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вuеочередЕого общего собранlля собственников помещений
в многоквартпрн ом доме , располож€нном

Курская обл., z. Железноzорск, ул а
II веденноI,о в ме чно_заочного голосо ия

уу,,^w.**;ш
Место прведения: Курсм, обл. г. Железноюрсц ул /,г
Форма проведения обшего собрания -
Очная часть собрания состоялась ,/n 2фlr. в 1 1)iP Mяll во море МКД (уФза,пь меспо) ло
адресу; Курская обл, г. Железногорск, ул
Заочная часть собgтия состоялась в лериод с l8 00 ),

Срк окончания приема оформлеяных письменньrх решений собств енвцко" /8
ar'2 г, до Iб час.00 мин <ZЯl

00 мин, ло адресу: L Железноrорск. fаводской лрое]д, зд. 8,

Дата и vec|o подсчета rолосоьсl3" (Y 2Q{г,. г. Железногорск. Здsодсхой проезд, зд. 8

чW|ут, (расчегная) жильп и нежилых помецений s многоквартирном доме состам

а/ 2Ullr. в |6ч

м,. из них п!о доме равна KB,ltt,.
плошадь жlмых помешений в

Председатель общего собрания собственfi ихов ий влалимипович
(заа, rcfl, дир.пора по праовым юпросам)

паспопт : з8l8 N9225254 н УМВЛ России llo КчDской области 26,03,20l9г

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Светлана Константиновна_
( яач, oт,rc]a по работе с ласеlс!иеч)

паспорт : З8I9 N928З959, выдав УМВД России по Кчрс кой обласl и 28.0з.2020г

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос прияят эtвпвмевт l кв. метра общей площад,{
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещениfi, приtlявших )ластп" 

" 
aorocoBurnn /"? чел.l g4|J 3Dкь.м.

Реестр присl.rcтвующих лиц прилагаеrcя (приложеIlие М7 к ПIюmколу ОСС сrг JP ol ,uy,lr. \
Кворум имеется/не-пмlfitr (невервое вычеркrryть) lzf,j %
Общее собрание правомочно/неправчпочfi о.

СчетIlая комисси, t+ oTtta J. с{вlцudtл-
па4.чр ! L3 s ФЦi|а!р!l,hчs!!

(сдецлOлиgг отдела по Dабот. с нассленясм)'0йЛt hсййй iйпцц;d"цчцJб ! цla
U

счетная комиссия: ffJLLtLtl , tt е- J uPlt,l '.LlелсrсtсФР4а Q-
""""*Ё{йГдеm по рабоr с

lo ellllJ ,ю clor' d,сllц 9g о9 Иэ,Е ,5i ) l|1

инициатор проведеяия общего сбрания собстsенников ломецений - собстsевЕик помещения (Ф.И.о. начер
помуеуuе),

еi ?-п
z2Zz 17с

L
Zz4} ),2 /.ll

I Упвера{Паю леспо храненчя решенuй софмвеннллов по меспу н.йохOен я Госуdарспвемоi хlLlluщной

uнспекцu Kypc\oi обласmu: З05000, z. Курсх, Кросная lйоцаdь. d, 6. (со?]асчо ч. ] . l сm. 46 ЖК РФ|
2 СоаФсовuваю: Плая робоm на 2022 еоП по соdерханuю u р.f,лонйу обще2о чмуцеспва собспвеннllк.в

помеценu' в мноzохварпuрном 0оме (пршоасенuе М8),

по адрес).:
doM 1?эL , корпус -

очно-заочнм,
с/

Повесткr дпя общего собрiнпя собствеппиков помещений:

1



3 Уйверхdаю: Плапу (за рачонm I cooepxaчue обце2о чмуцеспва, мое2о МКД на 2022 2оа в paluepe, rc
превыulаюцём раз,uера ,йапu за соdерасанче общеzо чJ,lуцеспва в мно2окварmuрном dоле, уmверхlсOеньоaо
соопвеmспвующчл pemeHueM ЖеJезноzорскоi zороdско' Дуцьl к прuп.ененuю на соопвепспвуюцuй перuоd BpexeHu-
Пр, 1ю, в clr@ .рwуrёем х вuпuvпю рaюй обюмфы Р.@,щ ареёмшх! п-,.) )4омцйв ф ф ц!фFмв орам

dан|Ф рабойu поdпm ваш.mю. ,\фt v. смфй.rюча Р.g.яuu/Лреdreм! срф б.з пр@ёем ОСС- Сйfuапь WрtФф
u Nбой. йаkй.,!w пр,@.йс, - соаrcsо слепвй, рrcv,,| (сп.й.) Испцый.м, Ом@ фrч.с@N, пупы еdlнорLмФо dев.жNФо
ючцNм ю ltц.@ сч.fu сффФмuхd uвоd, в r+fuнlлчпф сороц.р@fu u пролорчuошйфйu . я.севw мпрай ю обtlе. щуц..мо ЦkД а
fuшейu ой ёй .о6.reншю о фчl.я uуцесйе мм 37- сп 39 жк РФ.

