПриJIожени,l{99.

[Ьglццц!: Увардт-|ь порядок согласования и усmновки собственниками помещений в многоквартирном доме
дополн}rгельного оборудованиr, отl]осяцегося к личному имуцеству в Mecfix обцего пользоваяяя согласно ПриJrожениrl
]Ф9.

(За,
количсство

проголосовавшпх
а",_a- 2{!/,, оо -/.",,5о 32" -/oJ а зD

Поuняпо aB arrllrrrю) Dёulенuеr Утвердrrгь лорядок согласования и усmновки собственникамя ломецений в

многоквартиряом дом€ дололнительного оборудоваяиr. относяцеrос, к лиtlному ямуществу в Mecmx обцего
пользования согласно При,lожеяЕя Ns9.

Прилохсенпе: J
l, Сообцени€ о результаfiх ОСС на L л,. в l )в,; -/2) Акт сообценля о резульmтsх провед€lдlя ОСС на _' л,. в | ,,кз,i

J) Сообшение о провсдении ОСС наlLл,. в l )lсt,j
4) Акr сообцени, о прведении ОСС ia +л,. в l экз,i
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обшего собранил собсгвеннпков помещениЯ в мноrоквартирном доме
решением) на ]?_ л,, в Irк],i и?) Реес гр прлсуrcтвуюших лиц_на ' л,. в l ]к,],:

8, План работ на 2022 rод яа / л , в l )ij,,
9) порядоfi согласования успtновки дополнительного оборудованл'

5) Реест собственников помешенllй многокsilртнрноm дома ла J л,. в Lв,.
6) Реест врлеrи.я собств€яяикам помсщеfiий в мвогоквартирном доме сообцеЕий о проведении вн€очер€дяого

(если и ой спосб уведомленпя не ycTaHoBJleB

l0) Решениr собствекников помецlениЛ в многок!артирном доме на
l l ) Доверенности (копиф.
l2) Иныс документы наz

представmелсй собствеllников в многоквартхрном доме */*n.,,l 
"*".:л,, в l эк}.

П редседател ь обцего собраняя

Секретарь обш€го собрания

чл€Бl счетноп комиссяи

члены счстной комиссипi

А ,l/ 0),al

/ /r, 3 аs-с- 3

2 / з1,0 J /а -----------бг

dл. Д4!ка-
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