1 Соz!lосовываю: R сllучае наруuенuл собсйвеннuхалч пфuеценui прмчл польюванча совлпарNо-йеlяl!ческчrl
оборуdва uе,v, повJлёt\1llшl уцерб (змuпuе) uпуцеспва препьl!х лчц - сумма уцерба kо,rrпенсuруеmс, лоперпевu!ей
спороне - непосреdспвенным прччuнuпеrc!п уцерба, а в случое невоамоэкноспч _ Упрааuюцей
орzонuзацuеЙ, с послеdулощчм сум]lы улцербо - опdе1ьным це]lевым шопехrом всеu сfumвеннuкан
помеценuП МI(Д,

5 Соzласовuваtо: R сауlае нарrl!аем!' собспвенвuкамu помеценuй правlL,l польз()вана! санuпарньmеrнчческl!м
оборуdованuец, повлекtччм уцерб (залuпuе) чмущеспва преmы!х лuц - сумма уцерба колпенсuwепсл пойерпевuеi
сmороне _ непосреdспвеннь!м прччuнuпе,lsu ущерба, а в случае яевоаuоrелосmп е?о вdяв.пеячл Упра&lrюцеi
ор?аяuзацuеi собравssх Оенехнь!х среdсDлв зо ремонп u соdерханче обще2о ч уцесйва
м н о2оквар пuрн о2о dом а (МО П).

6 УпверэФdаю: Поряdок coz,lacoBaHll, u ycmaqoBKu собсmвеннuкамu помеlценuа в мно2окварйuрнам аоме
dополнuпельноrо оборфованчя, опн()сяце2ос, к лuчному чrrуцеспву в меспв обце2о польз()ванчя соzпасно Прuаохен!я
м9.

l. По первому вопросуi Утверждаю места хранени, решений собственняков по месту нахождения
Государственноl1 жилишной ияспехцил К}?схой области| З05000, г, К}рск, Красная мощадь, д, б, (согласяо ч. 1.1 ст,46
жк рФ).
Crrr.rallj (Ф.И,О. высryлаюцего. Фатхое содер1(ани€ высry",""@2цjщd12!Ц , хоторыg предложил
Утвердить месm хранени, р€шсний собственнихов по месту |1lцождения ГосИарствеяяой жrrлицной ивспекцип
К}рской области: З05000, г, К}тэк, Красная ллошадь, д, 6, (согласно ч, l,l ст. 46 ЖК РФ).
Ц.рrФ9цц!: Утвердить места хранени' решений собственников по месry нахождения Государствснной жилицной
янслехции К}рской области: ]05000, г, К}рсх, Красна, плоцадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ),

уо

,r4q з яо r'cDz о о

пDuняmо lHB---xё!!ý!rA) Deule ue. Утвердить места хранения решений собственняков по месту нахожденяя

л;ro;rfr!"r".""оО *илицноЛ инспекции К}рской области: З05000, r. К}рсх, Красная rиощадь, д, 6. (согласно ч. 1,1 ст. 4б

2. По втором} вопросу:
Согласовываюi План работ на 2022 год по содержанию и ремокry общего имущества собсгвеяников помещений в
многоквартирном доме (приложени€ Ns8),
Смrа1!] (Ф.И,О, вь,сryпающего. краткое содерr(ание выстуrLпеЕIrя 2.// который предложЕ,I
Согласовать план работ на2022 mд по содержая}tю л рсмоrlry общего
многоквартирном домс (пряложеняе Л98),
ПDеdлоJru,,lu:

ннихов помецениil з

Соrласовать л,,]ан работ на 2022 год по сод€ржаняю и peмo}rry общего имущества собствеяников помещеяий в
многоквартнрном доме (пря,rожен ие Лs8),

<За> (ПDоrив)
уо от числа

.э.аq4Ео /rу) 2- о .)

П Duняпо hl пойя,rd Dеш eHu е :

Согласоаать план работ нд 2022 гýд по содерждншо и ремокry обцеm ямуцестаа собстаеннихов ломещ€ниf, а
мноmкаартйрном доме (приложени€. !Е).



З. Потретьему вопросу:
Утверждаю: ILпаry (за р€монт и сод€ржанис обцего имуцествD моеrо МКД на2022 год в размере, не превышающем
рлlмера платы зil содержанис общеm ямуцестм в MBoroвapтlrpнoм доме, )тверr(денного соответствlmцим рсrченяеи
железногорской rородской Дмы к пркмеяенr,по на соответств},юццй период времени,
При этом, в случае приrryждеяия х выполн€нию работ обrзательным Р€ш€нием (Предписани€м и т.п.) уполномоченных
на то государственвых оргаяов _ дашfiе работы по]!пеr{ат вылолневию в указаш*Jе в соответствующем
Решении/Пр€дписании сркя фз проведенпя ОСС. Стоимость мат€риалов я работ в пlком сrцлае приrrлмается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнrrcлr, oмam осуцествJTrется rr}'тeм едпноразового деяФкного liачисления яа лицевом
счете собственников ясход' из принципоs соразмеряости tr пропорцлональности в несении затрат ва обцее имущество
МКД з ]ависимостt{ от доли собственнлка в общем имуществ€ МКД,
CJ}rra?r (Ф,И,О. выступаюцего, храткое содерхание аысryIцевия

p,h ст, ]9 жк рФ

Утвердить плаry (за р€монт и содеркаtlие общего имущсства) моеrо МКД на год в размере, не лревышаюшем
размера платы за содер]кание общеrо имущества в мноrоквартирном доме, }твер)rqенного соответств),|ощим р€шением
Железногорской городской Д/мы к прим€неншо на соответствующий период врем€ни.
Прн эюм, в сл)^]ае принуlrФения к выполяению работ обязатсльным Реrлеяием (предписанrем и т,л,) уполномочсЕIшх
на то государственных органов - данные рабоru поiцежат выполненяю в ухазашrые в соответствующем
Решении/Пр€длисания срокя фз провсдени, ОСС, Стоямость материалов п работ в гаком сJr}чае прянимастся _согласно
сметяому расчеry (смете) Ислолнmеля. Оплата осуцеств,'1яется п}тем €диноразового денежного начисл€нLи ва лицевом
счете собственяиков исходя и] принципов сорtвм€рностr й лрпорциональностIr в несснии затрат на общее имущестъо
МКД в зависимости от доли собствеяника в обшем имушесгве МКЛ в соответствии со ст. З7, ст,39 ЖК РФ.
ПDеd!охuqа: УтвердЕlь мату (за ремонт и содерr(ание обцего им),ществаD моеm МКД на 2022 год в plltмepe. не
превышающ€м размера rшаты за содержание обtцего имуцества в многоквариряом домс, ).твержденного

л соответств}'юшим реш€нием ЖФiезногорскоЙ городскоЙ Мы к примеяению на соответств),lощиЙ перпод времени.
'ПриrToM.вс.тr{аепр}rн}rкдсняяквыполtlениюработобязат€льнымРешением(Пр€дписаниемит,п,)уполномоченЕtх

на то государственных орmнов даяные работы лодлежат вылолнению в ук(}анные в соотвстст!уюцем
Решениti/Предписании сроки без провед€нля ОСС, Стоимость матерfiалов и работ s таком сл}чае принийается - согласяо
сметному расчеry (смете) Исполнmеля. oмam осуцествляетс, плем едиворазовопо ден€жного нбчислеяия на лиц€вом
счете собственников исход| из прияципов соразмерности и пропорrшонмьностя в несенни raтpaT на обшее пмушество
МКД в зависймости от доли собств€нниха в обцем имуцес,тъе МКД, в соответствия со сг, 37, ст. 39 ЖК РФ,

<Протпв>
уо от чисJIа
проIолосовааш{х

.r-з?, хо -/tl) z а 1)

ПDuняйо lHaAEgBeo) оешелче] Утвердить плату (за ремоrrг и содержание обцего иilуш€ства) моего МКД на 2022 mд в
parмepe, не превышаюшем размера маты ra содержаяие обц€го имушества в мяогоквартФном доме, 1"твержденного
соответствуюцим решеяием Железноmрскол городскол Мы к применению на соотвsтств},lоций период временп,
Пря этом, в случае принужденяя к выполнению работ обязательным Решением (Пр€дписанием и т,п.) уполномоченtшх
на то государственхых органов -даяные рдботы подJlежат выполяению в ухазанлые в соответствуюцем
Решении/Предлисаняи сроки без проведеFr,я ОСС. Сmимость материалов и работ в таком сл)лlае приюпý{аетс, - согласно
сметному расчету (смете) Исполнrrгеля, Оплата осуществ,Iяетс, rD"тeM едиl]орlвовоm деfi€жного наqисления налиц€вом

л счет€ собственников исходя из принципов сор:tзмерности и пролорционаJlьности в несении заФат яа общее имущество
МКД в зависимости от доли собств€нника в обцем имуцестве МКД, в соответствии со ст, 37, ст, З9 ХК РФ,

,l, По четв€ртому вопрсу:
согласовываю: в сщ^]ае нарушенпя собственяиками пом€цений правил пользования санmарно-техническим
оборудованием, ловлекшим уцерб (залитие) имуцества третьях лиц - сумма уцерба комленсируется потерпевшей
стороне - вепосредствевяым причвнителем уцерба, а в сл)^iае невозможности его выяв]lения - Управляюшей
орmнизацией, с послеФ,lоцим выставлением с)i,lмы }цефа - отдельным целевым платехом всем собственнякам

оборудованяем, помекшим ущеф (залгтие) имущества трgгьих лЕц сумма уцефа компенсируgrcя потерпевшеfi
сторояе - н€посредственным лричи}Irтслем уцсфа! а в случае невозможносги сю выrвлевиr- Управллощaй
организацией, с послеý,lощим выставленяем с)А,lмы уUIерба - отдельным целевым ruIатежом всом собственяикам
помецений МКД,
ПDеdпохщu: Соrласоьать: В сллsе нарушсни' собственниr€ми помещений правил пользоваяи' саяиmрно-технrrческим
оборудованием, повлекUrим уцерб (залmие) ямуlдества третьшх лиц- cyliмa уцефа компенсируетсi потерпевш€fi
стороне непосредственным причинит€лем ущерба, а в сл)^lа€ веsозможности еm выявлснпя Управляющей
орmнизацией, с послед}..юшим выставлейием суммы уlцсрба - отдельным целеаым платtжом всем собствеtlникам
помецениq МКД,

1



(за,
количество количестао

о .зJ?э.8а -/Qо z о
Прqяяrrаае пDuuяпо) Dёшенuе: Согласовать: В слrlае нарушеняя сойтвенникilми помсчlеняй прав}tл поJlьзования
санитарно_техяяческпм оборудованием, повлекшим уltерб (залити€) имуцества тетьих ллц _ с}а{ма уцерба
компенсируется потерпевtuей сторояе _ непосредственным причянителем уцерба, а в случае невозможности его
выявления - УправляюцеЙ орmнизациеЙ, с послед,,iоцим высmвлени€м суммы ушерба отдельrrым целевым luатежом
всем собственникам помещений МКД,

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В случае нарушени' сбственнйхами помещениf, праsrtл пользовltнпл санитарно-техничесхим
оборудова,rием, повлекшим уцерб (змmие) имущества третьих лиц, с},мма ущефа комлснсируотсл потерпевшсfi
сторон€ - непосредственяым приtlинителем ущерба, а s сл}"rас невозможности его выjlвJI€ния Управляюrцей
организациеЙ за счет гLпаты собраввых денежных средств за ремоm и содержаняе общело имуцества многоквартирfiоrо
доvа (МОП), L) - _ ) ,/л ,I
С?и,аlr, (Ф,И,О, высryпаюшего. Фатко€ содерJкание высгуплеяиr)f . L /. L Г 1У f,l r , колорьlв rремФкllл
Согласоватьi В случае нарушения собственяиками помешениЛ правил пользованиИсанrrгарно-техяическим
оборудоваяием, пов,']екшим ушеф (залятяе) шуцества тетьих лиц сумма уцерба компенсируется лотсрпеsшей
стороне нелосредственным прячиянтелем ущефа, а в случае нево]можности его выrl&пени'l Упрамяюцей

/\ орга иrацяеЙ ]а счет rиаты собранных денеr(ных ср€дств ]а рсмоlrг и содержали€ обmего и!lуц€ства многоквартирного
дома (моп).
ПDеdлохшu: Соглаaов ь: В случае нарушенrtя собствеяника]vи помецениfi правил пользовsния саниmрно-техническпм
оборудованием, повлехшим ущеф (зз,lкгие) имушrестъа третьих лиц _ сумма уцефа компевсируется потерпевшей
стор8€ непосредственным причинителем ущерба, а в слуrас новозможности его выяв.пени' УправJUlюlцей
органиrацией за счет rшаты собранных денежных средств за ремоЕт и содерrrrаяяе общеrо имушества многоквартирного
дома (моп).

(ПротшвD

'jqrю
./оо 2 о D

ПDuняпо h*аоtн^ве+ оеu!ечuеr Согласовать: В случае яарушения собственяиками помещ€ниЯ правил пользования
санитарно-тсхничсским оборудованием, повлекшим }щерб (зUшгие) имущества третьих лиц cr1|lмa уlц€рба
компеясируется потерпевшеп стороне - непосредственяым причинятелем уцефа, а в сJryчае нсвоlмФкности еm
выявления Управлrющей орmнизаця€Й за счет rLпаты собраяных денеr(ных средств за р€мо}rг и содерждни€ обцего
имушества мвогоквартиряого дома (моП),

6. По шестоirу вопрсу:
Утверждаю: Порядок согласования и устаноsки собственниками помещ€ний в многоквартиряом доме дополнит€льного
оборудования. огносяшсгося к личном} имуlцеству в меспц общего гмьзоваfiи, с9гласяо Ппиложения Л99.
С?jцд4lrr (Ф,и о, высг} лаюшеlо, l?a'Koe содер *iп* uы",>-,-rn"rl/)lt !с о{7У ? /I , которыfi предложrrл
Утвердить порядох соглч"о"ч"п" n y".u"o"*u abOcr".""*o"n *".ш."пл 

" "*о-йчрrllpном 
доме дополнительноm

оборудованяя, относяцегося к лиrlному ямуществу в местах общего пользования соглrсно Приложения Л99,
ПDеdrоr{uw: У7вердить порядок согласованиjl и усmвовхи собственниками помещений в многок&iртирном доме
дололнятельного оборудования, относящегос, х лиtlному имуществу в местах бщего поль]ования согласно Приложеняя
N99,

(]дD <Протяв)
04 от числа

проmлосовiвшж
колячсство

проголосовавших
ц3?а,аD о /э

ПDuняпо lне-яоi,,lДвd DeuleЧue: УтDсрдгть порrдок согласоЕания и установки со&твеяниками помсцснtй в
мяогоквартярном доме дополнит€льного оборудованиr! относящегос, к пfiчному имуществу в местах обцего
пользовани' согласно Приложеllия Nа9.

Прпло,кснпе:
l) Сообщение о результатах ОСС на __:L л,. в l экз,l
2, Ап сообцсни, о резульmтах проведени, ОСС на / л., в l эк},l
]) Сообщение о прведения ОСС на 1л,, в l rrt,i
4) Акг сообщевия о пtюведении ОСС на / л,, в l эrc,;

1



5) Реестр собственников пом€цений многоrвбртирвою домs ва 
"&' л., в l экз.;

6) Рсест вр}/ченвя собсгвенникам помецaяЕй в мноmквартирном дом€ сообщений о проsедехии внеочерсдного
обцего собранrя собствеfiников помещ€яий в мяолохвартщ,ном доме (есля ияой способ
r}ешением) на 4 л,,в l)Kз,;

7, Реест присуrствуюшкх лиц на J л,. в l ,в,;
8) План работ на 2022 rод на:Lл,, в l ,Kt,,
9) Гlорядох согласовапия устбновкr дополнптсьl{ого оfoрудомнй, ца / л,, в l экз.;
l 0 ) Ред]енля собсгвенников помеulений в м ноmквартирном ломе яа 4!л,, l в rB,;
l l ) Доверенности (копииlпредставителеЙ
l2' Иные!окументьJ наJл,, в t экз

уведомления не установлен

пом€цеяий в многоквартrрIrом доме па on. , в l экз.;

В. ;,, р/ rа/.L

е. /( . sE. D/, /p/L

Председатель обшего собралия

cei?eтapb обшего собрания

члехы счетной комиссии:

члены счетнол комиссии

, . "tr. о1 ;aJ/

Ol /&)
-Ф

/. "l8.pl. "l2t/,,
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